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2014 год  объявлен: 
 Годом культуры в России; 
 Годом Великобритании в России; 
 Годом Греции в России и России в Греции. 
 2005–2014 гг. – Второе международное десятилетие коренных 

народов мира (провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в де-
кабре 2004 г.). 

 2005–2014 гг. – Десятилетие образования в интересах устойчи-
вого развития (принято резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  
в декабре 2002 г.). 

 2005–2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 
жизни» (объявлено Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2003 г.). 

 2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого разви-
тия пострадавших регионов (провозглашено Генеральной Ассамбле-
ей ООН в ноябре 2007 г. как третье десятилетие после аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции). 

 2008–2017 гг. – Второе десятилетие по борьбе за ликвидацию 
нищеты (провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
2007 г.).  

 2010–2020 гг. – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе  
с опустыниванием (провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН  
в августе 2010 г.).  

 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожно-
го движения (принято резолюцией  ООН в апреле 2004 г.).  

 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации 
Объединенных Наций.  

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.  

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/62/205
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2014 год – год проведения 
 

 XXII зимних Олимпийских игр в России (г. Сочи) с 7 по  
23 февраля 2014 г.; 

 XI зимних Паралимпийских игр в России (г. Сочи) с 7 по  
16 марта 2014 г. 
 

Юбилейные и памятные даты 2014 года: 
 

 300 лет со времени основания Кунсткамеры – первого русского 
музея России, учрежденного Петром Первым (1714). 

 250 лет со дня основания Государственного Эрмитажа (1764). 
 150-летие принятия земской и судебной реформ Александра II 

(1864).  
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Январь 
1 – Новый год 

– 140 лет назад был принят Устав о воинской повинности (1874) 
– 245 лет со дня выпуска ассигнации в России (1769) 
– 130 лет со дня рождения К. Н. Нечаева (1884–1956), сибирского ком-

позитора, педагога, общественного деятеля 
– 95 лет со дня рождения Д. А. Гранина (1919), писателя 
– 95 лет со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера (1919–2010), 

американского писателя1 

2 – 55 лет назад (1959) в СССР была запущена автоматическая межпла-
нетная станция «Луна-1», ставшая первым искусственным спутником 
Солнца 
– 180 лет со дня рождения В. Г. Перова (1834–1882), художника 

3 – 270 лет со дня рождения И. Ф. Богдановича (1744–1803), поэта, пере-
водчика 

4 – 205 лет со дня рождения Луи Брайля (1809–1852), французского тиф-
лопедагога, создателя рельефно-точечного шрифта слепых (шрифт 
Брайля)  

6 – 130 лет со дня рождения И. И. Бродского (1884–1939), художника 

7 – Рождество Христово 
– 115 лет со дня рождения С. П. Щипачева (1899–1980), поэта 

8 – 190 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824–1889), анг-
лийского писателя 

9 – 90 лет со дня рождения С. И. Параджанова (1924–1990), кинорежис-
сера 

                                                                 
1 Здесь и далее национальный признак и фамилия с полным личным именем 
(именами) указаны у зарубежных персон и представителей народов СНГ 
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11 – День заповедников и национальных парков (учрежден  
в 1996 г. по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного 
фонда дикой природы) 

12 – День работника прокуратуры Российской Федерации  
(утвержден Указом Президента РФ от 29.12.1995 № 1329) 

13 – День российской печати (утвержден Постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1) 
– 160 лет со дня рождения Н. М. Лисовского (1854–1920), библиогра-
фа, журналиста, книговеда 

17 – 75 лет с начала проведения Всесоюзной переписи населения (1939) 
– 130 лет со дня рождения С. М. Городецкого (1884–1967), поэта, пи-
сателя, драматурга 

18 – 110 лет со дня рождения Б. А. Бабочкина (1904–1975), актера, ре-
жиссера 

19 – 205 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809–1849), американ-
ского писателя 

21 – День инженерных войск Российской Федерации (утвержден Ука-
зом Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– 125 лет со дня рождения П. А. Сорокина (1889–1968), социолога, 
культуролога 

22 – 165 лет со дня рождения Юхана Августа Стринберга (1849–1912), 
шведского писателя, драматурга 
– 110 лет со дня рождения А. П. Гайдара (Голикова) (1904–1941), писа-
теля 

 25 – День российского студенчества (утвержден Федеральным законом 
от 23.07.2010 № 170-ФЗ) 
– 255 лет со дня рождения Роберта Бернса (1759–1796), шотландского 
поэта 
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– 140 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874–1965), 
английского писателя, драматурга 

26 – Всемирный день таможни (отмечается с 1983 г. в день принятия 
Конвенции о таможенном сотрудничестве) 

27 – День воинской славы России. День снятия блокады города Ленин-
града (1944 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ) 
– 110 лет с начала русско-японской войны (1904–1905)  
– Международный день памяти жертв Холокоста (установлен Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2005 г.) 
– 135 лет со дня рождения П. П. Бажова (1879–1950), писателя 

28 – 150 лет со дня рождения А. С. Голубкиной (1864–1927), скульптора 

29 – 170 лет со дня рождения В. М. Максимова (1844–1911), художника 

31 – 90 лет первой Конституции СССР (1924) – основного закона СССР, 
утвержденного Вторым съездом Советов СССР 

 

Февраль 
 
1 – 130 лет со дня рождения Е. И. Замятина (1884–1937), писателя 

2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) (ут-
вержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 2-ФЗ) 
– Всемирный день водно-болотных угодий (учрежден в 1971 г.  в свя-
зи с подписанием в городе Рамсар (Иран) Конвенции о водно-
болотных угодьях. Отмечается во всех странах мира с 1997 г.) 
– 185 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема (1829–1884),  
немецкого зоолога, путешественника, побывавшего на Алтае 
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– 150 лет со дня рождения А. Н. Соловьева (1864–1942), ученого, кни-
говеда 
– 125 лет со дня рождения А. Н. Борисова (1889–1937), живописца, те-
атрального художника, педагога в г. Барнауле 
– 110 лет со дня рождения В. П. Чкалова (1904–1938), летчика-
испытателя 

4 – Всемирный день борьбы против рака (провозглашен Международ-
ным союзом  по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 г.)  

6 – 55 лет со дня открытия Государственного художественного музея 
Алтайского края (1959) 

8 – День российской науки (утвержден Указом Президента РФ от 
07.06.1999 № 717) 
– 290 лет со дня учреждения Российской Академии наук (1724) 
– День юного героя-антифашиста (учрежден Ассамблеей ООН. Отме-
чается с 1964 г.) 
– 180 лет со дня рождения Д. И. Менделеева (1834–1907), ученого, хи-
мика, открывшего периодический закон химических элементов, пе-
дагога и общественного деятеля 

9 – День работника гражданской авиации (утвержден Указом Президен-
та РФ от 09.02.2013 № 98) 
– 170 лет со дня рождения А. Ф. Кони (1844–1927), юриста, общест-
венного деятеля 
– 140 лет со дня рождения В. Э. Мейерхольда (1874–1940), театрально-
го деятеля 

10 – День дипломатического работника (утвержден Указом Президента 
РФ от 31.10.2002 № 1279) 
– 95 лет со дня рождения А. М. Володина (1919–2001), писателя, дра-
матурга 
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11 – Всемирный день больного (учрежден Папой Римским Иоанном 
Павлом II в 1992 г.) 
 – 60 лет назад началось освоение целины (отмечается со дня опуб-
ликования Обращения ЦК КПСС к советскому народу с призывом 
увеличить пахотные земли за счет освоения целинных и залежных 
земель в 1954 г.) 
– 120 лет со дня рождения В. В. Бианки (1894–1959), писателя, одного 
из основателей краеведческого музея в г. Бийске, организатора на-
учных экспедиций по Алтаю 

12 – 205 лет со дня рождения Чарльза Роберта Дарвина (1809–1882), 
английского естествоиспытателя 

13 – 245 лет со дня рождения И. А. Крылова (1769–1844), писателя 
– 230 лет со дня рождения Н. И. Гнедича (1784–1833), поэта, драма-
турга, переводчика 

14 – Всемирный день влюбленных. День Святого Валентина  
15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества (утвержден Федеральным законом от 29.11. 2010  
№ 320-ФЗ)  
– 25 лет со дня завершения вывода советских войск из Афганистана 
(1989) 
– 450 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564–1642), итальянского 
ученого, музыканта, художника, литератора 

16 – 190 лет со дня рождения Н. К. Чупина (1824–1882), историка, этно-
графа, библиографа-краеведа 

20 – 285 лет со дня рождения Ф. Г. Волкова (1729–1763), актера, созда-
теля первого русского театра 
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21 – Международный день родного языка (учрежден решением 30-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 г. Отмечается  
с 2000 г.) 

