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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Ежегодно в России отмечается ряд дат, которые ознаменованы особенными 

событиями из жизни нашей страны и людей, живущих или некогда живших на ее 

территории. Всем известно, как много деятелей культуры, великих политиков, 

литераторов, ученых и иных известных людей родилось именно в России. Кроме того, 

наша страна не забывает о тех событиях, которые сказались на ходе истории наиболее 

кардинальным образом. И дабы все мы помнили и чтили все эти даты и события, следует 

ознакомиться с перечнем юбилейных, памятных и знаменательных дат на 2018 год.  

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год знакомит 

с международными событиями, памятными датами в истории политической, военной и 

культурной жизни России и зарубежных стран. Издание включает в себя юбилейные даты, 

провозглашенные ООН и Российской Федерацией; освещает знаменательные даты в 

области истории, литературы, музыки, изобразительного искусства, театра и кино. 

             Календарь создан на основе сведений, полученных из календарей дат и событий, 

выпускаемых ИТАР-ТАСС,  дополнен информацией из авторитетных энциклопедических, 

справочных и периодических изданий, а также Интернет-ресурсами.  
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ПОД ЭГИДОЙ ООН 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения  

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма  

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций  

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 

и борьбе с опустыниванием  

 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО 

г. Афины (Греция) объявлен Всемирной столицей книги 2018 года 

 

ОБЪЯВЛЕНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2018 г. – Год Японии в России и России в Японии 

2018 г. – празднование столетия со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства (указ Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

Возможно, 2018 год будет объявлен Годом... 

Россия 
Год гражданской активности и волонтерства (Год доброты и волонтера) 

Год Единства России (Год единства народов России) 

2018 год в России может быть объявлен годом народных художественных промыслов 

Год театра 

Год российского балета 

Год Александра Солженицына 

Год инженера 

Год борьбы с онкологическими заболеваниями 

2018 год объявлен Годом туризма между Россией и Индией 

2018 год может стать Годом туризма в рамках Союзного государства 

2018 год в России будет объявлен годом предпринимательства 

2018 год может быть объявлен Годом русского и французского языков и литературы 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/491/52/PDF/N1249152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/519/70/PDF/N1051970.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/522/22/PDF/N1052222.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=26578#.WVNX3uvyiUk
http://god2018.su/2018-god-chego-obyavlen-v-rossii/
https://www.pnp.ru/social/2016/11/01/godom-edinstva-narodov-rossii-mozhet-byt-obyavlen-2018-ili-2019-god.html
http://politsovet.ru/55953-god-vyborov-putina-hotyat-sdelat-godom-narodnyh-promyslov.html
http://god2018.su/2018-god-chego-obyavlen-v-rossii/
http://god2018.su/2018-god-chego-obyavlen-v-rossii/
https://ria.ru/culture/20160906/1476168087.html
http://god2018.su/2018-god-chego-obyavlen-v-rossii/
http://citizengo.org/ru/38216-obyavit-2018-god-v-rossii-godom-borby-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami
http://m.proved-partner.ru/society/tourism/37846-2018-god-obayavlen-godom-tupizma-mezhdu-possiey-i-indiey.html
https://www.postkomsg.com/activities/events/211281/?id=1&template=print
http://www.klerk.ru/boss/news/461183/
http://www.russkiymir.ru/news/226440/
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Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства : указ Президента 

РФ от 29.05.2017 N 240 // Рос. газ. – 2017. – 30 мая. – С. 15. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 

учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, объявить 2018 - 2027 годы в Российской 

Федерации Десятилетием детства. 

Об объявлении… 2018 года - Годом культуры в Содружестве Независимых 

Государств (Принято в г. Бишкеке 16.09.2016) // Единый реестр правовых актов и других 

документов СНГ.  

О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Японии относительно проведения Года России 

в Японии и Года Японии в России в 2018 году: распоряжение Правительства РФ от 

15.12.2016 N 2675-р // Собрание законодательства РФ. - 2016. - N 51. - ст. 7460. 

О преобразовании организационного комитета по проведению в Российской 

Федерации Года литературы в организационный комитет по поддержке литературы, 

книгоиздания и чтения в Российской Федерации в 2016 - 2018 годах : распоряжение 

Правительства РФ от 06.02.2016 N 173-р // Рос. газ. - 2016 - 18 февр. 

О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве : указ Президента РФ от 18.02.2017 N 68 // 

Собрание законодательства РФ. - 2017. - N 8. - ст. 1221. 

О праздновании 100-летия государственной архивной службы России : указ 

Президента РФ от 10.07.2017 N 314 // Собрание законодательства РФ", 17.07.2017. – N 29. 

- ст. 4359. 

В связи с исполняющимся в 2018 году 100-летием государственной архивной 

службы России. 

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной 

архивной службы России. 

О праздновании 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева : указ Президента 

РФ от 05.03.2014 N 114  // Собрание законодательства РФ - 2014. - N 10. - ст. 1024. 

О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького : указ 

Президента РФ от 13.07.2015 N 360 // Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 29 (часть 

II). - ст. 4481. 

О праздновании 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына : указ 

Президента РФ от 27.06.2014 N 474 // Собрание законодательства РФ. 2014. - N 26 (ч. II). - 

ст. 3542. 

О праздновании 200-летия со дня рождения М.И. Петипа : указ Президента РФ 

от 21.05.2015 N 254 // Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 49. - ст. 7011. 

 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD5C823AE55F2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeEI
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку)  

1030 лет Крещению Руси (988)  

970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского поэта и ученого  

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 

киевского  

905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113 г.)  

905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.)  

855 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари (1163)  

795 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223)  

470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского философа и 

поэта  

455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве 

(1563)  

440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения — русский 

букварь «Азбука».  

405 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен царем).  

405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613)  

315 лет г. Санкт-Петербург (1703)  

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703)  

315 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" (1703)  

315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в 

Петербурге (1703)  

300 лет первой подушной переписи населения (1718)  

245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773)  

235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783)  

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803)  
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200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому в Москве 

(1818)  

120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.)  

100 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.)  

95 лет государственному гербу CCCP (1923)  

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933)  

75 лет Курской битве (1943)  

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943)  

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.)  

45 лет литературно-критическому журналу "Литературное обозрение"(основан в 1973 г.)  

Несколько слов о юбилеях и днях памяти известных людей, значимых для культуры 

и истории России: 

 

235 лет исполняется со дня рождения Василия Андреевича Жуковского.  

200 лет – со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.  

195 лет – со дня рождения Александра Николаевича Островского.  

190 лет – со дня рождения Льва Николаевича Толстого.  

150 лет – со дня рождения Алексея Максимовича Горького.  

145 лет – со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина.  

140 лет – со дня рождения Максимилиана Волошина.  

125 лет – со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского.  

115 лет – со дня рождения Николая Заболоцкого.  

100 лет - со дня рождения Александра Исаевича Солженицына – о праздновании в 

2018 году этой даты подписал указ Президент России. 

 95 лет – со дня рождения Расула Гамзатова и Григория Бакланова.  

90 лет – со дня рождения Чингиза Айтматова.  

80 лет – со дня рождения Владимира Высоцкого и – печальная дата! – со дня смерти 

Осипа Мандельштама.  

65 лет исполнится и со дня смерти Ивана Алексеевича Бунина. 
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В 2018 г. празднуются юбилейные даты со дня рождения любимых многими детских 

писателей и поэтов.  

115 лет – со дня рождения Елены Благининой. 

 110 лет – со дня рождения Николая Носова.  

105 лет – со дня рождения Сергея Михалкова и Виктора Драгунского.  

100 лет – со дня рождения Бориса Заходера. 

 

В будущем году мы вспоминаем сразу несколько великих русских композиторов.  

205 лет исполнится со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского.  

185 лет – со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина.  

145 лет – со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова и великого русского певца 

Федора Ивановича Шаляпина.  

 

Юбилейные даты со дня рождения великих русских живописцев:  

170 лет – со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова и Василия Ивановича 

Сурикова,  

140 лет – со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева.  

 

Российские театр и кино в этом году тоже чествуют наших выдающихся мастеров.  

165 лет исполнится со дня рождения великой Марии Николаевны Ермоловой.  

155 лет – со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского.  

135 лет – со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова. 

 90 лет – со дня рождения Элины Быстрицкой, непревзойденной Аксиньи в «Тихом 

Доне».  

75 лет – со дня рождения Инны Михайловны Чуриковой. 

 

Русская наука чествует память таких замечательных ученых, как: 

академик Алексей Федорович Лосев (125 лет со дня рождения),  

Игорь Васильевич Курчатов (115 лет со дня рождения) и  

выдающийся педагог Василий Александрович Сухомлинский. 

 

Зарубежные литература, искусство и наука тоже по праву могут гордиться 

юбилярами грядущего года. 
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465 лет исполнится со дня рождения Франсуа Рабле.  

230 лет – со дня рождения Джорджа Байрона.  

190 лет – со дня рождения Генрика Ибсена.  

125 лет – со дня смерти Ги де Мопассана.  

120 лет – со дня рождения сразу двух классиков немецкой литературы Бертольда Брехта и 

Эриха Марии Ремарка.  

115 лет – со дня рождения Джорджа Оруэлла. 

 

2018 г. дает возможность вспомнить целую плеяду великих европейских 

композиторов.  

340 лет исполняется со дня рождения Антонио Вивальди.  

205 лет – со дня рождения Рихарда Вагнера и Джузеппе Верди.  

185 лет – со дня рождения Иоганнеса Брамса.  

Исполняется 145 лет со дня рождения Энрико Карузо и 95 лет – со дня рождения Марии 

Каллас.  

Живопись. 220 лет исполняется со дня рождения Эжена Делакруа. 

170 лет – со дня рождения Поля Гогена. 

 165 лет – со дня рождения Винсента Ван Гога.  

155 лет – со дня рождения Эдварда Мунка. 

 

Зарубежное киноискусство в этом году чествует таких мастеров, как: 

 режиссер Ингмар Бергман (100 лет со дня рождения),  

актеры Марчелло Мастроянни (95 лет со дня рождения),  

Жан Поль Бельмондо (85 лет со дня рождения),  

Катрин Денев (75 лет со дня рождения). 

Наука.  

545 лет исполняется со дня рождения Николая Коперника.  

395 лет – со дня рождения Блеза Паскаля.  

375 лет – со дня рождения Исаака Ньютона. 

140 лет – со дня рождения великого педагога Януша Корчака. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 января - День работника Прокуратуры Российской Федерации. 

13 января - День российской печати. 

21 января - День инженерных войск. 

8 февраля - День российской науки. 

10 февраля - День дипломатического работника. 

10 марта - День архивов. 

11 марта - День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта). 

12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы. 

18 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (третье воскресенье марта). 

23 марта - День работников гидрометеорологической службы. 

25 марта - День работника культуры. 

27 марта – День войск Национальной гвардии России. 

1 апреля - День геолога (первое воскресенье апреля) 

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов. 

8 апреля - День войск противовоздушной обороны страны (второе воскресенье апреля). 

12 апреля - День космонавтики. 

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 

30 апреля - День пожарной охраны. 

7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи. 

26 мая - День российского предпринимательства. 

27 мая - Общероссийский день библиотек. 

27 мая – День химика (последнее воскресенье мая). 

28 мая - День пограничника. 

5 июня - День эколога. 
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8 июня - День социального работника. 

10 июня - День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье 

июня). 

17 июня - День медицинского работника (третье воскресенье июня). 

30 июня - День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня). 

1 июля - День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля). 

8 июля - День рыбака (второе воскресенье июля). 

8 июля - День российской почты (второе воскресенье июля). 

15 июля - День металлурга (третье воскресенье июля). 

29 июля - День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля). 

1 августа - День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 августа - День Воздушно-десантных войск. 

5 августа - День железнодорожника (первое воскресенье августа). 

6 августа - День Железнодорожных войск. 

11 августа – День физкультурника (вторая суббота августа). 

12 августа - День строителя (второе воскресенье августа). 

12 августа – День Военно-воздушных сил. 

19 августа - День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа). 

26 августа - День шахтера (последнее воскресенье августа). 

27 августа - День российского кино. 

2 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье 

сентября). 

4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению. 

9 сентября - День танкиста (второе воскресенье сентября). 

13 сентября - День программиста. 

16 сентября - День работника леса (третье воскресенье сентября). 

28 сентября – День работника атомной промышленности. 
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30 сентября - День машиностроителя (последнее воскресенье сентября). 

1 октября - День сухопутных войск. 

4 октября - День космических войск. 

5 октября - День учителя. 

14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(второе воскресенье октября). 

