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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2016 ГОДА 
 
 Календарь знаменательных и памятных дат содержит 

юбилейные даты из жизни отечественных и зарубежных писателей, 

поэтов, деятелей культуры и искусства, ученых. А так же 

исторические события, международные и профессиональные 

праздники, православные праздники и другие значимые даты, 

которые будут отмечаться в 2016 году. 

 

Некоторые памятные даты 2016 года 

ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, 
объявленные Генеральной Ассамблеей ООН: 

2014 - 2024гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2011-2020гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций. 

2011 - 2020гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения.  

2010 - 2020гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

2008 - 2017гг. - Второе Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по борьбе за ликвидацию нищеты.  

2006 - 2016гг. - Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля). 

 
Для удобства пользователей во второй части издания 

материал сгруппирован по темам. 
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Часть I 
 

Январь 

01.01 85 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Ромашина (1931), актера. 

01.01. День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

03.01 80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта. 

05.01 
95 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта (1921-1990), швейцарского 

писателя.  

06.01 105 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1993), актера. 

06.01 
105 лет со дня рождения Марии Владимировны Мироновой (1911-1997), 

актрисы. 

08.01 
205 лет со дня рождения Евгения Федоровича Корша (1811-1897), русского 

переводчика, издателя, библиотекаря. 

09.01 
215 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалевского (1801-

1878), польского и русского историка. 

09.01 
135 лет со дня рождения Джованни Папини (1881-1956), итальянского 

писателя. 

12.01 
270 лет со дня рождения Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827), 

швейцарского педагога. 

12.01 
140 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя.  

13.01 
85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), 

писателя  

14.01 105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), писателя.  

15.01 
110 лет со дня рождения Натана Михайловича Лурье (Нотэ Лурье, 1906-1987), 

писателя. 

15.01 
125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), поэта, 

прозаика. 

17.01 
310 лет со дня рождения Бенджамина (Вениамина) Франклина (1706-1790), 

американского государственного деятеля. 

19.01 
105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Софронова (1911-1990), 

поэта, драматурга, публициста. 

21.01 
75 лет со дня рождения Пласидо Доминго (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля, 

1941), испанского певца. 

21.01 
95 лет со дня рождения Валентина Ивановича Ежова (1921-2004), 

кинодраматурга. 

21.01 
110 лет со дня рождения Игоря Александровича Моисеева (1906-2007), артиста 

балета и балетмейстера. 

22.01 
95 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна (1921-1983), 

армянского композитора, пианиста. 

22.01 455 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), английского философа. 

24.01 
240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

немецкого писателя. 
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25.01 
185 лет со дня рождения Константина Николаевича Леонтьева (1831-1891), 

писателя, философа, публициста и литературного критика. 

25.01 70 лет со дня рождения Вячеслава Добрынина (1946), певца и композитора. 

27.01 125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), писателя. 

27.01 
190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(Салтыкова, 1826-1889), писателя  

28.01 
175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), 

историка. 

29.01 150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского писателя. 
 

 

Февраль 

01.02 
85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), 

государственного деятеля, первого Президента России. 

03.02 
125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), 

геолога. 

04.02 
135 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), 

военачальника, государственного деятеля. 

04.02 
135 лет со дня рождения Якова Александровича Протазанова (1881-1945), 

кинорежиссера. 

05.02 
165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), 

крупнейшего русского издателя, книготорговца.  

05.02 
180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

литературного критика, публициста. 

06.02 
155 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Зелинского (1861-1953), 

химика-органика. 

09.02 
575 лет со дня рождения Низамаддина Мир Алишера Навои (1441-1501), 

афганского поэта. 

10.02 
105 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), 

математика, механика, государственного деятеля. 

12.02 
135 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) Павловой (1881-1931), 

балерины. 

14.02 80 лет со дня рождения Анны Герман (1936-1982), польской певицы. 

15.02 
110 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля (Джалилова, 1906-

1944), татарского поэта. 

16.02 185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), писателя. 

17.02 
110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (Воловой, 1906-1981), 

поэтессы. 

17.02 
160 лет со дня рождения Рони Старшего (Жозефа Анри Бекса, 1856-1940), 

французского писателя. 

18.02 
105 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Николаевой (Волянской, 1911-

1963), писательницы. 