23 – День защитника Отечества (утвержден Федеральным законом от 
15.04.2006 № 48-ФЗ) 
– 80 лет со дня рождения Е. П. Крылатова (1934), композитора 

25 – 100 лет со дня рождения А. И. Островского (1914–1967), компози-
тора 
– 145 лет со дня рождения Н. К. Крупской (1869–1939), советского го-
сударственного, партийного, общественного и культурного деятеля 

27 – 465 лет со дня созыва первого Земского собора (1549) 
– 105 лет со дня рождения Б. А. Мокроусова (1909–1968), композитора 

 

Март 
 
1 – Всемирный день гражданской обороны (учрежден решением Гене-

ральной Ассамблеи Международной организации гражданской обо-
роны в 1990 г. В России отмечается с 1994 г.) 
– 450 лет со дня издания первой русской печатной книги «Апостол» 
Ивана Федорова и Петра Мстиславца (1564) 
– 215 лет со дня рождения А. Н. Верстовского (1799–1862), компози-
тора  

2 – Международный день детского телевидения и радиовещания (учре-
жден по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле  
1994 г.) 
 – 190 лет со дня рождения К. Д. Ушинского (1824–1871), педагога, 
писателя 
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– 190 лет со дня рождения Бедржиха Сметаны (1824–1884), чешского 
композитора, дирижера 

3 – Всемирный день мира для писателя (отмечается по решению 48-го 
Конгресса  Международного ПЕН-клуба (Poets Essayists Novelists), со-
стоявшегося 12–18 января 1986 г.) 
– 180 лет со дня рождения С. М. Третьякова (1834–1892), предприни-
мателя, собирателя живописи, мецената, общественного деятеля 
– 115 лет со дня рождения Ю. К. Олеши (1899–1960), писателя, поэта 
– 100 лет со дня рождения Т. К. Окуневской (1914–2002), актрисы 
– 85 лет со дня рождения И. П. Токмаковой (1929), писательницы, 
драматурга, переводчицы 

4 – 95 лет со дня рождения А. И. Фатьянова (1919–1959), поэта 

6 – 140 лет со дня рождения Н. А. Бердяева (1874–1948), философа, пуб-
лициста 
– 85 лет со дня рождения Ф. А. Искандера (1929), писателя, поэта 

7 – 90 лет со дня рождения Абэ Кобо (1924–1993), японского писателя 

8 – Международный женский день 

9 – День работников геодезии и картографии (утвержден Указом Пре-
зидента РФ  от 11.11.2000 № 1867)  
– 200 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814–
1861), украинского писателя, поэта, художника 
– 125 лет со дня рождения Е. М. Мамонтова (1889–1922), организатора  
и руководителя партизанского движения на Алтае 
– 80 лет со дня рождения Ю. А. Гагарина (1934–1968), первого летчи-
ка-космонавта 
– 75 лет со дня рождения В. Н. Баварина (1939–2003), главы админи-
страции г. Барнаула с 1991 по 2003 гг. 
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10 – День архивов (отмечается по решению коллегии Федеральной ар-
хивной службы  России с 2003 г.) 

11 – День работника органов наркоконтроля (утвержден Указом Пре-
зидента РФ  от 16.02.2008 № 205)  

12 – День работника уголовно-исполнительной системы (утвержден 
Указом Президента РФ от 16.11.2010 № 1433) 
– 125 лет со дня рождения В. Ф. Нижинского (1889–1950), артиста ба-
лета, балетмейстера 

14 – 210 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (1804–1849), австрий-
ского композитора, скрипача, дирижера 
– 135 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879–1955),  
немецкого ученого, одного из основателей современной физики, 
создателя теории относительности 

15 – Всемирный день защиты прав потребителя (в России отмечается  
с 1992 г. после принятия  Верховным Советом РСФСР закона «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1) 
– 90 лет со дня рождения Ю. В. Бондарева (1924), писателя 

16 – День работников торговли, бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства (утвержден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.11.1988  № 9724-XI)  
– Международный день планетариев (впервые проведен в Италии 
в 1990 г. по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.  
В России отмечается с 1995 г.) 
– 155 лет со дня рождения А. С. Попова (1859–1906), электротехника, 
изобретателя радио 
– 130 лет со дня рождения А. Р. Беляева (1884–1942), писателя-
фантаста 
– 125 лет со дня рождения В. О. Топоркова (1889–1970), актера 
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18 – 170 лет со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844–1908), 
композитора, дирижера, педагога 

19 – 90 лет со дня рождения Л. А. Кулиджанова (1924–2002), кинорежис-
сера 

20 – Международный день Земли (учрежден решением Генеральной 
Ассамблеи  ООН в 1971 г. В России отмечается с 1998 г.) 

21 – Международный день леса (учрежден Продовольственной  
и сельскохозяйственной организацией при ООН по инициативе Ев-
ропейской конфедерации сельского хозяйства в 1971 г.) 
– Всемирный день поэзии (утвержден на 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 1999 г.) 
– 175 лет со дня рождения М. П. Мусоргского (1839–1881), компози-
тора 
– 125 лет со дня рождения А. Н. Вертинского (1889–1957), артиста, 
поэта, композитора 

22 – Всемирный день водных ресурсов (учрежден решением Генераль-
ной Ассамблеи ООН в 1993 г.)  
– 415 лет со дня рождения Антониса Ван Дейка (1599–1641), фламанд-
ского художника 
– 280 лет со дня рождения Н. В. Репнина (1734–1801), полководца, ди-
пломата 

23 – Всемирный метеорологический день (в 1950 г. вступила  
в силу Конвенция о создании Всемирной метеорологической органи-
зации. Отмечается с 1961 г.)  
– День работников гидрометеорологической службы (утвержден 
Указом Президента РФ от 19.05.2008 № 812) 
– 265 лет со дня рождения Пьера Симона Лапласа (1749–1827), фран-
цузского математика, физика, астронома  
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24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом (отмечается по решению 
Всемирной организации здравоохранения с 1993 г.)  

25 – День работника культуры (утвержден Указом Президента РФ от 
27.08.2007 № 1111) 
– 100 лет со дня рождения Е. А. Фадеевой (1914–1999), актрисы 

27 – День внутренних войск МВД России (утвержден Указом Президен-
та РФ от 19.03.1996 № 394) 
– Международный день театра (учрежден IX конгрессом Междуна-
родного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г.) 

28 – 270 лет со дня рождения Е. Р. Дашковой (1744–1810), первого пре-
зидента Академии наук, общественного деятеля, публициста 
– 190 лет со дня рождения А. П. Боголюбова (1824–1896), художника 

29 – День специалиста юридической службы (утвержден Указом Прези-
дента РФ от 31.05.2006 № 549) 

30 – 170 лет со дня рождения Поля Верлена (1844–1896), французского 
поэта  
– 120 лет со дня рождения С. В. Ильюшина (1894–1977), авиаконст-
руктора 
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Апрель 
 
1 – Международный день птиц (в 1906 г. была подписана Международ-

ная конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась  
в 1927 г.) 
– День смеха  

2 – День единения народов (утвержден Указом Президента РФ от 
02.04.1996 № 489) 
 – Международный день детской книги (установлен решением 
ЮНЕСКО в 1967 г.) 

6 – День геолога (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

7 – Всемирный день здоровья (отмечается со времени принятия Устава 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г.) 
– День памяти погибших подводников (объявлен приказом главноко-
мандующего ВМФ РФ от 19.12.1995 г. в память о гибели экипажа 
атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец») 

8 – День сотрудников военных комиссариатов (утвержден Указом Пре-
зидента РФ от 31.05.2006 № 549)  
– 70 лет со дня начала операции освобождения Крыма от немецко-
фашистских захватчиков (1944) 

11 – Международный день освобождения узников фашистских концла-
герей (отмечается в память об интернациональном восстании узни-
ков концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 г.) 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики (утвержден на Генераль-
ной конференции Международной авиационной федерации в 1968 г. 
и решением Совета Международной авиационной федерации 
в 1969 г.) 
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– День космонавтики (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ)  

13 – День войск противовоздушной обороны (утвержден Указом Пре-
зидента РФ от 31.05.2006 № 549) 

14 – 270 лет со дня рождения Д. И. Фонвизина (1744/1745–1792), драма-
турга, публициста, переводчика 
– 260 лет со дня рождения Н. П. Румянцева (1754–1826), дипломата, 
историка, библиофила, мецената 

15 – День специалиста по радиоэлектронной борьбе (утвержден Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– 215 лет переходу русских войск вместе с европейскими союзниками 
под командованием А. В. Суворова из Северной Италии через Альпы 
в Швейцарию во время войны против Франции (Итальянский поход 
Суворова,1799 г.) 
– День экологических знаний (учрежден по решению конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро в 1996 г. В России отмечается с 1996 г. и дает 
старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей 
среды от экологической опасности») 
– Международный день культуры (отмечается по инициативе Между-
народной Лиги защиты культуры в связи с подписанием в 1935 г.  
в Вашингтоне Договора "Об охране художественных и научных уч-
реждений и исторических памятников", получившего известность как 
Пакт Рериха) 
– 330 лет со дня рождения Екатерины I (Марты Самуиловны Скаврон-
ской (Крузе) (1684–1727), российской императрицы 

16 – 80 лет со дня учреждения звания Героя Советского Союза (1934) 
– 170 лет со дня рождения Анатоля Франса (1844–1924), французского 
писателя 
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– 125 лет со дня рождения Чарлза Спенсера Чаплина (1889–1977), 
американского актера, режиссера 

17 – 120 лет со дня рождения Н. С. Хрущева (1894–1971), государствен-
ного и партийного деятеля, руководителя Советского государства  
с 1953 по 1964 гг. 
– 120 лет со дня рождения Б. В. Щукина (1894–1939), актера 

18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 год) (утвержден Федеральным законом от 
13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Международный день охраны памятников и исторических мест (уч-
режден в 1983 г.  Ассамблеей Международного совета по вопросам 
охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при 
ЮНЕСКО)  

19 – День работников службы занятости (отмечается в день принятия 
Федерального закона «О занятости населения в Российской Федера-
ции» от 19.04.1991 № 1032-1) 
– Всемирный день цирка (отмечается по инициативе цирковой ассо-
циации (European Circus Assotiation) и Всемирной федерации цирка 
(Federation Mondiale Du Cirque) с 2010 г.) 