20 октября - День военного связиста. 

21 октября - День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября). 

24 октября - День подразделений специального назначения. 

25 октября - День таможенника Российской Федерации. 

28 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 

(последнее воскресенье октября). 

1 ноября - День судебного пристава. 

5 ноября - День военного разведчика. 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты. 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. 

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации. 

3 декабря - День юриста. 

17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения. 

20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации. 

22 декабря - День энергетика. 

27 декабря - День спасателя Российской Федерации. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

8 апреля - Пасха (Светлое Христово Воскресение). 

Двунадесятые непереходящие праздники 

7 января - Рождество Христово. 
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19 января - Крещение Господне. 

15 февраля – Сретение Господне. 

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. 

19 августа - Преображение Господне. 

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. 

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. 

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 

4 декабря - Введение Пресвятой Богородицы во Храм. 

Двунадесятые переходящие праздники 

1 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). 

17 мая - Вознесение Господне. 

27 мая - День Святой Троицы. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ 2018 

Январь 

11 января - День заповедников и национальных парков 

Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в России в 1997 

году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.  

В этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник – 

Баргузинский, получивший международное признание: в 1986 году решением ЮНЕСКО 

ему был присвоен статус биосферного, он включен в международную сеть биосферных 

резерватов.  

15 января - День зимующих птиц 

Впервые акция «Покормите птиц!» была проведена зимой 2002-2003 года в Иркутской 

области. Инициатором выступил публицист Анатолий Сосунов при поддержке областных 

газет. Посвятили акцию в память писателя-фронтовика Евгения Носова.  

Евгений Носов прошел всю Великую Отечественную войну, по ее окончании занялся 

писательской деятельностью. В память о поэте Александре Яшине, который написал 

стихотворение «Покормите птиц зимой…», каждую осень Евгений Носов развешивал 

призывы к людям покормить птиц. Привлекал к этому и жителей своего родного города 

Курска. Даже на надгробье писателя написано: «Покормите птиц!». Союз охраны птиц 

России выступил с предложением объявить 15 января, в день рождения писателя, Днем 

зимующих птиц и внести эту дату в Российский экологический календарь.  
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29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны 

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всем мире в годовщину 

принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к 

прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной 

ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны. 

Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на 

совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, 

Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот 

документ. Именно с момента принятия данной декларации и ведет свою историю этот 

праздник.  

Февраль 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий 

2 февраля 1972 года была подписана Конвенция о водно-болотный угодьях. Её основная 

задача - охрана морских заливов, озер и заболоченных территорий от загрязнения 

химическими отходами.  

Всемирный день водно-болотный угодий впервые был отмечен в 1997 году.  

2 февраля - День сурка (США) 

День сурка - традиционный народный праздник в США и Канаде. Считается, что в этот 

день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно 

судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не 

видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет 

ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в 

нору - будет ещё шесть недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады 

в этот день проводятся фестивали, посвящённые местным суркам-метеорологам, которые 

привлекают многочисленных туристов.  

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День китов) 

День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, 

введенный Международной китовой комиссией.  

Эта экологическая дата считается не только днем защиты китов, но и всех морских 

млекопитающих и других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.  

Существует ещё одна дата Всемирного дня китов и дельфинов – 23 июля.  

19 февраля - День орнитолога 

Профессиональный праздник орнитологов начал отмечаться в республиках бывшего 

СССР начиная с 1983 года - в этом году 19 февраля было организовано Всесоюзное 

орнитологическое общество при Академии наук СССР. С 1992 года общество носит 

название Мензбировское орнитологическое общество.  

http://zmmu.msu.ru/menzbir/
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25 февраля - День создания Ассоциации заповедников и национальных парков 

Северо-Запада России 

В 1995 году была создана Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-

Запада России – крупнейшее в стране общественное объединение особо охраняемых 

природных территорий.  

Сфера интересов Ассоциации включает Архангельскую, Владимирскую, Вологодскую, 

Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую 

области, Ненецкий автономный округ, Республики Карелию и Коми. На 1 января 2015 

года Ассоциация объединила 24 участника из 14 регионов России.  

От Мурманской области в состав Ассоциации входят Государственный природный 

заповедник «Пасвик» и ФГУ «Кандалакшский государственный природный заповедник».  

27 февраля - Международный день полярного медведя 

Основной целью проведения Международного дня полярного медведя (Дня белого 

медведя) является распространение информации о полярных медведях и привлечение 

внимания общества к необходимости их охраны. В этот день также обращается внимание 

на основные причины угрозы исчезновения популяции белых медведей: проблему таяния 

полярных льдов и загрязнение окружающей среды в связи с разработкой нефтяных 

месторождений.  

Март 

1 марта – День кошек 

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции во многих 

странах отмечается День кошек. Многие народы установили национальные дни 

чествования этих домашних животных. Основанием для всех национальных Дней кошек 

стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.   

В России День кошек отмечается 1 марта.  

3 марта - Всемирный день дикой природы 

Праздник, принятый Генеральной Ассамблей ООН в декабре 2013 года. Дата 

празднования назначена благодаря другому событию - 3 марта 1973 года была принята 

Конвенция СИТЕС, запрещающая торговлю исчезающими представителями флоры и 

фауны.  

 Главная цель праздника - обратить внимание человека на красоту и многообразие дикой 

природы, еще раз напомнить о важности бережного отношения к тому, что может 

безвозвратно исчезнуть с лица Земли. Также праздник призван в очередной раз привлечь 

внимание к нарастающей проблеме браконьерства, ежегодно уничтожающей бесценных 

обитателей дикой природы с целью сиюминутной наживы.  

14 марта - Международный день рек 

Ранее этот день назывался Международным днем борьбы против плотин, за реки, воду и 

жизнь.  

http://aoopt.impress.ly/
http://aoopt.impress.ly/
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Празднование дня связано с началом мирового антиплотинного движения, первые акции 

протеста которого прошли в 1998 году.  

Предлагаем книги, действие в которых связано с рекой   

15 марта - Международный день защиты бельков 

День белька - праздник, который отмечается международным экологическим 

сообществом,  посвящён защите детенышей гренландского тюленя. Бельки долгое время 

являлись объектом охоты. Жестокость и экономическая бессмысленность белькового 

промысла стали очевидны ещё в прошлом веке, благодаря многолетней работе 

Международного фонда защиты животных IFAW.  

Фонд IFAW впервые инициировал международную кампанию по полному запрету охоты 

и отлова детенышей гренландского тюленя в Канаде в 1969 году. В России эта кампания 

была запущена в 1995 году.  

   

15 марта 2009 года Международный фонд защиты животных IFAW провел самую 

крупномасштабную акцию в защиту тюленей в России - в 25 городах в этот день прошли 

митинги под единым лозунгом «Не бей лежачего!» с требованием прекратить кровавый и 

бессмысленный промысел детенышей гренландских тюленей на Белом море. В 2009 году 

также по инициативе IFAW российские суда стали обходить залежки тюленей в Белом 

море, чтобы не травмировать их.  

20 марта - День Земли 

Дата праздника выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН.  

В календаре международных праздников существует два Дня Земли – 20/21 марта, в День 

весеннего равноденствия, второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и 

гуманистическую направленность, второй – экологическую.  

21 марта - Международный день лесов 

Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, основан в 1971 году. 

Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского 

хозяйства, идея была поддержана Всемирной продовольственной сельскохозяйственной 

организацией при ООН.  

Предлагаем несколько «лесных» книг, сюжет или место действия в которых связаны с 

лесом.  

  22 марта - Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

Всемирный день водных ресурсов стал отмечаться с 1993 года, согласно рекомендациям 

Конференции ООН по охране окружающей среды.  

https://eco-apatity.jimdo.com/экология/международный-день-рек/
https://eco-apatity.jimdo.com/экология/лесные-книги/
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22 марта - День Балтийского моря 

Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря было принято в 1986 году на 

17-м заседании Хельсинкской Конвенции.  

23 марта - Всемирный метеорологический день и День работников 

Гидрометеорологической службы России 

В 1950 году именно в этот день вступила в силу Конвенция Всемирной 

метеорологической организации (ВМО). С этого дня ВМО взяла на себя функции бывшей 

Международной Метеорологической Организации (ММО), учрежденной Первым 

Международным метеорологическим конгрессом (Вена, сентябрь 1873 года) в целях 

содействия международному сотрудничеству в области метеорологии. ВМО - 

специализированное учреждение ООН в области метеорологии (погода и климат), 

оперативной гидрологии и смежных геофизических наук. На сегодня ВМО играет 

ведущую роль в международных усилиях по мониторингу и защите окружающей среды 

посредством своих программ. ВМО посвящает каждый ежегодный Всемирный 

метеорологический день какой-либо теме и проводит соответствующие пропагандистские 

мероприятия.  

Предлагаем подборку «метеорологических» книг, в названиях которых встречаются 

погодные явления.  

Воскресенье, предшествующее дню весеннего равноденствия или следующее за ним - 

Международный день планетариев 

Международный день планетариев (International Day of Planetaria) отмечается ежегодно во 

многих странах мира. Этот праздник имеет европейские «корни», впервые он был 

проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.   

Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали 

французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в 

шести странах Европы: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России. Цель 

проведения этого праздника - знакомство общественности с деятельностью планетариев и 

пропаганда астрономических знаний. А местами проведения, конечно же, являются 

городские планетарии.  

Напомним, что первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве.  

Последняя суббота марта - Час Земли 

Ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. 

Призывает всех выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один 

час, чтобы привлечь интерес к проблеме изменения климата.  

Апрель 

1 апреля – Международный день птиц 

Интернациональный экологический праздник, который отмечается ежегодно. Впервые в 

СССР Международный день птиц отмечался 1 апреля 1927 года.  

https://eco-apatity.jimdo.com/экология/метеорологические-книги/
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Союз охраны птиц России устраивает ежегодные кампании “Птица года”. Цель этой 

кампании – привлечение внимания населения России к нашим птицам и проблемам их 

охраны. В «свой» год избранная птица оказывается в центре всеобщего внимания. Идёт 

сбор данных о численности и распространении этого вида, люди помогают решать 

существующие у его представителей проблемы. Участники акции своим творчеством 

пропагандируют красоту этой птицы и, конечно, рассказывают об уязвимости живого 

мира.  

7 апреля - Всемирный день охраны здоровья 

Отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в 

силу Устав Всемирной организации здравоохранения.  

15 апреля - День экологических знаний 

Впервые предложение о создании подобного праздника прозвучало в 1992 году на 

Всемирной экологической конференции в Рио-де-Жанейро. ООН как организатор этого 

съезда акцентировала внимание на проблемах экологии того времени и подчеркивала 

огромное значение экологического образования населения всех стран мира в реализации 

стратегии выживания и для устойчивого развития человечества.   

  В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных 

природоохранных организаций. Основная цель праздника – продвижение экологических 

знаний и формирование экологической культуры населения, информирование 

общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии 

окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить 

экологически.  

15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

Ежегодная общероссийская акция проводится по призыву Всероссийского общества 

охраны природы. Цель Дней защиты – скоординировать и объединить усилия органов 

власти всех уровней, государственных природоохранных организаций, деятелей науки и 

широкой общественности для реализации основополагающих принципов: «Экология – 

Безопасность – Жизнь».  

19 апреля - День подснежника 

Свою историю день подснежника ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. В мире, 

в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля. В 

Великобритании их цветение приходится на середину апреля, поэтому данный праздник 

был приурочен к этому периоду.  

   Еще не так давно подснежники росли во многих странах, но цветущие растения 

подвергались массовому уничтожению на букеты, а их луковицы хищнически 

выкапывались. В настоящее время большинство видов подснежников занесено в Красную 

Книгу как исчезающий вид. Экологи ратуют за ужесточение мер по отношению к 

«собирателям» подснежников и призывают всех относиться к этим цветам осторожно и 

бережно.  
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22 апреля - Международный день Земли 

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году. В 1990 году этот 

день стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 года.  

Официально праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 

апреля 2009 года и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно.  

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных 

Этот день был учрежден в 1979 году Национальным обществом против вивисекции. 

Национальное общество против вивисекции - это неприбыльная организация, основанная 

в 1875 году в Лондоне ирландской активисткой Фрэнсис Пауэр Кобб. Цель организации - 

прекращение опытов над животными в исследовательских, образовательных и иных 

целях.  

В качестве даты Всемирного дня защиты лабораторных животных был выбран день 

рождения Хью Даудинга. Он был не только офицером Королевских ВВС Великобритании 

и героем двух мировых войн, но и известным борцом за права животных и противником 

вивисекции.  