19.02 85 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Ларионовой (1931-2000), актрисы. 

22.02 195 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908), 
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поэта. 

24.02 
230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого 

филолога, писателя. 

25.02 
145 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач, 1871-1913), 

украинской поэтессы. 

25.02 
175 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского 

художника. 

27.02 
185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), русского 

художника. 
 

 

Март 

01.03 
170 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846-1903), 

естествоиспытателя. 

02.03 
85 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931), 

государственного, общественного деятеля. Президент СССР в 1990-1991 гг. 

06.03 
115 лет со дня рождения Марка Семеновича Донского (1901-1981), 

кинорежиссера и кинодраматурга. 

06.03 130 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой (1886-1961), певица. 

07.03 75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), актера. 

08.03 85 лет со дня рождения Шалвы Александровича Амонашвили (1931), педагога. 

09.03 
110 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), 

кинорежиссера. 

13.03 
65 лет со дня рождения Ирины Ивановны Алферовой (1951), актриса театра и 

кино. 

17.03 
160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля  (1856-1910), 

художника.  

23.03 
85 лет со дня рождения Евгения Романовича Гришина (1931-2005), 

конькобежца. 

23.03 
195 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), 

писателя. 

24.03 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), певицы. 

24.03 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), физика. 

25.03 
145 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), 

художника, искусствоведа. 

27.03 145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя. 

27.03 
235 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова (Остенюк), 

филолога-слависта. 

29.03 
80 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936), 

кинорежиссёра. 

30.03 
115 лет со дня рождения Галины Андреевны Банниковой (1901-1972), графика, 

художницы шрифта. 

30.03 
190 лет со дня рождения Григория Николаевича Геннади (1826-1880), 

библиографа, библиофила. 
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30.03 
240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857),  

художника. 

30.03 
270 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойи (Гойи-И-Лусьентеса, 1746-

1828), испанского художника. 

31.03 420 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского философа.  
 

 

Апрель 

01.04 
585 лет со дня рождения Франсуа Вийона (Монкорбье или Де Ложе, 1431-

после 1464), французского поэта. 

02.04 
100 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), 

музыканта. 

06.04 
180 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), 

ученого, хирурга. 

09.04 195 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта. 

12.04 85 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенева (1931-1995), поэта. 

15.04 130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886-1921), поэта. 

16.04 75 лет со дня рождения Сергея Петровича Никоненко (1941), актера. 

16.04 
115 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова (1901-1968), режиссера 

и  художника. 

17.04 
105 лет со дня рождения Эрве (Жана Пьера Мари) Базена (Эрве-Базена, 1911-

1996), французского писателя. 

19.04 
105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), писателя, 

общественного деятеля.  

20.04 
135 лет со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского (1881-1950), 

композитора. 

23.04 
115 лет со дня рождения Леонида Владимировича Занкова (1901-1977), 

педагога, психолога. 

23.04 
125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), 

композитора. 

24.04 
145 лет со дня рождения Любови Борисовны Хавкиной (1871-1949), 

библиотековеда, библиографа. 

25.04 
70 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского (1946), 

политика. 

27.04 
225 лет со дня рождения Сэмюэля Финли Бриз Морзе  (1791-1872), 

американского изобретателя. 

28.04 
125 лет со дня рождения Бориса Михайловича Иофана (1891-1976), 

архитектора. 

29.04 
330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), историка, 

государственного деятеля.  

 
 

http://bibliopskov.ru/html2/tatishev.htm
http://bibliopskov.ru/html2/tatishev.htm
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Май 

02.05 
105 лет со дня рождения Мирзо Турсун-Заде (1911-1977), народного поэта 

Таджикистана. 

02.05 
160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), 

философа. 

03.05 65 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951), писательницы. 

04.05 
85 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Рождественского (1931), 

дирижера. 

04.05 
135 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского (1881-1970), 

политического деятеля.  

06.05 
160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского 

психиатра и психолога. 

07.05 
155 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (Робиндронатха Тхакура, 1861-

1941), бенгальского писателя, поэта, общественного деятеля. 

15.05 105 лет со дня рождения Макса Фриша (1911-1991), швейцарского писателя. 

15.05 
125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

писателя. 

17.05 
145 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871-1955), 

художницы. 