21 – День местного самоуправления (утвержден Указом Президента РФ 
от 10.06.2012  № 805) 

22 – Международный день Матери-Земли (установлен Генеральной Ас-
самблеей  ООН в 2009 г.) 
– 290 лет со дня рождения Иммануила Канта (1724–1804), немецкого 
философа, родоначальника немецкой классической философии 
– 115 лет со дня рождения В. В. Набокова (1899–1977), писателя, пере-
водчика, литературоведа 
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23 – Всемирный день книги и авторского права (учрежден ЮНЕСКО  
в 1996 г.) 
– 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564–1616), английско-
го драматурга, поэта 

24 – Международный день солидарности молодежи (отмечается по ре-
шению  Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 г.) 

26 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий  
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (утвержден Фе-
деральным законом от 01.04.2012 № 24-ФЗ) 
– Международный день интеллектуальной собственности (учрежден 
Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной 
собственности в 2000 г.) 

27 – День российского парламентаризма (утвержден Федеральным за-
коном от 27.06.2012 № 95-ФЗ) 
– День нотариата (утвержден Собранием представителей нотариаль-
ных палат субъектов РФ в 2007 г.) 
– Всемирный день породненных городов (отмечается по инициативе 
Всемирной  федерации породненных городов с 1963 г.) 

28 – Всемирный день охраны труда (учрежден Международной органи-
зацией труда (МОТ), отмечается с 2003 г.) 

29 – Международный день танца (инициирован Международным сове-
том танца ЮНЕСКО в 1982 г.)  
– 115 лет со дня рождения Эдуарда Кеннеди (Дюка) Эллингтона 
(1899–1974), американского джазового пианиста, композитора, аран-
жировщика 

30 – День пожарной охраны (утвержден Указом Президента РФ от 
30.04.1999 № 539) 
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Май 
 
1 – Праздник Весны и Труда (ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ)  
– 85 лет со дня рождения И. И. Акимушкина (1929–1993), писателя, уче-

ного, биолога 

2 – 285 лет со дня рождения Екатерины II Великой (урожденной Софьи-
Августы-Фредерики, принцессы Ангельт-Цербской) (1729–1796), рос-
сийской императрицы 
– 155 лет со дня рождения Джерома Клапка Джерома (1859–1927), 
английского писателя 
– 90 лет со дня рождения В. П. Астафьева (1924–2001), писателя 

3 – Всемирный день свободы печати (провозглашен Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1993 г. Отмечается с 1994 г.) 
– 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (1314–
1392), подвижника, одного из самых почитаемых святых на Руси 

4 – 100 лет со дня рождения М. Г. Фрадкина (1914–1990), композитора 

5 – Международный день акушерки (инициатива празднования предло-
жена Международной ассоциацией акушерок на конференции в Ни-
дерландах в 1987 г. Отмечается с 1992 г.)  

7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи (утвержден 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (утвер-
жден Указом Президента РФ от 07.05.1992 № 466) 
– 95 лет со дня рождения Б. А. Слуцкого (1919–1986), поэта 

8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (установ-
лен по решению Международной конфедерации Красного Креста  
в 1953 г.) 
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– 270 лет со дня рождения Н. И. Новикова (1744–1818), книгоиздателя, 
журналиста, писателя 

9 – День воинской славы России. День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год) (утвержден 
Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День Европы (отмечается по решению Европейского Совета  
с 1985 г.) 
– 90 лет со дня рождения Б. Ш. Окуджавы (1924–1997), поэта, прозаи-
ка, драматурга 

10 – 90 лет со дня рождения Ю. В. Друниной (1924–1991), поэтессы 

11 – 150 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864–1960), англий-
ской писательницы 
– 110 лет со дня рождения Cальвадора Дали (1904–1989), испанского 
художника 

12 – Международный день медицинской сестры (учрежден Междуна-
родным советом медицинских сестер в 1974 г. В России отмечается  
с 1993 г.) 

15 – Международный день семьи (отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН с 1994 г.) 

17 – Всемирный день информационного сообщества (учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2006 г.) 

18 – Международный день музеев (утвержден решением Генеральной 
конференции Международного совета музеев в 1977 г.) 
– Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в мире с 1983 г.,  
в России – с 1992 г.) 

20 – 215 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799–1850), француз-
ского писателя 
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21 – День защиты от безработицы (проводится по инициативе общест-
венных организаций и средств массовой информации Российской 
Федерации с 1992 г.) 
– 90 лет со дня рождения Б. Л. Васильева (1924–2013), писателя 

22 – 155 лет со дня рождения Артура Конан Дойля (1859–1930), англий-
ского писателя 

24 – День славянской письменности и культуры (утвержден Постанов-
лением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I) 

25 – День химика (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

26 – День российского предпринимательства (утвержден Указом Пре-
зидента РФ от 18.10. 2007 № 1381) 

27 – Общероссийский день библиотек (утвержден Указом Президента 
РФ от 27.05.1995 № 539) 

28 – День пограничника (утвержден Указом Президента РФ от 
23.05.1994 № 1011) 

30 – 140 лет со дня рождения И. Ф. Масанова (1874–1945), библиографа, 
собирателя псевдонимов 

31 – Всемирный день без табака (установлен по инициативе Всемирной 
организации  здравоохранения в 1988 г.) 
– День российской адвокатуры (День адвоката) (учрежден на  
2-м Всероссийском съезде адвокатов в 2005 г.)  
– 115 лет со дня рождения Л. М. Леонова (1899–1994), писателя, дра-
матурга 
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Июнь 
 
1 – Международный день защиты детей (учрежден решением сессии 

Международной демократической федерации женщин в 1949 г.) 
– 210 лет со дня рождения М. И. Глинки (1804–1857), композитора 
– 170 лет со дня рождения В. Д. Поленова (1844–1927), художника 

2 – 110 лет со дня рождения Н. К. Чуковского (1904–1965), прозаика, по-
эта, переводчика 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии (объявлен 
чрезвычайной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по 
палестинскому вопросу в 1982 г. Отмечается с 1983 г.) 

5 – День эколога России (утвержден Указом Президента РФ от 
21.07.2007 № 933) 

6 – День русского языка (утвержден Указом Президента РФ от 
06.06.2011 № 705) 
– Пушкинский день России (утвержден Указом Президента РФ от 
21.05.1997 № 506) 
– 215 лет со дня рождения А. С. Пушкина (1799–1837), поэта, писателя, 
драматурга 
– 110 лет со дня рождения Т. И. Пельтцер (1904–1992), актрисы театра  
и кино 

7 – 220 лет со дня рождения П. Я. Чаадаева (1794–1856), философа, пуб-
лициста 

8 – День социального работника (утвержден Указом Президента РФ от 
27.10.2000 № 1796) 
– День работников текстильной и легкой промышленности (утвер-
жден Указом Президента РФ от 17.06.2000 № 1111) 
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11 – 150 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864–1949), немецкого 
композитора, дирижера 

12 – День России. День принятия Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации – государственный праздник Рос-
сийской Федерации (утвержден Указом Президента РФ от 02.06.1994 
№ 1113) 
– 170 лет со дня рождения П. И. Макушина (1844–1926), просветителя, 
книготорговца, мецената 

14 – День работника миграционной службы (утвержден Указом Прези-
дента РФ от 04.06.2007 № 701) 
– Всемирный день донора крови (учрежден 58-й сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2005 г.) 
– 90 лет со дня рождения В. А. Солоухина (1924–1997), прозаика, по-
эта, публициста 

 15 – День медицинского работника (утвержден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 100 лет со дня рождения Ю. В. Андропова (1914–1984), партийного  
и государственного деятеля, руководителя Советского государства  
с 1983 по 1984 гг. 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (провозгла-
шен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 г.) 
– 150 лет со дня рождения А. А. Шахматова (1864–1920), филолога, ос-
новоположника исторического изучения литературного языка 

18 – 140 лет со дня рождения И. М. Москвина (1874–1946), актера 

19 – 90 лет со дня рождения Василя (Василия) Владимировича Быкова 
(1924–2003), белорусского писателя 
– 345 лет со дня рождения Л. Ф. Магницкого (1669–1739), педагога, 
автора первого русского учебника по математике 
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20 – 210 лет со дня начала русско-персидской войны (1804–1813) 

22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
(1941 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  

23 – 70 лет со дня начала Белорусской стратегической наступательной 
операции («Багратион») советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков (1944) 
– Международный олимпийский день (отмечается по решению Меж-
дународного олимпийского комитета с 1948 г.) 
– 125 лет со дня рождения А. А. Ахматовой (1889–1966), поэтессы 

26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков (учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

27 – День молодежи России (утвержден Распоряжением Президента РФ 
от 24.06.1993 № 459-рп) 
– Всемирный день рыболовства (установлен решением Международ-
ной конференции по регулированию и развитию рыболовства  
в 1984 г.) 