  Руководство общества предлагает сделать посильный вклад в борьбу за отмену опытов 

над животными, к примеру, не приобретать продукты, которые тестируются на животных, 

а также распространять информацию о Дне лабораторных животных в социальных сетях.  

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария на чернобыльской АЭС, последствия 

которой затронули судьбы миллионов россиян. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на 

четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС при его плановой остановке и проведении 

испытания реактора произошел взрыв и пожар. Эта авария стала самой крупной 

техногенной катастрофой в истории человечества. С 1993 года этот день отмечается в 

России как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Учрежден 

постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 22 апреля 1993 

N 4827-1.  

28 апреля – Всемирный день безопасности и здоровья на рабочих местах 

Отмечается Международной организацией труда (МОТ) с 2003 года по инициативе 

Международной конфедерации свободных профсоюзов. Цель - привлечь внимание 

мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание 

и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной 

смертности на рабочем месте.  

28 апреля - День химической безопасности (или День борьбы за права человека от 

химической опасности) 

Поводом для учреждения Дня послужили трагические события 1974 года, когда на заводе 

химического оружия в городе Новочебоксарск (Чувашия) произошел сильнейший пожар. 

В результате сгорели авиационные бомбы, начиненные токсичным газом, и в 

окружающую среду попало несколько тонн опасного отравляющего вещества. В память 

об этих событиях российская экологическая организация «Союз «За химическую 
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безопасность» выступила с инициативой учредить День борьбы за права человека от 

химической опасности. Впервые его отметили в 1997 году с целью критически 

проанализировать взаимодействия человека с «химией» в самом широком смысле – и 

опасной, и, на первый взгляд, безвредной.  

30 апреля – День пожарной охраны 

Утвержден указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 1999 года N 539 «Об 

установлении Дня пожарной охраны». В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович 

подписал указ о создании первой российской противопожарной службы. 1722 году при 

Адмиралтействе было организовано подобие пожарной команды. В 1857 году был издан 

первый в России пожарный устав. Большую роль в развитии добровольных пожарных 

дружин сыграло создание в 1892 году Российского пожарного общества (с 1907 года - 

Императорского). В 1907 году в Москве появился первый пожарный автомобиль. 

Знаковое событие произошло в конце ХХ века. 18 ноября 1994 года Государственной 

Думой был принят Федеральный закон «О пожарной безопасности», который определил 

общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации.  

Последняя среда апреля - Международный день собак-поводырей 

Международный день собак-поводырей отмечают в более чем 60 странах мира с целью 

привлечь внимание общественности к этим особенным и замечательным собакам, которые 

безотказно и самоотверженно помогают людям-инвалидам, потерявшим зрение. В 

Международный день собак-поводырей в очередной раз звучит призыв гуманного 

отношения к животным, заботе о них.  

В нашей стране систематической подготовкой собак стали заниматься после Великой 

Отечественной войны. В 1947 году впервые Центральной школой служебного 

собаководства были подготовлены ценные собачьи кадры.  

  На сегодняшний день, собаки-поводыри занимают не последнее место в списке 

вспомогательных средств, компенсирующих ограниченные возможности слепых. Их 

приравнивают к техническим приборам с повышенной точностью, отождествляя 

животных со средствами измерения давления и температуры.  

Первое воскресенье апреля - День геолога 

Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании 

минерально-сырьевой базы страны. В последующие годы он был закреплён Указом 

Президента РФ от 31 июля 2013 года № 659 «О порядке установления в Российской 

Федерации памятных дней и профессиональных праздников».  

Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано потому, что это период 

окончание зимних холодов и схода снега, когда у специалистов данной отрасли 

начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.  

День геолога отмечается практически во всех геологических и добывающих организациях 

не только России, но и в странах СНГ (на Украине, в Беларуси, Казахстане и 

Кыргызстане). Помимо геологов его считают своим профессиональным праздником люди 

всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.  
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Май 

1-10 мая - Весенняя декада наблюдений птиц 

Организатором весенней декады наблюдения птиц является Союз охраны птиц России. В 

эти дни проводится сбор информации о весеннем пролете птиц: их видовом составе, 

численности, местах концентрации и отдыха, путях и направлениях пролета.  

В акции участвуют сотни тысяч жителей многих стран мира. Наша страна присоединилась 

к дням наблюдений птиц в 1995 году. Главная задача акции - привлечь внимание как 

можно большего числа людей к миру пернатых и к проблемам охраны окружающей 

среды, которую они олицетворяют. Ежегодно в Дни наблюдений пернатых считают 

взрослые и дети, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных 

профессий. Результаты такого массового одновременного учета имеют большое научное 

значение.  

  Во многих странах проводятся конкурсы – кто сумеет встретить больше всех птиц, кто 

учтет наибольшее количество особей, также очень популярны конкурсы детских рисунков 

птиц. Результаты учетов в каждой стране обрабатываются в национальных 

координационных центрах, а затем объединяются в международном банке данных. 

Российский координационный центр акции находится в Нижнем Новгороде.  

3 мая – День Солнца 

Европейское отделение Международного общества солнечной энергии, начиная с 1994 

года, на добровольной основе организовывает ежегодный День Солнца. Цель Дня: 

привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии.  

Вторая суббота мая - Всероссийский день посадки леса 

Всероссийский День посадки леса организован по инициативе Федерального агентства 

лесного хозяйства. Субботники проводят каждую вторую субботу в мае, иногда немного 

пораньше или позднее - из–за неустойчивости погоды. Каждый человек, кто желает 

помочь в этом полезном деле, может участвовать в акции. Ведь деревья – это «зелёные 

лёгкие» всей Земли, и каждый может внести свою лепту для улучшения состояния нашей 

планеты.  

15 мая – Международный день климата 

Этот день в экологическом календаре отмечается в связи необходимостью защиты 

климата нашей планеты как одного из важнейших ресурсов.   

Отмечается с 1992 года. Именно в этом году была принята Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата.  

20 мая - День Волги 

 

Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения Х 

международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2008». Затем к 

празднованию присоединились и другие регионы России. Среди них Волгоградская, 

Астраханская, Ярославская, Самарская области, Республика Татарстан.  
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  По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание властей и 

общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной 

гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом. В честь 

празднования Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта водная 

артерия, проводятся экологические мероприятия. Добровольцы очищают берега реки, 

проводят просветительские мероприятия – тематические фотовыставки и выставки 

детских рисунков, лекции, научные дискуссии и семинары, а также ярмарки изделий 

народных промыслов, игровые и концертные программы.  

22 мая - Международный день биологического разнообразия 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро заключена Конвенция о биоразнообразии, обязывающая 

подписавшие ее страны обеспечить сохранение животного и растительного мира.  

Международный день биоразнообразия отмечается с 1993 года. Основная его цель – 

лишний раз обратить внимание жителей планеты на необходимость сохранения 

биологического разнообразия жизни на Земле.  

24 мая – Европейский день парков 

Европейский день парков был учрежден Федерацией ЕВРОПАРК — европейской 

организацией, которая объединяет охраняемые природные территории в тридцати шести 

европейских странах. Проведенный впервые в 1999 году, этот день теперь празднуется 

ежегодно во всей Европе.  

Июнь 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 

Всемирный день окружающей среды учрежден на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 

декабря 1972 г. С 1973 г. ежегодно отмечается 5 июня во всех странах – членах ООН, в 

том числе и в России (с 1974 г.).  

Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема Дня и место 

проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН.  

Всемирный день охраны окружающей среды - очень важный экологический праздник. Он 

не только призван обратить внимание на экологические проблемы современности, он 

служит предупреждением негативных последствий недалекого будущего.  

   

Предлагаем тематическую подборку «Экомир глазами современных писателей», в 

которой собраны книги о взаимодействии человека и природы, о том, как важно беречь и 

охранять её, чтобы сохранить… для нас самих, для будущих поколений.  

5 июня - День эколога 

Учрежден Указом Президента РФ в июле 2007 года как профессиональный праздник 

экологов.  

https://eco-apatity.jimdo.com/книги/художественная-литература/экомир-глазами-современных-писателей/
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8 июня - Всемирный день океанов 

Этот день был провозглашен в 1992 году на Конференции по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро. Провозглашением этого праздника ООН подчеркнула 

жизненную важность океанов для планеты, а также необходимость заботы об их 

состоянии.  

Предлагаем подборку "океанских" книг, главные события в которых разворачиваются в 

бескрайних великих водах океанов.   

8 июня - Всемирный день петербургских котов и кошек 

Праздник объявили в 2005 году «Митьки» (так называет себя группа местных 

художников), разместив на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя 

Тишка Матроскина. Фамилию выбрали неслучайно: по случаю праздника кошку нарядили 

в тельняшку, которая давно стала своего рода униформой «Митьков».  

А история этого события началась еще в 1999 году, когда петербургский предприниматель 

Илья Ботка подарил городу две скульптуры — кота Елисея и кошку Василису. По 

предложению историка Сергея Лебедева они «поселились» на карнизах Малой Садовой 

улицы.  

15 июня - День создания юннатского движения в России 

15 июня 1918 года была проведена первая организованная экскурсия Станции юных 

любителей природы в Сокольниках. Этот день стал официальной датой создания первого 

внешкольного учреждения - Станции юных любителей природы.  

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

Отмечается по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в день подписания в 

1994 году в Париже Международной конвенции по борьбе с опустыниванием. 

Государствам предлагалось посвящать Всемирный день повышению информированности 

о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и 

последствиями засухи и о ходе осуществления Конвенции по борьбе с опустыниванием.  

Период с января 2010 года по декабрь 2020 года объявлен Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций Десятилетием ООН, посвящённым пустыням и борьбе 

с опустыниванием. Его цель - содействие проведению мероприятий по охране 

засушливых земель.  

27 июня – Всемирный день рыболовства 

 

Отмечается ежегодно с 1985 года. Установлен решением Международной конференции по 

регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.  

https://eco-apatity.jimdo.com/экология/океанские-книги/
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Июль 

4 июля - Международный день дельфинов-пленников 

Инициатива празднования Дня дельфинов-пленников исходит от борцов за права 

животных, считающих недопустимым использование дельфинов и других морских 

млекопитающих в милитаристских целях и содержание их в неволе.  

Еще в начале прошлого века стали появляться идеи использовать морских животных в 

военных целях. Предлагалось создавать специальные отряды дельфинов для подрыва 

неприятельских судов, обнаружения мин, обезвреживания вражеских пловцов-

разведчиков. Подобные проекты реализовывались с 1960-х годов в США и СССР. Свою 

негативную сторону имеет и содержание морских млекопитающих в океанариумах и 

дельфинариумах. В результате содержание животных в неволе сокращает сроки их жизни 

в 5–6 раз.  

 Международный день дельфинов-пленников призван привлечь внимание общественности 

к данной проблеме в целях обеспечения прав животных жить свободно в природной среде 

обитания.  

11 июля - Всемирный день народонаселения 

Эта дата была установлена Советом управляющих Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) в 1989 году. Именно 11 июля 1987 года население Земли 

составило 5 млрд человек. 12 октября 1999 года было официально зафиксировано 

рождение 6-миллиардного жителя планеты.  

Цель этого Дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего 

развития, поиску решения общих проблем.  

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов 

Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия 

ввела запрет на китобойный промысел. Этот день считается днем защиты не только китов, 

но и всех морских млекопитающих.  

Существует ещё одна дата Всемирного дня китов и дельфинов – 19 февраля.  

29 июля - Международный день тигра 

Праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в 

Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. 

Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, 

в которых тигры еще обитают. В ходе мероприятия также была разработана и принята 

программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью 

которой является увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период.  

 Главная же цель проведения Международного дня тигра - информирование широкой 

общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. Напомним, что в 

нашей стране есть еще один праздник, посвященный этим полосатым хищникам, - День 

тигра на Дальнем Востоке, отмечаемый ежегодно в конце сентября.  
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Август 

8 августа - Всемирный день кошек 

Многие народы установили национальные дни чествования самых близких человеку 

домашних животных — кошек. Так, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 

февраля, в Японии — 22 февраля, в России — 1 марта. А основанием для всех 

национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.  

Третья суббота августа - Международный день бездомных животных 

В 1992 году Международное общество прав животных (ISAR, США) выступило с 

предложением отмечать в США каждую третью субботу августа как Национальный день 

бездомных животных. Инициатива защитников животных из США была услышана, и ее 

поддержали многие зоозащитные организации в других странах мира.   

В России эта дата отмечается с 2000 года.  

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний 

2 декабря 2009 года 64 сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, единогласно приняв резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днем 

действий против ядерных испытаний. Резолюция призывает к более активному 

просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов 

ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как 

одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия».  