28 – День изобретателя и рационализатора (утвержден Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 120 лет со дня рождения А. М. Роома (1894–1976), кинорежиссера 

29 – День партизан и подпольщиков (утвержден Федеральным законом 
от 10.04.2009 № 59-ФЗ)  
– 165 лет со дня рождения С. Ю. Витте (1849–1915), государственного 
деятеля, политика, дипломата, финансиста 
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Июль 
 
1 – 210 лет со дня рождения Жорж Санд (1804–1876), французской писа-

тельницы 
– 125 лет со дня рождения В. И. Мухиной (1889–1953), скульптора 

2 – Международный день спортивного журналиста (отмечается по ини-
циативе Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.) 
– 300 лет со дня рождения Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787), 
австрийского композитора 
– 175 лет со дня рождения К. Е. Маковского (1839–1915), художника 

3 – День работников Государственной инспекции по безопасности до-
рожного движения МВД России (согласно Приказу МВД РФ от 
03.07.2009 № 502) 
– 150 лет со дня рождения М. Е. Пятницкого (1864–1927), собирателя  
и исполнителя русских народных песен 

5 – Международный день кооперативов (отмечается по решению 49-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 1994 г.) 
– 140 лет со дня рождения Б. С. Боднарского (1874–1968), ученого, 
библиографа, педагога 
– 125 лет со дня рождения Жана Кокто (1889–1963), французского по-
эта, писателя, драматурга, режиссера 

6 – День работников морского и речного флота (утвержден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

7 – День воинской славы России. День победы русского флота над ту-
рецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) (утвержден Феде-
ральным законом от 10.07.2012 № 115-ФЗ) 
– 130 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884–1958),  
немецкого писателя 
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8 – Всемирный день семьи, любви и верности (отмечается по инициати-
ве депутатов Государственной Думы Российской Федерации с 2008 г.) 
– 120 лет со дня рождения П. Л. Капицы (1894–1984), ученого, одного 
из основателей физики низких температур и физики сильных маг-
нитных полей 

10 – День воинской славы России. День победы русской армии под ко-
мандованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 
(1709 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 11 – Всемирный день народонаселения (учрежден Советом управляю-
щих Программы развития ООН (ПРООН) в 1989 г.) 

12 – 120 лет со дня рождения Ю. А. Завадского (1894–1977), режиссера, 
актера, педагога 
– 100 лет со дня рождения П. М. Алейникова (1914–1965), киноактера 

13 – День рыбака (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– День российской почты (утвержден Указом Президента РФ от 
16.05.1994 № 944) 
– 120 лет со дня рождения И. Э. Бабеля (1894–1941), писателя 

14 – 225 лет со дня начала Великой французской революции 
(14.07.1789–27-28.07.1794) 

15 – 95 лет со дня рождения Айрис Мёрдок (1919–1999), английской пи-
сательницы 

19 – 180 лет со дня рождения Эдгара Дега (1834–1917), французского 
художника 

20 – День металлурга (утвержден Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– Международный день шахмат (отмечается по инициативе Междуна-
родной шахматной федерации (ФИДЕ) с 1966 г.) 
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– 710 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304–1374), итальян-
ского поэта, гуманиста 

21 – 115 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899–1961), американ-
ского писателя 

26 – 120 лет со дня рождения Олдоса Хаксли (1894–1963), английского 
писателя 

25 – Международный день системного администратора (отмечается  
с 2000 г.) 
– 85 лет со дня рождения В. М. Шукшина (1929–1974), писателя, акте-
ра, режиссера 

27 – День Военно-морского флота (утвержден Указом Президента РФ 
от 31.05.2006 № 549)  
– 230 лет со дня рождения Д. В. Давыдова (1784–1839), писателя, поэта 

28 – День Крещения Руси (утвержден Федеральным законом от 
31.05.2010 № 105-ФЗ) 
– День PR-специалиста (отмечается в связи с подписанием министром 
труда и социального развития РФ постановления о внесении  
квалификационных характеристик специалистов по связям с общест-
венностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) от 28.07.2003)  
– 210 лет со дня рождения Людвига Фейербаха (1804–1872), немецко-
го философа-гуманиста 
– 190 лет со дня рождения Александра Дюма (сына) (1824–1895), 
французского писателя 

29 – 130 лет со дня рождения Б. В. Асафьева (1884–1949), композитора, 
музыковеда 

30 – 260 лет со дня рождения Серафима Саровского (П. Мошнина) 
(1754–1833), святого, чудотворца, подвижника 
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31 – 100 лет со дня рождения Луи де Фюнеса (1914–1983), французского 
актера 

Август 
 
1 – День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден 

Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– 100 лет со дня начала Первой мировой войны (1914) 
– День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой вой-
не 1914–1918 годов (утвержден Федеральным законом от 30.12.2012  
№ 285-ФЗ) 
– Всероссийский день инкассатора (отмечается в день создания 
службы инкассации при Госбанке СССР в 1939 г.) 
– 90 лет со дня учреждения общесоюзного ордена Красного Знамени 
(1924) 

2 – День Воздушно-десантных войск (утвержден Указом Президента РФ 
от 31.05.2006 № 549) 

3 – День железнодорожника (утвержден Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 110 лет со дня рождения Клиффорда Доналда Саймака (Симака) 
(1904–1988), американского писателя 

4 – 155 лет со дня рождения Кнута Гамсуна (1859–1952), норвежского 
писателя 
– 110 лет со дня рождения М. А. Брискмана (1904–1975), ученого, биб-
лиографа, педагога 

5 – 170 лет со дня рождения И. Е. Репина (1844–1930), художника 
– 125 лет со дня рождения М. И. Ворожцова (Анатолия) (1889–1922), 
участника большевистского подполья и партизанского движения на 
Алтае 
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6 – День Железнодорожных войск (утвержден Указом Президента РФ 
от 31.05.2006 № 549) 
 – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 
оружия (в память об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки 
в 1945 г.) 
 – 80 лет Барнаульскому меланжевому комбинату (1934) 

9 – День воинской славы России. День первой в российской истории 
морской победы русского флота под командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут  (1714 год) (утвержден Федеральным за-
коном от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Всемирный день коренных народов мира (установлен по инициати-
ве Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 г. Отмечается с 1995 г.) 
– День физкультурника (утвержден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 120 лет со дня рождения М. М. Зощенко (1894–1958), писателя, дра-
матурга, переводчика 

10 – День строителя (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 

12 – День Военно-воздушных сил (утвержден Указом Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 

13 – 210 лет со дня рождения В. Ф. Одоевского (1804–1869), писателя, 
философа, критика 
– 185 лет со дня рождения И. М. Сеченова (1829–1905), естествоиспы-
тателя, физиолога, медика, основоположника отечественной физио-
логической школы 
– 115 лет со дня рождения Альфреда Хичкока (1899–1980), британско-
го и американского кинорежиссера, продюсера, сценариста 
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17 – День Воздушного флота России (утвержден Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета РФ от 28.09.1992 № 3564-1)  

22 – День Государственного флага Российской Федерации (утвержден 
Указом  Президента РФ от 20.08.1994 № 1714) 

23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) (утвержден 
Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 100 лет со дня рождения Л. А. Озерова (Гольдберга) (1914–1996), 
поэта, переводчика, литературоведа 

27 – День кино (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

28 – 265 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832), не-
мецкого писателя 

29 – 65 лет со дня проведения первого испытания атомной бомбы  
в СССР (1949) 

31 – День шахтера (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР  от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 265 лет со дня рождения А. Н. Радищева (1749–1802), писателя, 
впервые провозгласившего идеи буржуазно-демократической рево-
люции в России 
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Сентябрь 
 
1 – День знаний (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X)  
– 115 лет со дня рождения А. П. Платонова (1899–1951), писателя, 
драматурга 

2 – День российской гвардии (утвержден Указом Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– День окончания Второй мировой войны (1945 год) (утвержден Фе-
деральным законом от 23.07.2010 № 170-ФЗ)  

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (утвержден Федераль-
ным законом от 24.10.2007 № 231-ФЗ)  

4 – День специалиста по ядерному обеспечению (утвержден Указом 
Президента РФ  от 31.05.2006 № 549) 

7 – День работников нефтяной и газовой промышленности (утвержден 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 – 130 лет со дня рождения Н. В. Плевицкой (1884–1940), эстрадной 
певицы 

8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией 
(1812 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Международный день грамотности (объявлен ЮНЕСКО  
в 1966 г. по рекомендации министров образования – участников  
Всемирной конференции по ликвидации неграмотности, состояв-
шейся в Тегеране в 1965 г.) 
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 – Международный день солидарности журналистов (отмечается по 
решению IV Конгресса Международной организации журналистов 
(1958)) 
– День финансиста (утвержден Указом Президента РФ от 19.08.2011  
№ 1101) 
– 25 лет со дня основания Государственного музея истории литерату-
ры, искусства и культуры Алтая (1989) 

9 – Всемирный день красоты (инициатива празднования принадлежит 
Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– 120 лет со дня рождения А. П. Довженко (1894–1956), кинорежиссе-
ра, сценариста, писателя 

13 – День программиста (утвержден Указом Президента РФ от 
11.09.2009 № 1034)  

14 – День танкиста (утвержден Указом Президента РФ от 31.05.2006  
№ 549) 
– Международный день памяти жертв фашизма (отмечается  
с 1962 г.)  