  С инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, 

выступила Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года 

Семипалатинского ядерного полигона. Этот День призван активизировать действия 

Организации Объединенных Наций, государств-членов, межправительственных и 

неправительственных организаций, академических учреждений, молодежных сетей и 

средств массовой информации по информированию, просвещению и подчеркиванию 

необходимости запрещения ядерных испытаний как ценного шага в построении более 

безопасного мира.  

Сентябрь 

11 сентября - День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) - это крупнейшая в мире неправительственная 

международная природоохранная организация, усилия которой направлены на решение 

самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира.  

Фонд дикой природы возник в 1961 году в небольшом швейцарском городке Морге, где 

находится штаб Международного союза охраны природы. Основатели WWF – Люк 

Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор.  

На сегодняшний день Всемирный фонд дикой природы занимается охраной отдельных 

биологических видов, почв, ландшафтов, воды и воздуха. За время своего существования 

он реализовал более 2 тысяч проектов, а также сформулировал многие природоохранные 

документы.  
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  В России первые проекты WWF были реализованы в 1988 году, а через шесть лет 

открылось Российское представительство WWF. В 2004 году WWF России из 

представительства превратился в национальную организацию со своим собственным 

правлением.  

Второе воскресенье сентября - День озера Байкал 

Учрежден в 1999 году и с тех пор отмечался ежегодно в четвертое воскресенье августа. С 

2008 года решением законодательного собрания Иркутской области День Байкала 

перенесен на второе воскресенье сентября.  

15 сентября - День рождения Гринпис 

В этот день в 1971 году была создана и начала свою деятельность международная 

экологическая организация «Гринпис».  

 Гринпис – самая известная независимая международная общественная организация. 

Борется против ядерных испытаний, загрязнения среды промышленными отходами, 

уничтожения редких видов животных и растений, вырубки лесов и т.д.  

Третье воскресенье сентября - День работников леса. Российский День леса 

Профессиональный праздник работников леса установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.  

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя 

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным 

днем охраны озонового слоя. День установлен в память о подписании Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Отмечается с 1995 года.  

21 сентября - Международная ночь летучих мышей 

Главная его цель этого природоохранного праздника – привлечь внимание 

общественности к проблемам рукокрылых и их охране.  

Сам праздник летучих мышей зародился в Европе. В эти дни во многих европейских 

странах проводятся лекции, выставки, семинары, посвященные охране этих животных, а в 

праздничную ночь организуются экскурсии, во время которых можно увидеть скрытных 

зверьков. В России первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году.  

22 сентября - Всемирный день без автомобиля 

В этот день автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается  отказаться от 

использования потребляющих топливо транспортных средств. Мероприятие 

пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования 

общественного транспорта, а также развитие сообществ с шаговой доступностью мест 

работы и досуга.  

  Подобные мероприятия несут в массы идею минимизации использования личного 

транспорта. Они спонтанно проводились в разных городах с начала нефтяного кризиса 

1973 года, однако в октябре 1994 на конференции «International Ciudades Accesibles» Эрик 
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Бриттон в Толедо (Испания) озвучил первый призыв к периодической реализации таких 

проектов.  

Последняя неделя сентября - Всемирный день моря 

Отмечается с 1978 года по решению Х сессии Ассамблеи Межправительственной морской 

консультативной организации. До 1980 года отмечался 17 марта. В настоящее время 

отмечается в один из дней последней недели сентября.  

Цель праздника: привлечь внимание общественности, государственных и частных 

структур к проблеме сохранения морей и их биоресурсов.  

27 сентября - Всемирный день туризма 

Международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской 

организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В России отмечается с 1983 

года.  

  Цель праздника - пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового 

сообщества, развитие связей между народами разных стран. Праздник приурочен к концу 

туристического сезона в Северном полушарии и к началу в Южном. Отмечается в 

большинстве стран мира, где проходят слёты туристов, праздничные мероприятия и 

фестивали.  

Октябрь 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции на проходившем там 

международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.  

Дата проведения Всемирного дня защиты животных была выбрана не случайно. 4 октября 

— день памяти о Франциске Ассизском (умер 4 октября 1226 года), который считается у 

католиков покровителем животных.  

5 октября - День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. - 

Всемирный союз охраны природы) 

 

Международный союз охраны природы (МСОП) основан в 1948 г. и является крупнейшей 

международной некоммерческой природоохранной организацией.  

Официальным программным документом МСОП является Всемирная стратегия охраны 

природы. Благодаря деятельности МСОП создана Красная книга редких и исчезающих 

видов животных и растений.  

 В 1988 году союз переименован во Всемирный союз охраны природы.  

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

Этот праздник был учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении 

европейской дикой природы и естественной среды обитания.  
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14 октября - День работников государственных природных заповедников 

Решение о празднике было принято на Всероссийском семинаре-совещании директоров 

природных заповедников, который проходил в октябре 1999 г. во Владивостоке. Праздник 

неофциальный.  

Последний четверг октября - Международный день без бумаги 

«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной 

«безбумажной» кампании. В этот день ведущие компании из разных областей экономики 

объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального 

расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. Цель Международного дня без 

бумаги - показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая 

организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов.  

31 октября - Международный день Черного моря 

Праздник отмечается в память о дне 1996 года, когда в Стамбуле на конференции 

министров по охране окружающей среды шесть причерноморских стран – Болгария, 

Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали Стратегический план действий 

по реабилитации и защите Черного моря.  

Ноябрь 

1 ноября - День образования Российского экологического союза 

Общероссийское общественное объединение экологов-профессионалов «Росийский 

экологический союз» зарегистрировано 1 ноября 1990 года, перерегистрировано в 1999 

году.  

11 ноября - Международный день энергосбережения 

Инициатива учредить День энергосбережения принадлежит международной 

экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE).  

   

Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на 

проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. Этот 

праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте 

пожелали около 20 стран. Основная цель праздника - привлечь внимание властей и 

общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых 

источников энергии.  

12 ноября - Синичкин день (исконно русский праздник - День встречи зимующих 

птиц) 

По старинному русскому календарю 12 ноября отмечается день памяти 

священномученика Зиновия Синичника или Синичкин день – праздник синиц, рыбаков и 

псарных охотников.  
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Уже несколько лет подряд по инициативе Союза охраны птиц России этот день в нашей 

стране отмечают как День встречи зимующих птиц и начинают подкормку пернатых.  

13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты 

Профессиональный праздник установлен указом Президента Российской Федерации от 31 

мая 2006 года. Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой 

войны. А первым учреждением Советов, занимавшимся вопросами противохимической 

защиты, был Особый химический отдел (9 отдел) Главного артиллерийского управления 

рабоче-крестьянской Красной Армии. Официальной датой образования войск 

радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 1918 

года, когда приказом Революционного Военного Совета республики N 220 были 

образованы первые органы и подразделения химической защиты в действующей армии. В 

августе 1992 года химические войска получили свое современное название.  

15 ноября - День вторичной переработки 

День вторичной переработки отходов начали отмечать в 1997 году в США. Сегодня этот 

день отмечается ежегодно во многих странах мира. Присоединилась к этому движению и 

Россия.  

Накануне этого Дня проводятся экологические мероприятия, целью которых является 

ознакомление населения с аспектами переработки мусора и важностью сбора вторичного 

сырья.  

17 ноября - День черного кота (Италия) 

Учрежден по инициативе активистов итальянской Ассоциации по защите окружающей 

среды и животных (AIDAA) и впервые отмечался в 2007 году.  

Известно, что у многих народов черные коты считаются символом несчастья. Издавна им 

приписывались магические свойства, их называли воплощением нечистой силы и 

первыми помощниками ведьм и колдунов. И хотя Средневековье осталось позади, темные 

суеверия живы до сих пор.  

 Как заявляет Ассоциация, организация будет не только помогать кошкам, но и 

награждать людей, которые проявляют сочувствие к животным.  

24 ноября - День моржа 

В 2008 году по инициативе WWF и Совета по морским млекопитающим 24 ноября 

впервые отмечался как День моржа. Выбор празднования дня этих млекопитающих в 

конце ноября неслучаен: именно в это время моржи покидают арктическое побережье 

Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив…  

Сейчас День отмечается во всех арктических регионах России, где встречаются моржи.  

29 ноября - День создания Всероссийского общества охраны природы 

Всероссийское Общество охраны природы – крупнейшая общественная экологическая 

организация России – создано в 1924 году по инициативе и при участии видных 

российских ученых, общественных и государственных деятелей.  
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 29 ноября 1924 года был утвержден устав организации, и этот день стал днем создания 

Всероссийского общества охраны природы. Целью создания Всероссийского общества 

охраны природы была необходимость добровольного объединения научных сил и 

наиболее прогрессивно мыслящей общественности для восстановления и рационального 

использования природных ресурсов страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, 

гражданской войной и разрухой.  

30 ноября - Всемирный день домашних животных 

Международный праздник. В этот день проводятся разнообразные массовые мероприятия, 

направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете. В 

России эта дата отмечается с 2000 г. по инициативе Международного фонда защиты 

животных.  

Декабрь 

3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами 

Именно в этот день в 1984 году на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла 

экологическая катастрофа. Чтобы привлечь внимание к решению проблем, которые 

возникают в результате производства и использования опасных химикатов, 

Латиноамериканская сеть активистов против пестицидов объявила 3 декабря Днем борьбы 

с пестицидным загрязнением, который в скором времени стал международным.  

10 декабря - Международный день акций за принятие Декларации прав животных 

 

Международный День акций за принятие Декларации прав животных был учрежден в 

1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не 

совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, 

его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на нашей планете имеют 

право на жизнь и защиту.  

Всемирная декларация защиты прав животных была составлена на основании Всемирной 

декларации прав человека и имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства 

животных. В этот день во многих странах проходят различные акции и мероприятия – 

пикеты и шествия, публикации и передачи в СМИ, концерты и выставки, конкурсы и т. д.  

  В России мероприятия в честь данного Дня стали широко проходить с 2004 года. Среди 

самых известных акций последних лет – это всероссийский конкурс «Этичный гурман» 

(100 самых оригинальных и полезных продуктов для российских вегетарианцев), 

международный конкурс «Дизайн против мехов», выпуск серии плакатов «Жизнь в 

гармонии с планетой» с участием российских звезд-вегетарианцев и др. Среди главных 

достижений - полный запрет зверобойного промысла детенышей тюленя на Белом море. 

Россия стала первой страной в мире, полностью запретившей эту кровавую деятельность.  

11 декабря - Международный день гор 

Международный день гор установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 

2003 году.  
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В соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи отмечена особая актуальность 

действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов. Генеральная 

Ассамблея призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия 

на всех уровнях с целью пропаганды значения устойчивого развития горных регионов.  

15 декабря - День образования организации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 

1972 году, по итогам I Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме. 

Организация решает экологические вопросы в рамках международной системы.  

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

505 лет (1513) – Н. Макиавелли, трактат «Государь» 

425 лет (1593) – У. Шекспир, "Укрощение строптивой" 

315 лет (1703) – Л. Ф. Магницкий, "Арифметика, сиречь наука числительная" 

205 лет (1813) – Дж. Байрон, поэмы «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар» 

200 лет (1818) – Дж. Байрон, "Паломничество Чайльд-Гарольда" 

190 лет (1828) – А. С. Пушкин, "Полтава" 

185 лет (1833) – А. С. Пушкин, первое полное издание романа "Евгений Онегин" 

180 лет (1838) – М. Ю. Лермонтов, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова" 

180 лет (1838) – Х. К. Андерсен, "Стойкий оловянный солдатик" 

180 лет (1838) – Ч. Диккенс, "Приключения Оливера Твиста" 

170 лет (1848) – Ф. М. Достоевский, "Белые ночи" 

170 лет (1848) – У. Теккерей, "Ярмарка тщеславия" 

170 лет (1848) – Ч. Диккенс, "Домби и сын" 

160 лет (1858) – С. Т. Аксаков, "Аленький цветочек" 

155 лет (1863) – Н. Г. Помяловский, «Очерки бурсы» 

155 лет (1863) – Н. Г. Чернышевский, «Что делать?» 