15 – 225 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789–1851), 
американского писателя  

16 – Международный день охраны озонового слоя (отмечается по ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН с 1995 г.) 

19 – День оружейника (утвержден Указом Президента РФ от 03.12.2011 
№ 1578) 
– 100 лет со дня рождения В. Ф. Бокова (1914–2009), поэта, прозаика, 
собирателя фольклора 
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21 – День воинской славы России. День победы русских полков во главе 
с великим  князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве (1380 год) (утвержден Федеральным за-
коном от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день мира (учрежден на 36-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1981 г. Отмечается во всех странах мира с 2001 г.) 
– День работников леса (утвержден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР  от 01.10.1980 № 3018-X) 

25 – 160 лет со дня начала Севастопольской обороны (1854) 

26 – 165 лет со дня рождения И. П. Павлова (1849–1936), физиолога, 
психолога, создателя науки о высшей нервной деятельности 

27 – Всемирный день туризма (отмечается по решению Генеральной 
ассамблеи Всемирной туристской организации с 1980 г.) 
– День работников дошкольного образования (отмечается по ини-
циативе ряда общероссийских педагогических изданий с 2004 г.) 

28 – День машиностроителя (утвержден Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– День работника атомной промышленности (утвержден Указом 
Президента РФ от 03.06.2005 № 633)  
– Международный день глухонемых (учрежден Международной фе-
дерацией глухонемых в 1951 г.) 

29 – 115 лет со дня рождения Е. И. Габриловича (1899–1993), кинодрама-
турга, писателя, киноведа 
– 110 лет со дня рождения Н. А. Островского (1904–1936), писателя, 
публициста 

30 – Международный день переводчика (учрежден Международной фе-
дерацией переводчиков в 1991 г.)  
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– День Интернета (День Internet) (в этот день в 1998 г. была проведе-
на первая перепись пользователей русскоязычного Интернета) 

 

Октябрь 
 
1 – День Сухопутных войск (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549)  
– День пожилых людей (утвержден Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 01.06.1992 № 2890/1-1)  
 – Международный день музыки (отмечается по решению ЮНЕСКО  
с 1975 г.) 
– 260 лет со дня рождения Павла I (1754–1801), российского импера-
тора 

2 – 110 лет со дня рождения Грэма Грина (1904–1991), английского писа-
теля 

3 – 190 лет со дня рождения И. С. Никитина (1824–1861), поэта 
– 95 лет со дня рождения С. С. Наровчатова (1919–1981), поэта, про-
заика 

4 – День Космических войск (утвержден Указом Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– Международный день защиты животных (отмечается по инициативе 
международного конгресса сторонников движения в защиту природы 
с 1931 г. В России – с 2000 г.)  

5 – День учителя (утвержден Указом Президента РФ от 03.10.1994  
№ 1961) 

6 – День российского страховщика (в этот день в 1921 г. начал свою ра-
боту Госстрах РСФСР (ныне – Росгосстрах)) 
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– Всемирный день архитектуры (отмечается по решению XX Гене-
ральной Ассамблеи Международного союза архитекторов с 1996 г.) 
– Международный день жилья (учрежден Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1985 г.) 
– 100 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914–2002), норвежского 
путешественника, этнографа, археолога 

7 – 130 лет со дня образования на Алтае Общества попечения  
о начальном образовании (1884–1918) 

8 – Международный день борьбы за уменьшение опасности стихийных 
бедствий (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН  
с 1990 г.) 

9 – Всемирный день почты (установлен Всемирным почтовым союзом  
в 1969 г.) 
– 140 лет со дня рождения Н. К. Рериха (Рёриха) (1874–1947), худож-
ника, философа, писателя, общественного деятеля 

10 – Всемирный день психического здоровья (отмечается по решению 
Всемирной федерации психического здоровья с 1992 г.) 

11 – 120 лет со дня рождения Б. А. Пильняка (Вогау) (1894–1938), писа-
теля 

12 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности (утвержден Указом Президента РФ от 31.05.1999  
№ 679)  

13 – 115 лет со дня рождения А. А. Суркова (1899–1983), поэта 

14 – Международный день стандартизации (в этот день в 1946 г. конфе-
ренция национальных организаций по стандартизации учредила Ме-
ждународную организацию по стандартизации (ISO). Отмечается  
с 1970 г.) 
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15 – Международный день сельских женщин (провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 2008 г.) 
– 205 лет со дня рождения А. В. Кольцова (1809–1842), поэта 
– 200 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова (1814–1841), поэта 
– 170 лет со дня рождения Фридриха Ницше (1844–1900), немецкого 
философа 

16 – Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г.) 
– 160 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854–1900), английского 
писателя 

17 – Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты (отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1992 г.) 
– 125 лет со времени основания Русского библиографического обще-
ства (1889) 
– 125 лет со дня рождения А. Г. Коонен (1889–1974), актрисы 

18 – 120 лет со дня рождения Ю. Н. Тынянова (Насоновича) (1894–1943), 
писателя, литературоведа 

19 – День работников дорожного хозяйства (утвержден Указом Прези-
дента РФ от 23.03.2000 № 556) 

20 – День военного связиста (утвержден Указом Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 175 лет со дня рождения Ф. Ф. Павленкова (1839–1900), книгоизда-
теля 

22 – 170 лет со дня рождения Сары Бернар (1844–1923), французской 
актрисы 

24 – Международный день Организации Объединенных Наций (отмеча-
ется с 1948 г., в день вступления в силу Устава ООН (1945)) 
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– День подразделений специального назначения (утвержден Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Всемирный день информации о развитии (отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН с 1972 г.) 

25 – День таможенника Российской Федерации (утвержден Указом 
Президента РФ  от 04.08.1995 № 811) 
– Международный день борьбы женщин за мир (учрежден решением 
Международной демократической федерации женщин в 1980 г.) 
– Всероссийский день гимнастики (учрежден по инициативе Федера-
ции спортивной и художественной гимнастики в 1999 г.) 
– 140 лет со дня рождения С. А. Полякова (1874–1943), книгоиздателя, 
мецената 

26 – День работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта (утвержден Указом Президента РФ от 25.06.2012 № 897) 

28 – Международный день анимации (учрежден по инициативе Между-
народной ассоциации анимационного кино в 2002 г.) 
– 130 лет со дня рождения С. И. Исакова (1884–1921), писателя, жур-
налиста 

– 125 лет со дня рождения Е. А. Шамурина (1889–1962), библиографа 

30 – День памяти жертв политических репрессий (установлен Поста-
новлением Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I) 
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Ноябрь 
 

1 – День судебного пристава (утвержден Указом Президента РФ от 
08.09.2009 № 1019) 

4 – День воинской славы России. День народного единства  
(утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 200-ФЗ) 
– 230 лет со дня рождения О. И. Бове (1784–1834), архитектора 

5 – День военного разведчика (утвержден Указом Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 130 лет со дня рождения А. Е. Новоселова (1884–1918), писателя, эт-
нографа, публициста 

7 – День воинской славы России. День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвер-
той годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День Октябрьской революции 1917 года (утвержден Федеральным 
законом от 13.03.1995 № 170-ФЗ) 
– День согласия и примирения (утвержден Указом Президента РФ от 
07.11.1996 № 1537) 
– 100 лет со дня рождения А. П. Георгиевской (1914–1991), актрисы 

9 – 105 лет со дня создания беспроволочного телеграфа (1909) 
 – 25 лет назад началось разрушение Берлинской стены – границы 
между ГДР и ФРГ (1989) 
– 85 лет со дня рождения А. Н. Пахмутовой (1929), композитора 

10 – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
(утвержден Указом Президента РФ от 13.10.2011 № 1348) 
– Всемирный день науки за мир и развитие (утвержден ЮНЕСКО 
в 2001 г. Отмечается с 2002 г.) 
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– 95 лет со дня рождения М. Т. Калашникова (1919), конструктора 
стрелкового оружия 
– 255 лет со дня рождения Иоганна Шиллера (1759–1805), немецкого 
писателя 

13 – День войск радиационной, химической и биологической защиты 
(утвержден Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Всемирный день качества (проводится по инициативе Европейской 
организации по качеству при поддержке ООН с 1989 г.) 
– Международный день слепых (отмечается по решению Всемирной 
организации здравоохранения с 1984 г.)  

14 – Всемирный день борьбы против диабета (отмечается по решению 
Международной диабетической федерации и Всемирной организа-
ции здравоохранения с 1991 г. С 2007 г. проводится под эгидой ООН) 

15 – Всероссийский день призывника (установлен Распоряжением Пре-
зидента РФ от 12.11.1992 № 678-рп) 

16 – 140 лет со дня рождения А. В. Колчака (1874–1920), военачальника, 
политического деятеля  

17 – Международный день студентов (учрежден на Всемирном конгрес-
се студентов в 1946 г.) 

18 – 115 лет со дня рождения М. В. Водопьянова (1899–1980), советского 
летчика, участника спасения экипажа парохода «Челюскин», арктиче-
ских и высокоширотных экспедиций, писателя 

19 – День ракетных войск и артиллерии (утвержден Указом Президента 
РФ от 31.05.2006 № 549)  

20 – Всемирный день ребенка (отмечается по рекомендации Генераль-
ной Ассамблеи ООН с 1956 г.) 
– Международный день отказа от курения (отмечается по инициативе 
Американского онкологического общества с 1977 г.) 
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– 145 лет со дня рождения З. Н. Гиппиус (1869–1945), поэтессы 

21 – День работника налоговых органов Российской Федерации (ут-
вержден Указом Президента РФ от 11.11.2000 № 1868) 
– Всемирный день телевидения (провозглашен Генеральной Ассамб-
леей ООН в 1996 г.) 
– 320 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа Мари Аруэ) (1694–
1778), французского философа 

22 – 195 лет со дня рождения Джордж Элиот (Мэри Анн Эванс) (1819–
1880), английской писательницы 

24 – 285 лет со дня рождения А. В. Суворова (1729/1730–1800), полко-
водца и военного теоретика, одного из основоположников русского 
военного искусства 
– 80 лет со дня рождения А. Г. Шнитке (1934–1998), композитора 

25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин (установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г.) 

26 – Всемирный день информации (отмечается по инициативе Между-
народной академии информатизации (МАИ) с 1994 г.) 
– 120 лет со дня рождения И. Д. Папанина (1894–1986), ученого, по-
лярного исследователя, руководителя первой советской дрейфующей 
станции, писателя  

27 – День морской пехоты (отмечается согласно приказу главнокоман-
дующего Военно-морским флотом Российской Федерации от 
15.07.1996 № 253) 

28 – 185 лет со дня рождения А. Г. Рубинштейна (1829–1894), компози-
тора, пианиста, педагога, общественного деятеля 

30 – День матери (утвержден Указом Президента РФ от 30.01.1998  
№ 120) 
– 75 лет со дня начала советско-финляндской войны (1939–1940) 
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Декабрь 
 
1 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под ко-

мандованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой  
у мыса Синоп (1853 год) (утвержден Федеральным законом от 
10.07.2012 № 115-ФЗ) 
– Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения. Отмечается с 1988 г.) 

2 – Международный день борьбы за отмену рабства (отмечается по ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН, в день принятия в 1949 г. Кон-
венции по борьбе с торговлей людьми)  

3 – День юриста (утвержден Указом Президента РФ от 04.02.2008 № 130)  
– Международный день инвалидов (провозглашен Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1992 г., в России отмечается с 1995 г.) 

5 – День воинской славы России. День начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Международный день добровольцев во имя экономического  
и социального развития (Всемирный день волонтеров) (отмечается 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1985)) 

6 – 100 лет со дня рождения Н. Н. Яновского (1914–1990), писателя, кри-
тика, литературоведа 

7 – Международный день гражданской авиации (отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН с 1996 г.) 

9 – День Героев Отечества (утвержден Федеральным законом от 
24.10.2007 № 231-ФЗ)  
– Международный день борьбы с коррупцией (отмечается по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН с 2003 г.)  
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10 – День прав человека (отмечается по решению Генеральной Ассамб-
леи ООН с 1950 г.) 
– Всемирный день футбола (отмечается по решению ООН) 

11 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессио-
нальных обязанностей (учрежден по инициативе Союза журналистов 
России в 1991 г.) 
– 315 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699) 

12 – День Конституции Российской Федерации (утвержден Указом Пре-
зидента РФ от 19.09.1994 № 1926) 
– 130 лет со дня рождения З. И. Серебряковой (1884–1967), художни-
цы 

15 – 315 лет со дня введения в России летоисчисления от Рождества 
Христова (1699) 

17 – День Ракетных войск стратегического назначения (утвержден Ука-
зом Президента  РФ от 31.05.2006 № 549) 

18 – Международный день мигрантов и беженцев (отмечается согласно 
резолюции  Генеральной Ассамблеи ООН c 2000 г.) 

20 – День работника органов безопасности Российской Федерации (ут-
вержден Указом Президента РФ от 20.12.1995 № 1280) 

– Международый день солидарности людей (провозглашён Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 2005 г. Отмечается с 2006 г.) 

21 – День энергетика (утвержден Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 135 лет со дня рождения И. В. Сталина (Джугашвили) (1879–1953), 
советского политического, государственного, партийного и военно-
го деятеля, руководителя государства с 1922 по 1953 гг. 

23 – 215 лет со дня рождения К. П. Брюллова (1799–1852), художника 
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24 – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Из-
маил русскими войсками под командованием А. В. Суворова  
(1790 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 75 лет назад были проведены первые выборы в Алтайский краевой 
Совет народных депутатов (ныне – Алтайское краевое Законодатель-
ное Собрание) 

25 – 145 лет со дня рождения А. В. Мезьер (1869–1935), библиографа 

26 – 180 лет со дня рождения А. А. Черкасова (1834–1895), городского 
головы г. Барнаула с 1886 по 1890 гг., писателя, исследователя 

27 – День спасателя Российской Федерации (утвержден Указом Прези-
дента РФ от 26.12.1995 № 1306) 

29 – 305 лет со дня рождения Елизаветы I (1709–1761/1762), российской 
императрицы 

30 – 110 лет со дня рождения Д. Б. Кабалевского (1904–1987), компози-
тора 

31 – 145 лет со дня рождения Анри Эмиля Бенуа Матисса (1869–1954), 
французского художника 
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Указатель праздничных и памятных дат 
 

Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 
Всемирный день архитектуры – 6 октября 
Всемирный день без табака – 31 мая 
Всемирный день больного – 11 февраля 
Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты – 17 октября 
Всемирный день борьбы против диабета – 14 ноября 
Всемирный день борьбы против рака – 4 февраля  
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой –  

17 июня 
Всемирный день борьбы с туберкулезом – 24 марта 
Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 
Всемирный день влюбленных. День Святого Валентина –  

14 февраля 
Всемирный день водно-болотных угодий – 2 февраля 
Всемирный день водных ресурсов – 22 марта 
Всемирный день гражданской обороны – 1 марта 
Всемирный день донора крови – 14 июня 
Всемирный день защиты прав потребителя – 15 марта 
Всемирный день здоровья – 7 апреля 
Всемирный день информации – 26 ноября 
Всемирный день информации о развитии – 24 октября 
Всемирный день информационного сообщества – 17 мая 
Всемирный день качества – 13 ноября 
Всемирный день книги и авторского права – 23 апреля 
Всемирный день коренных народов мира – 9 августа 
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца –  

8 мая 
Всемирный день красоты – 9 сентября 
Всемирный день мира для писателя – 3 марта 
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Всемирный день народонаселения – 11 июля 
Всемирный день науки за мир и развитие – 10 ноября 
Всемирный день охраны труда – 28 апреля 
Всемирный день памяти жертв СПИДа – 25 мая 
Всемирный день породненных городов – 27 апреля 
Всемирный день почты – 9 октября 
Всемирный день поэзии – 21 марта 
Всемирный день продовольствия – 16 октября 
Всемирный день психического здоровья – 10 октября 
Всемирный день ребенка – 20 ноября 
Всемирный день рыболовства – 27 июня 
Всемирный день свободы печати – 3 мая 
Всемирный день семьи, любви и верности – 8 июля 
Всемирный день таможни – 26 января 
Всемирный день телевидения – 21 ноября 
Всемирный день туризма – 27 сентября 
Всемирный день футбола – 10 декабря 
Всемирный день цирка – 19 апреля 
Всемирный метеорологический день – 23 марта 
Всероссийский день гимнастики – 25 октября 
Всероссийский день инкассатора – 1 августа 
Всероссийский день призывника – 15 ноября 
День PR-специалиста – 28 июля 
День архивов – 10 марта 
День внутренних войск МВД России – 27 марта 
День Военно-воздушных сил – 12 августа 
День военного разведчика – 5 ноября 
День военного связиста – 20 октября 
День Военно-морского флота – 27 июля 
День Воздушного флота России – 17 августа 
День Воздушно-десантных войск – 2 августа 
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День воинской славы России. День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 
год) – 8 сентября 

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) –  
24 декабря 

День воинской славы России. День народного единства – 4 ноября 
День воинской славы России. День начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год) – 5 декабря 

День воинской славы России. День первой в российской истории 
морской победы русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год) – 9 августа 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ле-
довое побоище, 1242 год) – 18 апреля 

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарс-кими войсками в 
Куликовской битве (1380 год) – 21 сентября 

День воинской славы России. День победы русского флота над ту-
рецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) – 7 июля 