150 лет (1868) – Ж. Верн, "Дети капитана Гранта" 

150 лет (1868) – Ф. М. Достоевский, "Идиот" 
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145 лет (1873) – Н. А. Некрасов, "Русские женщины" 

145 лет (1873) – Н. С. Лесков, "Очарованный странник" 

140 лет (1878) – Г. Мало, "Без семьи" 

135 лет (1883) – К. Коллоди, "Приключения Пиноккио. История одной марионетки" 

115 лет (1903) – Р. А. Кудашева, "В лесу родилась елочка" 

110 лет (1908) – М. Метерлинк, "Синяя птица" 

105 лет (1913) – Дж. Лондон, «Лунная долина» 

105 лет (1913) – Б. Шоу, «Пигмалион» 

105 лет (1913) – М. Пруст, роман «В сторону Свана» из цикла «В поисках утраченного 

времени» 

105 лет (1913) – С. А. Есенин, "Белая береза под моим окном…" 

100 лет (1918) – А. А. Блок, поэма "Скифы" 

95 лет (1923) – В. К. Арсеньев, "Дерсу Узала" 

95 лет (1923) – П. А. Бляхин, "Красные дьяволята" 

95 лет (1923) – С. Я. Маршак, "Сказка о глупом мышонке", "Детки в клетке" 

95 лет (1923) – Д. А. Фурманов, "Чапаев" 

95 лет (1923) – К. И. Чуковский, "Мойдодыр", "Муха-Цокотуха", "Тараканище" 

90 лет (1928) – А. Р. Беляев, "Человек-амфибия" 

90 лет (1928) – В. В. Бианки, "Лесная газета" 

90 лет (1928) – Э. Кестнер, "Эмиль и сыщики" 

90 лет (1928) – В. В. Маяковский, "Кем быть?" 

90 лет (1928) – Ю. К. Олеша, "Три толстяка" 

75 лет (1943) – А. де Сент-Экзюпери, "Маленький принц" 

70 лет (1948) – А. Н. Рыбаков, "Кортик" 
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СМИ ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

215 лет (1803) – педагогическому журналу «Вестник образования России» 

http://vestniknews.ru/ 

215 лет (1803) – общественно-педагогическому журналу «Народное образование» 

http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie 

125 лет (1893) – профессиональному врачебному изданию «Медицинская газета» 

http://www.mgzt.ru/ 

95 лет (1923) – научно-практическому журналу «Библиотека» 

85 лет (1933) – ежемесячному научно-методическому журналу «Начальная школа» 

http://n-shkola.ru/ 

85 лет (1933) – ежемесячному научно-популярному журналу «Техника – молодежи» 

http://technicamolodezhi.ru/ 

75 лет (1943) – еженедельному общественно-политическому журналу «Новое время» 

http://newtimes.ru/ 

60 лет (1958) – еженедельной газете писателей России «Литературная Россия» 

http://www.litrossia.ru/ 

 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

 27 января – День воинской славы России – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

Эта памятная дата отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". В конце августа 1941 

года немецкие захватчики перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со 

страной, а 8 сентября фашисты блокировали город с суши. Так началась блокада, 

длившаяся 872 дня. 10 сентября немцы разбомбили продовольственные Бадаевские 

склады. Осень – зима 1941-1942 годов – самое страшное время блокады. Нормы выдачи 

продуктов катастрофически уменьшались. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года норма 

выдачи хлеба составляла 250 граммов в сутки для рабочих и 125 граммов для служащих, 

иждивенцев и детей. От голода умирали прямо на улицах. Первая блокадная зима пришла 

рано и была холодной. В городе не было электричества, отопления, не работала 

канализация и большая часть водопроводной сети. Множество свидетельств выживших 

ленинградцев собраны Алесем Адамовичем и Даниилом Граниным в "Блокадной книге". 

Когда лед на Ладожском озере стал устойчивым, 22 ноября началось движение автомашин 

по ледовой магистрали – Дороге жизни. В Ленинград везли продукты, обратно вывозили 

эвакуированных, в первую очередь женщин, детей, больных, стариков. Немцы постоянно 

обстреливали Дорогу жизни. 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского 

фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года – окончательно снята. 

http://vestniknews.ru/
http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie
http://www.mgzt.ru/
http://n-shkola.ru/
http://technicamolodezhi.ru/
http://newtimes.ru/
http://www.litrossia.ru/
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http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640;  http://блокада.рф/ 

 23 февраля – День воинской славы России – День защитника Отечества.  

Традиция чествовать воинов, всех тех, кто в разное время с оружием в руках становился 

на защиту Родины, имеет в России длительную историю. Дата 23 февраля появилась в 

советское время – было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы над войсками кайзеровской Германии под 

Псковом и Нарвой. Сейчас вопрос об этих событиях является спорным в исторической 

науке, но сам праздник уже давно наполнен более широким смыслом – в этот день 

чествуют всех настоящих мужчин, особенно имеющих отношение к армии и другим 

силовым структурам, вспоминают тех, кто отдал свои жизни за Родину. В советское время 

праздник назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота, а с 1993 года он 

носит название Дня защитника Отечества. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 18 апреля – День воинской славы России – День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 г.).  

Праздник установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Весной 1242 года войско немецких рыцарей-

крестоносцев, решив воспользоваться ослаблением Руси от монголо-татарского 

нашествия, двинулось на Русь. Князь Александр Невский решил дать крестоносцам 

генеральное сражение. Узнав, что те кратчайшим путем, через Чудское озеро идут на 

Новгород, он повернул свои войска к Узмени, самому узкому месту Теплого озера, 

соединяющего Псковское и Чудское озера, перешел на восточный берег Чудского озера и 

расположился у Вороньего Камня. Александр Невский учел и тактику рыцарей, и сильные 

и слабые стороны противника и своего войска. 

 9 мая – День воинской славы России – День победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

1418 дней и ночей советские люди вели смертный бой против немецко-фашистских 

захватчиков. Они отстояли не только свободу и независимость нашего Отечества, но и 

спасли от нацистского порабощения всю мировую цивилизацию. Великая Отечественная 

война – важнейшая составная часть Второй мировой. Боевые действия Второй мировой 

войны разворачивались на обширных территориях Европы, Африки, Азии, на суше, на 

море и в воздухе. Но именно на советско-германском фронте, главном фронте 

сопротивления фашизму, решалась судьба мира. Именно нашей стране, нашей армии 

принадлежит решающая роль в победе над фашизмом. 

 7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 г.).  

14 октября 1768 года турецкое правительство под давлением Франции объявило войну 

России. Было принято решение о посылке из Балтийского моря вокруг Европы в 

Архипелаг части Балтийского флота для нападения на Турцию со стороны Средиземного 

моря. Неприятельский флот был обнаружен в Хиосском проливе, близ крепости Чесма. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://блокада.рф/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
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Несмотря на двойное численное превосходство турецкого флота, русская объединенная 

эскадра вступила в бой. В решающем сражении турки потеряли 11 тысяч человек личного 

состава. Балтийцы потеряли 11 человек. Победа в Чесменском сражении положила начало 

постоянному присутствию русских кораблей на Средиземном море. Установление 

указанного дня воинской славы направлено на увековечивание памяти русских моряков, 

их героизма и мужества, проявленных в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

Памятная дата установлена федеральным законом "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" от 10 июля 2012 

года N 115-ФЗ. 

 10 июля – День воинской славы России – День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г.).  

День воинской славы России учрежден в честь победы русских войск над шведами под 

Полтавой в 1709 году в ходе Северной войны 1700-1721 гг. Северную войну Россия вела 

со Швецией за выход к Балтийскому морю. 8 июля 1709 года «грянул бой, Полтавский 

бой», где встретились основные силы русских и шведских войск. Военное могущество 

шведов было подорвано, слава о непобедимости Карла XII развеяна. Сам шведский король 

едва успел бежать. Полтавская победа определила исход Северной войны. Русские 

первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления, а также 

быстро перемещающуюся конную артиллерию. В 1721 году Северная война закончилась 

полной победой Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно 

укрепилась на берегах Балтийского моря. Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» празднование этого победного 

дня установлено 10 июля 

https://topwar.ru/78623-den-pobedy-russkoy-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii.html 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 

 9 августа – День воинской славы – День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у 

мыса Гангут (1714 г.).  

Морское сражение у мыса Гангут (полуостров в Финляндии) произошло 6-7 августа 1714 

года между русским флотом под командованием адмирала Ф. М. Апраксина и царя Петра 

I и шведским флотом вице-адмирала Г. Ватранга. Эта победа имела решающее значение 

для России в ходе Северной войны 1700-1721 гг. Сражение было длительным, 

сопротивление упорным. Бой вели как с использованием огнестрельного оружия, пушек, 

так и с применением рукопашного боя. Сам Петр I участвовал в абордажном бою, подавая 

пример русским морякам. После этого сражения для России открылись практически все 

берега Балтийского моря. Гангут - первая крупная победа русского флота. Она подняла 

дух войск, показав, что шведов можно одолеть не только на суше, но и на море. Победа 

при Гангуте способствовала дальнейшему укреплению международного положения 

России и становлению её как великой морской державы. Федеральным законом от 13 

марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" установлено 

праздновать День воинской славы в память об этом событии 9 августа. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11975494 

https://topwar.ru/78623-den-pobedy-russkoy-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii.html
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11975494
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 23 августа – День воинской славы – День разгрома советскими войсками 

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

Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала решающим этапом 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. Поражение немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве и в ходе наступления Советской Армии зимой 1942-1943 

гг. подорвали военную мощь и моральный дух армии и населения Германии. 

Гитлеровское командование решило провести крупное летнее наступление, овладеть 

стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. С учетом выгодного 

положения своих войск в районе Курского выступа, противник решил ударами по 

сходящимся направлениям с севера и юга окружить и уничтожить войска Центрального и 

Воронежского фронтов, нанести удар по тылу Юго-Западного фронта, развить 

наступление в северо-восточном направлении. Советское командование, обнаружив 

подготовку немцами наступления под Курском, приняло решение подготовить мощную 

оборону, в ходе оборонительного сражения обескровить противника и перейти в 

контрнаступление. После победы на Курской дуге соотношение сил на фронте резко 

изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило условия для развертывания общего 

стратегического наступления. Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О 

днях воинской славы и памятных датах России" день разгрома немецко-фашистских 

захватчиков на «огненной дуге» закреплен как День воинской славы России. 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11795520 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 8 сентября – День воинской славы России – День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией 

(1812 г.).  

Бородинское сражение (во французской традиции - "сражение на Москве-реке") 

состоялось у села Бородино 7 сентября (26 августа по ст. стилю) 1812 года. Французские 

войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над 

русскими войсками под командованием генерала от инфантерии М. И. Кутузова. 

Последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано 

стратегическими соображениями и, в конечном итоге, привело к поражению Наполеона. 

Выдающийся французский полководец позднее писал в мемуарах: "Из всех моих 

сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя 

достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми... Из 

пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано [французами] 

наиболее доблести и одержан наименьший успех". 

Традиционно в юбилейные годы на месте проведения Бородинского сражения проводятся 

военно-исторические праздники. Первый из них был проведен еще при участии 

императора Николая I. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11207729@cmsArticle 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11795520
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11207729
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 11 сентября – День воинской славы России – День победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 г.).  

Этот праздник посвящен подвигу русских воинов, победивших в  русско-турецкой войне 

1787-1791 гг. В сражении у мыса Тендра сухопутным войскам оказал поддержку и 

содействие Черноморский флот, который в то время находился под командованием контр-

адмирала Ф. Ф. Ушакова. 8 сентября 1790 года русские корабли неожиданно появились 

перед противником, стоявшим на якоре. Немедленно, не перестраиваясь в боевой порядок, 

русская эскадра атаковала турецкий флот. Линия турецких судов расстроилась, и они 

стали спешно уходить к Дунаю. Только ночная темнота спасла турецкую эскадру. На 

следующий день Ф. Ф. Ушаков возобновил преследование. Сражение завершилось полной 

победой русского флота. В двухдневном сражении турки были разбиты, обращены в 

бегство и полностью деморализованы, потеряли два линейных корабля и несколько более 

мелких кораблей. На пути к Босфору из-за повреждений затонули ещё один 74-пушечный 

линейный корабль и несколько мелких судов. Потери русских составили всего 46 человек. 

Благодаря этой победе  Ф. Ф. Ушаков получил прозвище "морской Суворов". Поздравляя 

русских моряков с победой у Тендры, главнокомандующий русскими войсками Г. А. 

Потёмкин писал: «Знаменитая победа, одержанная черноморскими силами под 

предводительством контр-адмирала Ушакова… над флотом турецким, который 

совершенно разбит… служит к особливой чести и славе флота Черноморского". 

https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html 

 21 сентября – День воинской славы России – День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 г.).  

Этот праздник посвящен победе русских полков под предводительством великого князя 

Дмитрия Донского над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. В конце XIV 

века Золотая Орда переживала распад. Мощь и сила этого государства ослабли. В это 

время на Руси образовалось Московское княжество, под властью которого объединились 

русские земли. Эта весть очень тревожила нового правителя монголо-татарского 

государства, и в 1378 году он послал на Русь войско. Ордынцы были встречены на реке 

Воже и разбиты. Мамай, узнав о поражении, стал готовиться к большому походу на Русь. 

Князь Московский Дмитрий Иванович обратился с призывом о сборе русских военных 

сил в Москве и Коломне. В ночь с 20 на 21 сентября войска переправились через Дон и 

ранним утром 21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок на фронте, откуда 

двигались силы Мамая. Монголо-татарское войско на Куликовом поле было разбито, 

Мамай бежал. Куликовская битва не имеет себе равных в средневековье и занимает 

видное место в истории военного искусства. Стратегия и тактика, примененные Дмитрием 

Донским, превосходили стратегию и тактику врага, отличались наступательным 

характером, активностью и целеустремленностью действий. Глубокая, хорошо 

организованная разведка позволила принимать верные решения и совершить образцовый 

марш-маневр к Дону. Дмитрий Донской сумел правильно оценить и использовать условия 

местности. Он учел тактику противника, раскрыл его замысел. В 1996 году 

постановлением Правительства Российской Федерации на месте легендарного сражения 

был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 

"Куликово поле". 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282@cmsArticle 

https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282
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 4 ноября – День воинской славы России – День народного единства.  

Президент России подписал Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 200-ФЗ "О 

внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) 

России", в котором 4 ноября объявлен Днем народного единства. Впервые в России этот 

новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. Исторически этот праздник 

связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке и учрежден в память о 

событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В церковный 

календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконы Божией Матери в память 

избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. 

 7 ноября – День воинской славы России – День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).  

Парад, состоявшийся 7 ноября 1941 года на Красной площади, по силе воздействия на ход 

событий Великой Отечественной войны можно приравнять к важнейшей военной 

операции. Гитлеровская Германия жила ожиданием парада своих войск на Красной 

площади. Нацистские газеты и радио уверяли, что 7 ноября немецкие войска пройдут 

церемониальным маршем по еще одной покоренной столице. Уже были напечатаны 

пригласительные билеты. Линия фронта на тот момент проходила лишь в нескольких 

десятках километров от Москвы. Но руководство СССР приняло решение провести в 

самые трудные для страны дни парад, укрепивший веру советских людей в будущую 

победу и ошеломляюще обескураживший врага. Английская газета «Дейли мейл» писала: 

«Русские устроили на знаменитой Красной площади одну из самых блестящих 

демонстраций мужества и уверенности, какая только имела место во время войны». Парад 

готовился в обстановке строжайшей секретности. Чтобы упредить возможные налеты 

немецкой авиации, советские летчики еще с 5 ноября наносили удары по вражеским 

аэродромам. Военные метеорологи сообщили, что 7 ноября будет сильный снегопад, 

поэтому вражеской авиации бояться не следует. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина 

кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей 

Ленина. В своей речи с трибуны Мавзолея И. В. Сталин обратился к примерам 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова, Кутузова. 

Парад длился всего двадцать пять минут. Прямо с него многие подразделения уходили на 

фронт. 

 1 декабря – День воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).  

День воинской славы установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России». Синопское сражение было одним из 

первых сражений Крымской войны. Эскадра П. С. Нахимова заблокировала в Синопской 

бухте турецкий флот под командованием Осман-паши. Разработанный Нахимовым план 

атаки содержал четкие указания по приготовлению к бою, ведению артиллерийского огня, 

который в кратчайший срок должен был уничтожить неприятельский флот. При этом 

командирам предоставлялась определенная самостоятельность в зависимости от 

конкретной обстановки при неукоснительном соблюдении принципа взаимной 

поддержки. «В заключение я выскажу мысль, - писал в приказе Нахимов, -  что все 

предварительные наставления при переменившихся обстоятельствах могут затруднить 

командира, знающего свое дело, и поэтому я предоставляю каждому совершенно 
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независимо действовать по усмотрению своему, но непременно исполнить свой долг». 

После битвы, длившейся четыре с половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких 

кораблей, подавлены все береговые батареи противника. Разгром турок был абсолютным: 

убито и ранено более 3 тысяч османских моряков против 37 убитых и 235 раненых в 

эскадре Нахимова. Осман-паша, три командира кораблей и 200 матросов попали в плен. 

Победа была одержана в результате высокого профессионального мастерства русских 

моряков, их героизма, мужества и отваги, а также благодаря решительным и искусным 

действиям командования и, прежде всего, Павла Степановича Нахимова. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11872491@cmsArticle 

 5 декабря – День воинской славы России – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 г.).  

Под Москвой Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. 

Контрнаступлению советских войск предшествовали тяжелые оборонительные бои. Еще в 

сентябре 1941 года немецким командованием была разработана наступательная операция 

группы армий "Центр" под условным наименованием "Тайфун". Целью было окружение 

и уничтожение главных сил советских войск западнее Москвы и развертывание 

стремительного преследования, чтобы помешать Красной Армии создать новый фронт 

обороны на ближних подступах к столице. В конце ноября – начале декабря немецкие 

войска, прорвав советскую оборону и окружив значительные силы трех советских 

фронтов под Вязьмой и Брянском, устремились к Москве. Фашистам удалось вплотную 

подойти к пригородам столицы. Положение складывалось катастрофическое. В мире мало 

кто верил, что Москва устоит. Но привыкшие без особого труда брать европейские 

столицы одну за другой гитлеровцы под Москвой встретились с ожесточенным 

сопротивлением. Наши войска, вместе с жителями Москвы и Подмосковья, изматывали 

силы противника упорной обороной позиций, контратаками и контрударами. В то же 

время советское командование сосредоточило за линией фронта стратегические резервы, 

включавшие сибирские и дальневосточные дивизии. Это стало возможно благодаря 

донесениям разведки, сообщившей, что Япония готовится к нападению на США и 

переориентирует силы на соответствующем направлении. 5-6 декабря 1941 г. войска 

Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли в решительное 

контрнаступление. Враг был отброшен от Москвы. К 7 января 1942 г. советские войска 

продвинулись на запад на 100-250 км. Были разбиты 38 немецких дивизий, из них – 11 

танковых и 4 моторизованных. И хотя до победного мая 1945 года было еще далеко, миф 

о непобедимости германских войск был сокрушен. На Нюрнбергском процессе 

начальника штаба Верховного Главнокомандования вооруженных сил Германии генерала 

Кейтеля спросили, когда он начал понимать, что план «Барбаросса» терпит крах. 

«Москва», - ответил Кейтель. 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle 

 24 декабря – День воинской славы России – День взятия турецкой крепости 

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

Дата установлена Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О днях воинской 

славы и памятных датах России". Штурм Измаила 1790 года был предпринят в ходе 

русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Измаил, модернизированный французскими и 

немецкими фортификаторами в соответствии с требованиями нового времени, был самой 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11872491
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10822711
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мощной крепостью на границах Турции. В Европе турецкая крепость считалась 

неприступной. Русская армия не имела боевого опыта штурма подобных укреплений. 

Прибыв под Измаил, А. В. Суворов в течение шести дней вел подготовку к штурму. У 

близлежащих сел были сооружены валы и стены. Шесть дней и ночей солдаты 

отрабатывали на них способы преодоления рвов, валов и крепостных стен. Одновременно 

для обмана противника имитировалась подготовка к длительной осаде, закладывались 

батареи, проводились фортификационные работы. Коменданту Измаила было предложено 

капитулировать, однако он в ответ велел сообщить, что "скорее небо обрушится на землю 

и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил". В течение двух дней Суворов вел 

артиллерийскую подготовку, а 11 (22) декабря был начат штурм девятью колоннами при 

поддержке гребной флотилии. После упорного боя, во время которого особенно 

отличилась колонна генерал-майора М. И. Кутузова, русские войска сломили 

ожесточённое сопротивление противника и овладели крепостью. Успех был обеспечен 

тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью 

удара всех колонн. Взятие Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию 

войны с Турцией (1791). 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 
ЯНВАРЬ.  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

3  Бек Александр Альфредович – русский 

писатель  

1903-1972  115 лет со дня 

рождения  

3  Рыбак Натан Самойлович - советский 

писатель  

1913-1978  105 лет со дня 

рождения  

6  Сосюра Владимир Николаевич – советский 

писатель  

1898-1965  120 лет со дня 

рождения  

8  Смеляков Ярослав Васильевич – русский 

поэт  

1913 - 1972  105 лет со дня 

рождения  

9  Чиковани Симон Иванович - советский 

поэт  

1903-1966  115 лет со дня 

рождения  

9  Чичибабин Борис Алексеевич - русский 

поэт  

1923-1994  95 лет со дня рождения  

10  Толстой Алексей Николаевич – русский 

писатель  

1883-1945  135 лет со дня 

рождения  

16  Нилин Павел Филиппович – советский 

писатель  

1908-1981  110 лет со дня 

рождения  

18  Безыменский Александр Ильич - русский 

поэт  

1898 - 1973  120 лет со дня 

рождения  

19  Кончаловская Наталья Петровна – 

писательница,  поэтесса  

1903-1988  115 лет со дня 

рождения  

19  Крымов (Беклемишев) Юрий Соломонович 

–  писатель  

1908-1941  110 лет со дня 

рождения  

19  Серафимович (Попов) Александр 

Серафимович –  

русский писатель, публицист  

1863-1949  155 лет со дня 

рождения  

19  Чарская Лидия Алексеевна - русская 

писательница  

1878 -1937  140 лет со дня 

рождения  

21  Седых Константин Федорович - русский 1908-1979  110 лет со дня 
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писатель  рождения  

22  Проскурин Петр Лукич - советский 

писатель  

1928-2001  90 лет со дня рождения  

25  Высоцкий Владимир Семенович – поэт, 

актер, автор и  

исполнитель песен  

1938-1980  80 лет со дня рождения  

 

ЯНВАРЬ. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1  Асуэла Мариано – мексиканский писатель  1873 -1952  145 лет со дня 

рождения  

1  Петѐфи Шандор – венгерский поэт  1823-1849  195 лет со дня 

рождения  

3  Метастазио (Трапасси) Пьетро – 

итальянский поэт,  

драматург, либреттист  

1698-1782  320 лет со дня 

рождения  

5  Гейерстам Густав – шведский писатель  1858 - 1909  160 лет со дня 

рождения  

12  Мольнар Ференц – венгерский писатель  1878 - 1952  140 лет со дня 

рождения  

12  Перро Шарль – французский писатель, 

поэт,  

критик  

1628 -1703  390 лет со дня 

рождения  

14  Топелиус Цакариас – финский писатель  1818-1898  200 лет со дня 

рождения  

20  Йенсен Йоханнес Вильгельм – датский 

писатель, поэт  

1873 -1950  145 лет со дня 

рождения  

22  Байрон Джордж Ноэл Гордон – английский 

поэт  

1788-1824  230 лет со дня 

рождения  

23  Стендаль (Анри-Мари) Бейль – 

французский писатель,  

искусствовед  

1783-1842  235 лет со дня 

рождения  

 
ФЕВРАЛЬ. ОТЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
4 Пришвин Михаил Михайлович - русский 

писатель  

1873-1954  145 лет со дня 

рождения  

6  Шершеневич Вадим Габриэлевич – поэт, 

переводчик  

1893-1942  125 лет со дня 

рождения  

9  Жуковский Василий Андреевич – русский 

поэт  

1783-1852  235 лет со дня 

рождения  

9  Коваль Юрий Иосифович – российский 

писатель  

1938-1995  80 лет со дня рождения  

10  Вайнер Георгий Александрович - писатель  1938-2009  80 лет со дня рождения  

10  Рощин Михаил Михайлович – писатель, 

драматург,  

сценарист  

1933-2010  85 лет со дня рождения  

17  Хубиев Осман Ахьяевич - советский 

писатель  

1918-2000  100 лет со дня 

рождения  

22  Лимонов (Савенко) Эдуард Вениаминович - 

писатель  

1943  75 лет со дня рождения  

23  Киреевский Петр Васильевич – 

фольклорист, переводчик  

1808-1856  210 лет со дня 

рождения  

23  Федоров Василий Дмитриевич – поэт, 1918-1984  100 лет со дня 
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писатель  рождения  

24  Казакевич Эммануил Генрихович – 

советский писатель  

1913-1962  105 лет со дня 

рождения  

26  Проханов Александр Андреевич - писатель  1938  80 лет со дня рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