День воинской славы России. День победы русской армии под ко-
мандованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении  
(1709 год) – 10 июля 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под ко-
мандованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп  
(1853 год) – 1 декабря 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под ко-
мандованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  
(1790 год) – 11 сентября 
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День воинской славы России. День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год) –  
9 мая 

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) – 7 ноября 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) – 23 августа 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) –  
2 февраля 

День воинской славы России. День снятия блокады города Ленингра-
да (1944 год) – 27 января  

День войск противовоздушной обороны – 13 апреля 
День войск радиационной, химической и биологической защиты –  

13 ноября 
День геолога – 6 апреля 
День Героев Отечества – 9 декабря 
День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа 
День дипломатического работника – 10 февраля 
День Европы – 9 мая 
День единения народов – 2 апреля 
День железнодорожника – 3 августа 
День Железнодорожных войск – 6 августа 
День заповедников и национальных парков – 11 января  
День защиты от безработицы – 21 мая 
День защитника Отечества – 23 февраля 
День знаний – 1 сентября 
День изобретателя и рационализатора – 28 июня 
День инженерных войск Российской Федерации  – 21 января 
День Интернета (День Internet) – 30 сентября 
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День кино – 27 августа 
День Конституции Российской Федерации – 12 декабря 
День Космических войск – 4 октября 
День космонавтики – 12 апреля 
День Крещения Руси – 28 июля 
День матери – 30 ноября 
День машиностроителя – 28 сентября 
День медицинского  работника – 15 июня 
День местного самоуправления – 21 апреля 
День металлурга – 20 июля 
День молодежи России – 27 июня 
День морской пехоты – 27 ноября 
День нотариата – 27 апреля 
День окончания Второй мировой войны – 2 сентября 
День Октябрьской революции 1917 года – 7 ноября 
День оружейника – 19 сентября 
День памяти жертв политических репрессий – 30 октября 
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессио-

нальных  обязанностей – 11 декабря 
День памяти и скорби – день начала Великой  Отечественной войны 

(1941) – 22 июня 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества – 15 февраля 
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914–1918 годов – 1 августа 
День памяти погибших подводников – 7 апреля 
День партизан и подпольщиков – 29 июня 
День пограничника – 28 мая 
День подразделений специального назначения – 24 октября 
День пожарной охраны – 30 апреля 
День пожилых людей – 1 октября 
День прав человека  – 10 декабря 
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День программиста – 13 сентября 
День работника автомобильного и городского пассажирского транс-

порта – 26 октября 
День работника атомной промышленности – 28 сентября 
День работника гражданской авиации – 9 февраля 
День работника культуры – 25 марта 
День работника миграционной службы – 14 июня 
День работника налоговых органов Российской Федерации –  

21 ноября 
День работника органов безопасности Российской Федерации –  

20 декабря 
День работника органов наркоконтроля – 11 марта 
День работника прокуратуры Российской Федерации – 12 января  
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности – 12 октября 
День работника уголовно-исполнительной системы – 12 марта 
День работников геодезии и картографии – 9 марта 
День работников гидрометеорологической службы – 23 марта 
День работников Государственной инспекции по безопасности до-

рожного движения МВД России – 3 июля 
День работников дорожного хозяйства – 19 октября 
День работников дошкольного образования – 27 сентября 
День работников леса – 21 сентября 
День работников морского и речного флота – 6 июля 
День работников нефтяной и газовой промышленности –  

7 сентября 
День работников службы занятости – 19 апреля 
День работников текстильной и легкой промышленности –  

8 июня 
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жи-

лищно-коммунального хозяйства – 16 марта 
День радио, праздник работников всех отраслей связи – 7 мая 
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День ракетных войск и артиллерии – 19 ноября 
День ракетных войск стратегического назначения – 17 декабря 
День России. День принятия Декларации о государственном сувере-

нитете Российской Федерации – государственный праздник Российской 
Федерации – 12 июня 

День российского парламентаризма – 27 апреля 
День российского предпринимательства – 26 мая 
День российского страховщика – 6 октября 
День российского студенчества – 25 января  
День российской адвокатуры (День адвоката) – 31 мая 
День российской гвардии – 2 сентября 
День российской науки – 8 февраля   
День российской печати – 13 января 
День российской почты – 13 июля 
День русского языка – 6 июня 
День рыбака – 13 июля 
День славянской письменности и культуры – 24 мая 
День смеха – 1 апреля 
День согласия и примирения – 7 ноября 
День создания Вооруженных сил Российской Федерации –  

7 мая 
День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 

10 ноября 
День сотрудников военных комиссариатов – 8 апреля 
День социального работника – 8 июня 
День спасателя Российской Федерации – 27 декабря 
День специалиста по радиоэлектронной борьбе – 15 апреля 
День специалиста по ядерному обеспечению – 4 сентября 
День специалиста юридической службы – 29 марта 
День строителя – 10 августа 
День судебного пристава – 1 ноября 
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День Сухопутных войск – 1 октября 
День таможенника Российской Федерации – 25 октября 
День танкиста – 14 сентября 
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации – 1 августа 
День участников ликвидации последствий радиационных аварий  

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф – 26 апреля 
День учителя – 5 октября 
День физкультурника – 9 августа 
День финансиста – 8 сентября 
День химика – 25 мая 
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия – 6 августа 
День шахтера – 31 августа 
День эколога России – 5 июня 
День экологических знаний – 15 апреля 
День энергетика – 21 декабря 
День юного героя-антифашиста – 8 февраля  
День юриста – 3 декабря 
Международный день акушерки – 5 мая 
 Международный день анимации – 28 октября 
Международный день борьбы женщин за мир – 25 октября 
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин – 25 ноября 
Международный день борьбы за отмену рабства – 2 декабря 
Международный день борьбы за уменьшение опасности стихийных 

бедствий – 8 октября 
Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборо-

том наркотиков – 26 июня  
Международный день глухонемых – 28 сентября 
 Международный день гражданской авиации – 7 декабря 
Международный день грамотности – 8 сентября 
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Международный день детского телевидения и радиовещания –  
2 марта 

Международный день детской книги – 2 апреля 
Международный день добровольцев во имя экономического  

и социального развития (Всемирный день волонтеров)   
– 5 декабря 

Международный день жилья – 6 октября 
Международный день защиты детей – 1 июня 
Международный день защиты животных – 4 октября 
Международный день Земли – 20 марта 
Международный день инвалидов – 3 декабря 
Международный день интеллектуальной собственности –  

26 апреля 
Международный день кооперативов – 5 июля 
Международный день культуры – 15 апреля 
Международный день леса – 21 марта 
Международный день Матери-Земли – 22 апреля 
Международный день медицинской сестры – 12 мая 
Международный день мигрантов и беженцев – 18 декабря 
Международный день мира – 21 сентября 
Международный день музеев – 18 мая 
Международный день музыки – 1 октября 
Международный день невинных детей – жертв агрессии –  

4 июня 
Международный день Организации Объединенных Наций – 24 ок-

тября 
Международный день освобождения узников фашистских концлаге-

рей – 11 апреля 
Международный день отказа от курения – 20 ноября 
Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября 
Международный день охраны памятников и исторических мест –  

18 апреля 
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Международный день памяти жертв фашизма – 21 сентября 
Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января 
Международный день переводчика – 30 сентября 
Международный день планетариев – 16 марта 
Международный день птиц – 1 апреля 
Международный день родного языка – 21 февраля 
Международный день сельских женщин – 15 октября 
Международный день семьи – 15 мая 
Международный день системного администратора – 25 июля 
Международный день слепых – 13 ноября 
Международный день солидарности журналистов – 8 сентября 
Международный день солидарности людей – 20 декабря 
Международный день солидарности молодежи – 24 апреля 
Международный день спортивного журналиста – 2 июля 
Международный день стандартизации – 14 октября 
Международный день студентов – 17 ноября 
Международный день танца – 29 апреля 
Международный день театра – 27 марта 
Международный день шахмат – 20 июля 
Международный день кооперативов – 5 июля 
Международный женский день – 8 марта  
Международный олимпийский день – 23 июня 
Новый год – 1 января 
Общероссийский день библиотек – 27 мая 
Праздник Весны и Труда –1 мая 
Пушкинский день России – 6 июня 
Рождество Христово – 7 января 
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Указатель имен 
Отечественная литература 

 
Акимушкин И. И. – 1 мая 
Астафьев В. П. – 1 мая 
Ахматова А. А. – 23 июня 
Бабель И. Э. – 13 июля 
Бажов П. П. – 27 января 
Беляев А. Р. – 16 марта 
Бианки В. В. – 11 февраля 
Богданович И. Ф. – 3 января 
Боков В. Ф. – 19 сентября 
Бондарев Ю. В. – 15 марта 
Васильев Б. Л. – 21 мая 
Володин А. М. – 10 февраля 
Габрилович Е. И. – 29 сентября 
Гайдар (Голиков) А. П. –  
22 января 
Гиппиус З. Н. – 20 ноября 
Гнедич Н. И. – 13 февраля 
Городецкий С. М. – 17 января 
Гранин Д. А. – 1 января 
Давыдов Д. В. – 27 июля 
Друнина Ю. В. – 10 мая 
Замятин Е. И. – 1 февраля 
Зощенко М. М. – 9 августа 
Исаков С. И. – 28 октября 
Искандер Ф. А. – 6 марта 
Кольцов А. В. – 15 октября 
Крылов И. А. – 13 февраля 
Леонов Л. М. – 31 мая 