6  Парни Эварист Дезире Де Форж – 

французский поэт  

1753-1814  265 лет со дня 

рождения  

8  Верн Жюль – французский писатель  1828-1905  190 лет со дня 

рождения  

10  Брехт Бертольд – немецкий писатель, 

драматург  

1898-1956  120 лет со дня 

рождения  

12  Меридит Джордж – английский писатель  1828-1909  190 лет со дня 

рождения  

13  Сименон Жорж – бельгийский писатель  1903-1989  115 лет со дня 

рождения  

23  Фучик Юлиус – чешский писатель  1903-1943  115 лет со дня 

рождения  

24  Вогюэ Эжен Мелькиор Де – французский 

писатель,  

историк литературы  

1848-1910  170 лет со дня 

рождения  

27  Ренан Жозеф Эрнест – французский 

писатель,  

историк, филолог - востоковед  

1823-1892  195 лет со дня 

рождения  

27  Шоу Ирвин – американский писатель  1913-1984  105 лет со дня 

рождения  

 

МАРТ.  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1  Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич – 

писатель,  

переводчик  

1863-1927  155 лет со дня 

рождения  

5  Забила Наталья Львовна - писательница  1903-1985  110 лет со дня 

рождения  

5  Тредиаковский Василий Кириллович – 

писатель,  

филолог  

1703 -1768  315 лет со дня 

рождения  

7  Чивилихин Владимир Алексеевич - 

советский писатель  

1928 -1984  90 лет со дня рождения  

8  Чухонцев Олег Григорьевич - русский поэт  1938  80 лет со дня рождения  

13  Михалков Сергей Владимирович – поэт, 

драматург  

1913-2009  105 лет со дня 

рождения  

14  Гулиа Георгий Дмитриевич – советский 

писатель  

1913-1989  105 лет со дня 

рождения  

16  Габбе Тамара Григорьевна – переводчица, 

драматург  

1903 -1960  115 лет со дня 

рождения  

16  Языков Николай Михайлович - русский 

поэт  

1803 - 1847  215 лет со дня 

рождения  

17  Дольд – Михайлик Юрий Петрович - 

писатель  

1903-1966  115 лет со дня 

рождения  

17  Полевой (Кампов) Борис Николаевич - 

советский писатель  

1908 - 1981  110 лет со дня 

рождения  

26  Петровых Мария Сергеевна – поэт, 

переводчик  

1908-1979  110 лет со дня 

рождения  
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27  Закруткин Виталий Александрович – 

русский писатель  

1908-1984  110 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
6  Гарсиа Маркес Габриель Хосе – 

колумбийский писатель  

1928 - 2014  90 лет со дня рождения  

10  Аларкон Педро Антонио – испанский 

писатель  

1833 -1891  185 лет со дня 

рождения  

10  Вассерман Якоб – немейкий писатель  1873 - 1934  145 лет со дня 

рождения  

12  Д Аннунцио Габриеле – итальянский 

писатель,  

политический деятель  

1863 -1938  1505лет со дня 

рождения  

13  Джованьоли Раффаэлло – итальянский 

писатель  

1838 -1915  180 лет со дня 

рождения  

15  Чехович Юзеф – польский поэт  1903 - 1939  115 лет со дня 

рождения  

20  Ибсен Генрик – норвежский драматург  1828 -1906  190 лет со дня 

рождения  

23  Касона Алехандро – испанский поэт  1903 - 1965  115 лет со дня 

рождения  

АПРЕЛЬ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1  Берестов Валентин Дмитриевич – писатель, 

поэт, переводчик  

1928 -1998  90 лет со дня рождения  

2  Шагинян Мариэтта Сергеевна - русская 

писательница  

1888 -1982  130 лет со дня 

рождения  

3  Гончар Олесь (Александр Терентьевич) - 

советский писатель  

1918 -1995  100 лет со дня 

рождения  

3  Олейник Степан Иванович – советский 

поэт  

1908 - 1982  110 лет со дня 

рождения  

9  Виноградов Анатолий Корнелиевич - 

русский писатель  

1888 -1946  130 лет со дня 

рождения  

12  Островский Александр Николаевич - 

драматург  

1823 -1886  195 лет со дня 

рождения  

13  Демьян Бедный (Ефим Алексеевич 

Придворов) – поэт,  

общественный деятель  

1883 -1945  135 лет со дня 

рождения  

14  Бородин Леонид Иванович - русский 

писатель  

1938 -2011  80 лет со дня рождения  

15  Стругацкий Борис Натанович - российский 

писатель  

1933 - 2012  85 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1  Ростан Эдмон – французский поэт, 

драматург  

1868 -1918  150 лет со дня 

рождения  

3  Ирвинг Уошингтон (Вашингтон) – 

американский писатель  

1783 -1859  235 лет со дня 

рождения  

4  Гурмон Реми Де – французский писатель  1858 -1915  160 лет со дня 

рождения  

4  Рид Томас Майн – английский писатель  1818 -1883  200 лет со дня 

рождения  

6  Андерсон Дан - шведский писатель  1888 -1920  130 лет со дня 

рождения  

15  Джеймс Генри – американский писатель  1843 -1916  175 лет со дня 
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рождения  

23  Дрюон Морис – французский писатель, 

публицист  

1918 - 2009  100 лет со дня 

рождения  

25  Де Ла Мэр Уолтер – английский поэт, 

сказочник,  

критик  

1873 -1956  145 лет со дня 

рождения  

26  Алейксандре Висенти – испанский поэт  1898 -1984  120 лет со дня 

рождения  

30  Гашек Ярослав – чешский писатель  1883 -1923  135 лет со дня 

рождения  

 

МАЙ.  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

2  Балтрушайтис Юргис Казимирович - поэт  1873 -1944  145 лет со дня 

рождения  

5  Иванов Анатолий Степанович – советский 

писатель  

1928 -1999  90 лет со дня рождения  

6  Алексеев Михаил Николаевич - советский 

писатель  

1918 -2007  100 лет со дня 

рождения  

7  Дон Аминадо (Аминад Петрович 

Шполянский) – русский поэт  

1888 -1957  130 лет со дня 

рождения  

7  Заболоцкий Николай Алексеевич – поэт, 

переводчик  

1903 -1958  115 лет со дня 

рождения  

12  Вознесенский Андрей Андреевич - 

российский поэт  

1933 -2010  85 лет со дня рождения  

17  Первомайский Леонид Соломонович (Илья 

Шлемович  

Гуревич) – писатель, поэт  

1908 -1973  110 лет со дня 

рождения  

26  Арбузов Алексей Николаевич - драматург  1908 -1986  110 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
8  Лесаж Ален Рене – французский поэт  1668 -1747  350 лет со дня 

рождения  

12  Данте Габриел Россети (Габриел Чарлз 

Данте) – английский поэт, художник  

1828 -1882  190 лет со дня 

рождения  

17  Барбюс Анри – французский писатель  1873 - 1935  145 лет со дня 

рождения  

21  Кок Шарль Поль Де – французский 

писатель  

1793 - 1871  225 лет со дня 

рождения  

21  Поп (Поуп) Александр – английский поэт  1688 - 1744  330 лет со дня 

рождения  

22  Нерваль (Лабрюни) Жерар Де – 

французский поэт  

1808 -1855  210 лет со дня 

рождения  

25  Булвер-Литтон Эдуард Джордж – 

английский писатель  

1803 -1873  215 лет со дня 

рождения  

25  Спаак Шарль – французский писатель, 

киносценарист  

1903 -1975  115 лет со дня 

рождения  

29  Клавель Бернар Шарль Анри – 

французский писатель  

1923 - 2010  95 лет со дня рождения  

31  Тик Людвиг Иоганн – немецкий писатель  1773 -1853  245 лет со дня 

рождения  
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ИЮНЬ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1  Можаев Борис Андреевич – прозаик, 

публицист  

1923 -1996  95 лет со дня рождения  

6  Лукодьянов Исай Борисович - писатель  1913-1984  105 лет со дня 

рождения  

7  Арканов Аркадий Михайлович - 

российский писатель  

1933 - 2015  85 лет со дня рождения  

12  Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович – 

советский писатель, журналист  

1898 -1940  120 лет со дня 

рождения  

14  Боцу Павел Петрович – советский поэт  1933 - 1987  85 лет со дня рождения  

15  Ручьев Борис Александрович - советский 

поэт  

1913 -1973  105 лет со дня 

рождения  

16  Рамазанов Гилемдар Зигандарович - 

советский поэт  

1923 -1993  95 лет со дня рождения  

16  Саянов (Махлин) Виссарион Михайлович – 

поэт, писатель  

1903 -1959  115 лет со дня 

рождения  

17  Светлов (Шейнкман) Михаил Аркадьевич - 

советский поэт  

1903-1964  115 лет со дня 

рождения  

21  Гладков Федор Васильевич – писатель, 

публицист  

1883-1958  135 лет со дня 

рождения  

22  Прилежаева Мария Павловна - советская 

писательница  

1903 -1989  115 лет со дня 

рождения  

24  Лиснянская Инна Львовна – поэтесса, 

литературовед  

1928 - 2014  90 лет со дня рождения  

25  Шкляревский Игорь Иванович – поэт, 

писатель  

1938  80 лет со дня рождения  

29  Корнилов Владимир Николаевич - 

писатель  

1928-2002  90 лет со дня рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
5  Лорка Федерико Гарсия – испанский поэт, 

драматург  

1898 -1936  120 лет со дня 

рождения  

11  Джонсон Бенджамин – английский 

драматург, поэт  

1573 -1637  445 лет со дня 

рождения  

12  Кервуд Джеймс Оливер – американский 

писатель  

1878 -1927  140 лет со дня 

рождения  

21  Менцель Вольфганг – немецкий писатель, 

критик  

1798 -1873  220 лет со дня 

рождения  

22  Ремарк Эрих Мария (Эрих Пауль) – 

немецкий писатель  

1898 -1970  120 лет со дня 

рождения  

23  Дейвисон Фрэнк Дэлби – австралийский 

писатель  

1893 - 1970  125 лет со дня 

рождения  

25  Оруэлл (Блэр) Джордж (Эрик Артур) – 

английский писатель, драматург  

1903 -1950  115 лет со дня 

рождения  

27  Бондопаддхай Манник – индийский 

писатель  

1908 - 1956  110 лет со дня 

рождения  
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ИЮЛЬ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

4  Коган Павел Давыдович - советский поэт  1918 -1942  100 лет со дня 

рождения  

5  Сутеев Владимир Григорьевич – писатель, 

художник,  

сценарист, кинорежиссер  

1903 -1993  115 лет со дня 

рождения  

13  Пикуль Валентин Саввич – советский 

писатель  

1928 -1990  90 лет со дня рождения  

14  Державин Гаврила Романович - русский 

поэт  

1743 -1816  275 лет со дня 

рождения  

14  Думбадзе Нодар Владимирович - советский 

писатель  

1928 -1984  90 лет со дня рождения  

15  Горбатов Борис Леонтьевич - советский 

писатель  

1908 -1954  110 лет со дня 

рождения  

16  Дементьев Андрей Дмитриевич - 

российский поэт  

1928  90 лет со дня рождения  

18  Евтушенко Евгений Александрович - 

российский поэт  

1933  85 лет со дня рождения  

19  Крымов Владимир Пименович – русский 

писатель  

1878 - 1968  140 лет со дня 

рождения  

19  Маяковский Владимир Владимирович - 

советский поэт  

1893 -1930  125 лет со дня 

рождения  

21  Алешин (Котляр) Самуил Иосифович - 

драматург  

1913 - 2008  105 лет со дня 

рождения  

21  Соболев Леонид Андреевич - советский 

писатель  

1898 -1971  120 лет со дня 

рождения  

24  Чернышевский Николай Гаврилович – 

писатель, литературный критик, философ  

1828 -1889  190 лет со дня 

рождения  

26  Писарев Александр Иванович - драматург  1803 -1823  215 лет со дня 

рождения  

27  Короленко Владимир Галактионович – 

писатель, публицист, общественный 

деятель  

1853 -1921  165 лет со дня 

рождения  

29  Дудинцев Владимир Дмитриевич – 

советский писатель, переводчик  

1918 -1998  100 лет со дня 

рождения  

31  Кривошеев Илья Петрович - поэт  1898 -1967  120 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

2  Шимборская Вислава – польская поэтесса  1923 - 2012  95 лет со дня рождения  

3  Кафка Франц – австрийский писатель  1883 -1924  185 лет со дня 

рождения  

3  Гомес Де Ла Серна Рамон – испанский 

писатель  

1888 -1963  130 лет со дня 

рождения  

6  Лейно (Лѐнбум) Эйно – финский писатель, 

поэт  

1878 -1926  140 лет со дня 

рождения  

10  Олдридж Джеймс – английский писатель  1918 - 2011  100 лет со дня 

рождения  

14  Стоун Ирвинг – американский писатель  1903 -1989  115 лет со дня 

рождения  

16  Шекли Роберт – американский писатель  1928 -2005  90 лет со дня рождения  

17  Агнон (Чачкес) Шмуэль (Йосеф Халеви) – 

израильский писатель  

1888 -1970  130 лет со дня 

рождения  
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17  Уилсон Митчел – американский писатель  1913 -1973  105 лет со дня 

рождения  

24  Дансени (Дансейни) Эдвард Джон М.Д. 