Лермонтов М. Ю. – 15 октября 
Набоков В. В. – 22 апреля 
Наровчатов С. С. – 3 октября 
Никитин И. С. – 3 октября 
Новоселов А. Е. – 5 ноября 
Одоевский В. Ф. – 13 августа 
Озеров (Гольдберг) Л. А. –  
23 августа 
Окуджава Б. Ш. – 9 мая 
Олеша Ю. К. – 3 марта 
Островский Н. А. – 29 сентября 
Пильняк (Вогау) Б. А. – 11 октября 
Платонов А. П. – 1 сентября 
Пушкин А. С. – 6 июня 
Радищев А. Н. – 31 августа 
Слуцкий Б. А. – 7 мая 
Солоухин В. А. – 14 июня 
Сурков А. А. – 13 октября 
Токмакова И. П. – 3 марта 
Тынянов (Насонович) Ю. Н. –  
18 октября 
Фатьянов А. И. – 4 марта 
Фонвизин Д. И. – 14 апреля 
Чуковский Н. К. – 2 июня 
Шахматов А. А. – 17 июня 
Шукшин В. М. – 25 июля 
Щипачев С. П. – 7 января 
Яновский Н. Н. – 6 декабря 
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Зарубежная литература 
 
Бальзак О. де – 20 мая 
Бернс Р. – 25 января 
Быков В. В. – 19 июня 
Верлен П. – 30 марта 
Войнич Э. Л. – 11 мая 
Гамсун К. – 4 августа 
Гёте И. В. – 28 августа 
Грин Г. – 2 октября 
Джером Д. К. – 2 мая 
Дойл А. К. – 22 мая 
Дюма А. (сын) – 28 июля 
Кобо А. – 7 марта 
Кокто Ж. – 5 июля 
Коллинз У. У. – 8 января 
Купер Д. Ф. – 15 сентября 
Мёрдок А. – 15 июля 
Моэм У. С. – 25 января 

Петрарка Ф. – 20 июля 
По Э. А. – 19 января 
Саймак (Симак) Д. К. –  
3 августа 
Санд Ж. – 1 июля 
Стринберг Ю. А. – 22 января 
Сэлинджер Д. Д.– 1 января 
Уайльд О. – 16 октября 
Фейхтвангер Л. – 7 июля 
Франс А. – 16 апреля 
Хаксли О. – 26 июля 
Хемингуэй Э. – 21 июля 
Шевченко Т. Г. – 9 марта 
Шекспир У. – 23 апреля 
Шиллер И. – 10 ноября 
Элиот Д. (Мэри Анн Эванс) – 
 22 ноября 
 

Живопись. Скульптура. Архитектура 
 

 
Бове О. И. – 4 ноября 
Боголюбов А. П. – 28 марта 
Борисов А. Н. – 2 февраля 
Бродский И. И. – 6 января 
Брюллов К. П. – 23 декабря 
Ван Дейк А. – 22 марта 
Голубкина А. С. – 28 января 
Дали С. – 11 мая 
Дега Э. – 19 июля 

Маковский К. Е. – 2 июля 
Максимов В. М. – 29 января 
Матисс А. – 31 декабря 
Мухина В. И. – 1 июля 
Перов В. Г. – 2 января 
Поленов В. Д. – 1 июня 
Репин И. Е. – 5 августа 
Серебрякова З. И. – 12 декабря 
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Музыкальное искусство 
 

 
Асафьев Б. В. – 29 июля 
Верстовский А. Н. – 1 марта 
Глинка М. И. – 1 июня 
Глюк К. В. – 2 июля 
Кабалевский Д. Б. – 30 декабря 
Крылатов Е. П. – 23 февраля 
Мокроусов Б. А. – 27 февраля 
Мусоргский М. П. – 21 марта 
Нечаев К. Н. – 1 января 
Островский А. И. – 25 февраля 
Пахмутова А. Н. – 9 ноября 

Пятницкий М. Е. – 3 июля 
Римский-Корсаков Н. А. –  
18 марта 
Рубинштейн А. Г. – 28 ноября 
Сметана Б. – 2 марта 
Фрадкин М. Г. – 4 мая 
Шнитке А. Г. – 24 ноября 
Штраус И. – 14 марта 
Штраус Р. – 11 июня 
Эллингтон Э. К. (Дюк) –  
29 апреля 
 

Кино. Театр. Эстрада. Цирк. Балет 
 
 

Алейников П. М. – 12 июля 
Бабочкин Б. А. – 18 января  
Бернар С. – 22 октября 
Вертинский А. Н. – 21 марта 
Волков Ф. Г. – 20 февраля 
Георгиевская А. П. – 7 ноября 
Довженко А. П. – 11 сентября 
Завадский Ю. А. – 12 июля 
Коонен А. Г. – 17 октября 
Кулиджанов Л. А. – 19 марта 
Мейерхольд В. Э. – 9 февраля 
Москвин И. М. – 18 июня 
 

Нижинский В. Ф. – 12 марта 
Окуневская Т. К. – 3 марта 
Параджанов С. И. – 9 января 
Пельтцер Т. И. – 6 июня 
Плевицкая Н. В. – 7 сентября 
Роом А. М. – 28 июня 
Топорков В. О. – 16 марта 
Фадеева Е. А. – 25 марта 
Фюнес Л. де – 31 июля 
Хичкок А. – 13 августа 
Чаплин Ч. С. – 16 апреля 
Щукин Б. В. – 17 апреля 
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Философия. История. Право 
 
 

Бердяев Н. А. – 6 марта 
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) –  
21 ноября 
Кант И. – 22 апреля 
Кони А. Ф. – 9 февраля 

Ницше Ф. – 15 октября 
Саровский С. (Мошнин П.) –  
30 июля 
Фейербах Л. – 28 июля 
Чаадаев П. Я. – 7 июня 

 
 

Книжное дело. Библиотечное дело 
 
 

Боднарский Б. С. – 5 июля 
Брискман М. А. – 4 августа 
Лисовский Н. М. – 13 января 
Макушин П. И. – 12 июня 
Масанов И. Ф. – 30 мая 
Мезьер А. В. – 25 декабря 

Новиков Н. И. – 8 мая 
Павленков Ф. Ф. – 20 октября 
Поляков С. А. – 25 октября 
Соловьев А. Н. – 2 февраля 
Чупин Н. К. – 16 февраля 
Шамурин Е. А. – 28 октября 

 
Наука. Образование. Культура 

 
 

Брайль Л. – 4 января 
Дашкова Е. Р. – 28 марта 
Магницкий Л. Ф. – 19 июня 
Папанин И. Д. – 26 ноября 

Сорокин П. А. – 21 января 
Ушинский К. Д. – 2 марта 
Хейердал Т. – 6 октября 



 
 

Естественные науки. Медицина. Техника. Спорт 
 
Брем А. Э. – 2 февраля 
Водопьянов М. В. –  
18 ноября 
Гагарин Ю. А. – 9 марта 
Галилей Г. – 15 февраля 
Дарвин Ч. Р. – 12 февраля 
Калашников М. Т. – 10 ноября 
Капица П. Л. – 8 июля 

Ильюшин С. В. – 30 марта 
Лаплас П. С.  – 23 марта 
Менделеев Д. И. – 8 февраля 
Павлов И. П. – 26 сентября 
Попов А. С. – 16 марта 
Сеченов И. М. – 13 августа 
Чкалов В. П. – 2 февраля 
Эйнштейн А. – 14 марта 

 
Государственные, общественные, политические  

и военные деятели 
 
 

Андропов Ю. В. – 15 июня 
Баварин В. Н. – 9 марта 
Витте С. Ю. – 29 июня 
Ворожцов М. И. (Анатолий) –  
5 августа 
Екатерина I – 15 апреля 
Екатерина II Великая – 2 мая 
Елизавета I – 29 декабря 
Колчак А. В. – 16 ноября 
Крупская Н. К. – 26 февраля 
Мамонтов Е. М. – 9 марта 
 

Павел I – 1 октября 
Радонежский С. – 3 мая 
Репнин Н. В. – 22 марта 
Рерих (Рёрих) Н. К. – 9 октября 
Румянцев Н. П. – 14 апреля 
Сталин (Джугашвили) И. В. –  
21 декабря 
Суворов А. В. – 24 ноября 
Третьяков С. М. – 3 марта 
Хрущев Н. С. – 17 апреля 
Черкасов А. А. – 26 декабря 
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	Годом Великобритании в России;
	Годом Греции в России и России в Греции.
	2005–2014 гг. – Второе международное десятилетие коренных народов мира (провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2004 г.).
	2014 год – год проведения
	Январь
	1 – Новый год
	– 140 лет назад был принят Устав о воинской повинности (1874)
	– 245 лет со дня выпуска ассигнации в России (1769)
	5 – Международный день акушерки (инициатива празднования предложена Международной ассоциацией акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 г. Отмечается с 1992 г.)

	Всемирный день мира для писателя – 3 марта
	Новый год – 1 января
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