Планкетт – англо-ирландский писатель  

1878 -1957  140 лет со дня 

рождения  

25  Грипе Мария – шведская писательница  1923 - 2007  95 лет со дня рождения  

25  Лангендейк Питер - нидерландский 

драматург, поэт  

1683 -1756  335 лет со дня 

рождения  

 

 

АВГУСТ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

2  Скребицкий Георгий Алексеевич - 

писатель  

1903 -1964  115 лет со дня 

рождения  

5  Лебедев – Кумач (Лебедев) Василий 

Иванович – советский поэт  

1898 -1949  120 лет со дня 

рождения  

8  Архипов Трофим Архипович - писатель  1908 -1994  110 лет со дня 

рождения  

11  Шеллер (Михайлов) Александр 

Константинович –  

писатель, переводчик  

1838 -1900  180 лет со дня 

рождения  

13  Одоевский Владимир Федорович – 

писатель, философ  

музыковед  

1803 -1869  215 лет со дня 

рождения  

17  Дельвиг Антон Антонович - русский поэт  1798 -1831  220 лет со дня 

рождения  

17  Олейников Николай Макарович – 

советский поэт  

1898 -1937  120 лет со дня 

рождения  

20  Соллогуб Владимир Александрович - 

писатель  

1813 -1882  205лет со дня 

рождения  

21  Авдеенко Александр Остапович – 

советский писатель  

1908 - 1996  110 лет со дня 

рождения  

21  Розов Виктор Сергеевич - драматург  1913 - 2004  105 лет со дня 

рождения  

22  Медведев Дмитрий Николаевич - писатель  1898 -1954  120 лет со дня 

рождения  

22  Пантелеев Леонид (Алексей Иванович 

Еремеев) – советский писатель  

1908 -1987  110 лет со дня 

рождения  

23  Ихсанова Лябиба Фаизовна – советская 

писательница  

1923 - 2010  95 лет со дня рождения  

26  Чаковский Александр Борисович – 

писатель, общественный деятель  

1913 -1994  105 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА   
4  Кристенсен Оге Том – датский писатель  1893 - 1974  125 лет со дня 

рождения  

6  Клодель Поль Луи Шарль Анри – 

французский писатель, драматург  

1868 -1955  150 лет со дня 

рождения  

10  Дѐблин Альфред – немецкий писатель  1878 -1957  140 лет со дня 

рождения  

15  Несбит Эдит – английская писательница  1858 -1924  160 лет со дня 

рождения  

15  Уилсон Энгус – английский писатель  1913 - 1991  105 лет со дня 

рождения  

19  Коззенс Джеймс – американский писатель  1903 - 1978  115 лет со дня 
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рождения  

20  Бронте (Белл) Эмили (Эллис) – английская 

писательница  

1818 -1848  200 лет со дня 

рождения  

22  Паркер Дороти – американская 

писательница  

1893 - 1967  125 лет со дня 

рождения  

 

СЕНТЯБРЬ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

7  Асадов Эдуард Аркадьевич - советский 

поэт  

1923 -1994  95 лет со дня рождения  

8  Гамзатов Расул Гамзатович - советский 

поэт  

1923 - 2003  95 лет со дня рождения  

9  Заходер Борис Владимирович – поэт, 

переводчик  

1918 - 2000  100 лет со дня 

рождения  

9  Толстой Лев Николаевич – русский 

писатель  

1828 - 1910  190 лет со дня 

рождения  

11  Бакланов (Фридман) Григорий Яковлевич - 

советский писатель  

1923 - 2009  95 лет со дня рождения  

13  Друцэ Ион Пантелеевич - писатель  1928  90 лет со дня рождения  

15  Танич Михаил Исаевич - российский поэт  1923 - 2008  95 лет со дня рождения  

19  Иванов Всеволод Никанорович - писатель  1888 -1971  130 лет со дня 

рождения  

21  Кантемир Антиох Дмитриевич - русский 

поэт  

1708 -1744  310 лет со дня 

рождения  

24  Шторм Георгий Петрович – писатель, 

историк литературы  

1898 - 1978  120 лет со дня 

рождения  

26  Межиров Александр Петрович - русский 

поэт  

1923 - 2009  95 лет со дня рождения  

26  Найденов (Алексеев) Сергей 

Александрович - драматург  

1868 -1922  150 лет со дня 

рождения  

27  Скабичевский Александр Михайлович – 

литературный критик  

1838 -1910  180 лет со дня 

рождения  

28  Андронников (Андроникашвили) Ираклий 

Луарсабович – писатель, литературовед  

1908 -1990  110 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
4  Шатобриан Франсуа Рене – французский 

писатель  

1768 -1848  250 лет со дня 

рождения  

5  Виланд Кристоф Мартин – немецкий 

писатель  

1733 -1813  285 лет со дня 

рождения  

8  Брентано Клеменс – немецкий писатель  1778 -1842  240 лет со дня 

рождения  

15  Де Ларошфуко Франсуа – французский 

писатель  

1613 -1680  405 лет со дня 

рождения  

16  Силланпя (Э. Сювяри, Сарви) Франс Эмиль 

– финский писатель  

1888 -1964  130 лет со дня 

рождения  

20  Синклер Эптон Билл – американский 

писатель  

1878 - 1968  140 лет со дня 

рождения  
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ОКТЯБРЬ.  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

3  Шишков Вячеслав Яковлевич - советский 

писатель  

1873 -1945  145 лет со дня 

рождения  

3  Шмелев Иван Сергеевич - русский 

писатель  

1873 -1950  145 лет со дня 

рождения  

8  Аксаков Иван Сергеевич – писатель, 

редактор, публицист  

1823 -1886  195 лет со дня 

рождения  

14  Борщаговский Александр Михайлович – 

советский писатель  

1913 - 2006  105 лет со дня 

рождения  

14  Крапивин Владислав Петрович – писатель, 

педагог  

1938  80 лет со дня рождения  

19  Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич – 

поэт, драматург  

1918 -1977  100 лет со дня 

рождения  

22  Доризо Николай Константинович - 

советский поэт  

1923 - 2011  95 лет со дня рождения  

24  Гофф Инна Анатольевна – писательница, 

поэтесса  

1928 -1991  90 лет со дня рождения  

24  Ерофеев Венедикт Васильевич - русский 

писатель  

1938 -1990  80 лет со дня рождения  

25  Гельман Александр Исаакович – 

драматург, писатель  

1933  85 лет со дня рождения  

25  Успенский Глеб Иванович - русский 

писатель  

1843 -1902  175 лет со дня 

рождения  

29  Луконин Михаил Кузьмич - советский поэт  1918 - 1976  100 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
8  Мальц Альберт – американский писатель  1908 - 1985  110 лет со дня 

рождения  

10  Симон Клод Эжен Анри – французский 

писатель  

1913 -2005  105 лет со дня 

рождения  

15  Кальвино Итало – итальянский писатель  1923 -1985  95 лет со дня рождения  

16  О Нил Юджин – американский драматург  1888 -1953  130 лет со дня 

рождения  

17  Бюхнер Георг – немецкий писатель  1813 -1837  205 лет со дня 

рождения  

20  Пройслер Отфрид – немецкий писатель  1923 - 2013  95 лет со дня рождения  

 

 

НОЯБРЬ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

4  Мамонтов Яков Андреевич - писатель  1888 -1940  130 лет со дня 

рождения  

5  Херасков Михаил Матвеевич - русский 

поэт  

1733 -1807  285 лет со дня 

рождения  

6  Мельников (Андрей Печерский) Павел 

Иванович - русский писатель  

1818 -1883  200 лет со дня 

рождения  

9  Тургенев Иван Сергеевич - русский 

писатель  

1818 -1883  200 лет со дня 

рождения  

11  Ойунский Платон Алексеевич – советский 

писатель  

1893 - 1939  125 лет со дня 

рождения  

19  Екимов Борис Петрович – писатель, 

публицист  

1938  80 лет со дня рождения  
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20  Сапгир Генрих Вениаминович – поэт, 

писатель  

1928-1999  90 лет со дня рождения  

22  Добронравов Николай Николаевич – 

советский поэт  

1928  90 лет со дня рождения  

22  Золотарев (Н. Якутский) Николай 

Гаврилович - писатель  

1908 -1995  110 лет со дня 

рождения  

22  Савин (Нѐбдинса Виттор) Виктор 

Алексеевич – писатель, поэт, драматург  

1888 -1943  130 лет со дня 

рождения  

23  Носов Николай Николаевич - советский 

писатель  

1908 -1976  110 лет со дня 

рождения  

24  Злобин Степан Павлович - советский 

писатель  

1903-1965  115 лет со дня 

рождения  

25  Нечуй-Левицкий (Левицкий) Иван 

Семенович - писатель  

1838 -1918  180 лет со дня 

рождения  

30  Драгунский Виктор Юзефович - писатель  1913 -1972  105 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

2  Грин Роджер Гилберт Ланселин – 

английский писатель, историк литературы  

1918 -1987  100 лет со дня 

рождения  

6  Кид Томас – английский драматург  1558 -1594  460 лет со дня 

рождения  

7  Камю Альбер – французский писатель, 

публицист, философ  

1913 -1960  105 лет со дня 

рождения  

8  Местр Ксавье Де - французский писатель, 

ученый  

1763 -1852  255 лет со дня 

рождения  

 

ДЕКАБРЬ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

4  Лагин (Гинзбург) Лазарь Иосифович - 

советский писатель  

1903 -1979  115 лет со дня 

рождения  

5  Тендряков Владимир Федорович – 

советский писатель  

1923 -1984  95 лет со дня рождения  

5  Тютчев Федор Иванович - русский поэт  1803 -1873  215 лет со дня 

рождения  

6  Газданов Гайто Иванович - русский 

писатель  

1903 -1971  115 лет со дня 

рождения  

6  Залыгин Сергей Павлович - советский 

писатель  

1913 -2000  105 лет со дня 

рождения  

6  Огарев Николай Платонович – поэт, 

революционер  

1813 -1877  205 лет со дня 

рождения  

8  Гиляровский Владимир Алексеевич – 

русский писатель  

1853 - 1935  165 лет со дня 

рождения  

11  Солженицын Александр Исаевич – 

российский писатель, публицист  

1918 -2008  100 лет со дня 

рождения  

12  Айтматов Чингиз (Чынгыз) Торекулович - 

советский писатель  

1928 - 2008  90 лет со дня рождения  

13  Брюсов Валерий Яковлевич – русский поэт, 

писатель  

1873 -1924  145 лет со дня 

рождения  

13  Петров (Катаев) Евгений Петрович - 

советский писатель  

1903 -1942  115 лет со дня 

рождения  

14  Варшавский Илья Иосифович - писатель  1908 -1974  110 лет со дня 

рождения  

15  Аким Яков Лазаревич - писатель  1923 - 2013  90 лет со дня рождения  
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18  Дрожжин Спиридон Дмитриевич - русский 

поэт  

1848 -1930  170 лет со дня 

рождения  

24  Голодный (Эпштейн) Михаил Семенович - 

советский поэт  

1903 -1949  115 лет со дня 

рождения  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

4  Гоцци Гаспаро – итальянский поэт  1713 - 1786  305 лет со дня 

рождения  

9  Мильтон (Милтон) Джон - английский 

поэт, публицист  

1608 -1674  410 лет со дня 

рождения  

9  Харрис Джоэль Чендлер – американский 

писатель  

1848 - 1908  170 лет со дня 

рождения  

10  Гварини Баттиста – итальянский поэт, 

теоретик искусства  

1538 -1612  480 лет со дня 

рождения  

11  Дзено Апостоло – итальянский либреттист, 

драматург  

1668 -1750  350 лет со дня 

рождения  

17  Колдуэлл Эрскин – американский писатель  1903 -1987  115 лет со дня 

рождения  

18  Рюдберг Абрахам Виктор – шведский 

писатель  

1828 -1895  190 лет со дня 

рождения  

21  Ренье Матюрен – французский поэт  1573 - 1613  445 лет со дня 

рождения  

23  Вольф Фридрих – немецкий драматург  1888 - 1953  130 лет со дня 

рождения  

24  Мицкевич Адам – польский поэт  1798 -1855  220 лет со дня 

рождения  
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