20.05 
125 лет со дня рождения Льва Вениаминовича (Владимировича) Никулина 

(Ольконицкого), писателя. 

21.05 
95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), физика, 

общественного деятеля.  

21.05 
210 лет со дня рождения Александра Ивановича Кошелева (1806-1883), 

общественного деятеля, публициста. 

21.05 545 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого художника. 

22.05 
95 лет со дня рождения Николая Николаевича Яненко (1921-1984), математика, 

механика. 

23.05 65 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), шахматиста. 

23.05 
95 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), 

кинорежиссера.  

23.05 
125 лет со дня рождения Пера Фабиана Лагерквиста (1891-1974), шведского 

писателя. 

24.05 
110 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского (1906-

1975), хирурга. 

24.05 
330 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), немецкого 

физика. 

26.05 
195 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (1821-1894), 

математика, механика. 

28.05 
130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), 

поэта, критика. 

30.05 
170 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), художника-

ювелира. 
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Июнь 

03.06 
135 лет со дня рождения Михаила Федоровича Ларионова (1881-1964), 

художника. 

03.06 140 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко (1876-1946), хирурга. 

04.06 
135 лет со дня рождения Наталии Сергеевны Гончаровой (1881-1962), 

художницы. 

04.06 195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), поэта. 

05.06 75 лет со дня рождения Барбары Брыльска (1941), польской актрисы. 

08.06 
90 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926-1943), 

руководителя подпольной организации в фашистском тылу. 

11.06 
205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), 

литературного критика, публициста. 

13.06 
185 лет со дня рождения Джеймса Клерка Максвелла (1831-1879), английского 

физика. 

14.06 
125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), 

писателя. 

14.06 
205 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896), американской 

писательницы. 

15.06 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина (1936), актера. 

17.06 
105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), 

писателя. 

17.06 160 лет со дня рождения Франца Алексеевича Рубо (1856-1928), художника. 

18.06 
335 лет со дня рождения Феофана (Элеазара) Прокоповича (1681-1736), 

писателя, церковного и общественного деятеля. 

19.06 
230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), поэта, 

публициста.  

20.06 
95 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921-2005), 

российского  писателя. 

21.06 
200 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), английской 

писательницы. 

21.06 75 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (1941-2013), актера. 

22.06 
160 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856-1925),                 

английского писателя. 

24.06 
135 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского (1881-1925), героя 

гражданской войны в России. 
 

 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/html2/f_bodyf.html
http://bibliopskov.ru/html2/f_bodyf.html
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Июль 

01.07 
115 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского (1901-1957), 

поэта. 

01.07 
370 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716), 

немецкого философа, юриста, историка, языковеда, математика, физика. 

05.07 
115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), 

русского театрального деятеля, актера, режиссера. 

06.07 
220 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова, 1796-1855), 

российского императора 

08.01 395 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621-1695), французского поэта. 

09.07 
85 лет со дня рождения Андрея Петровича Капицы (1931), полярного 

исследователя. 

10.07 145 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя.  

15.07 
410 лет со дня рождения Харменса Ван Рейна Рембрандта (1606-1669), 

голландского художника.  

17.07 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренёва (1891-1959), писателя. 

17.07 
170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), 

этнографа, путешественника, биолога. 

18.07 
195 лет со дня рождения Мишель Полины Виардо-Гарсиа (1821-1910), 

французской певицы, педагога и композитора. 

18.07 
205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1864), 

английского писателя.  

19.07 
120 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина (1896-1981), 

английского писателя. 

20.07 75 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чурсиной (1941), актрисы. 

22.07 
90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), писателя, 

поэта.  

23.07 
190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871), 

историка, исследователя фольклора. 

24.07 
115 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского (1901-1987), 

актера. 

26.07 
160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), английского 

драматурга. 

27.07 
80 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепа (1936-1989), 

артиста балета. 

30.07 
505 лет со дня рождения Джорджо Вазари (1511-1574), итальянского 

архитектора, художника, историка искусства. 
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Август 

03.08 
135 лет со дня рождения Александера Флеминго (1881-1955), английского 

микробиолога. 

06.08 
160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), 

художника. 

09.08 120 лет со дня рождения Жана Пиаже (1896-1980), швейцарского психолога. 

14.08 
150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), 

поэта, писателя. 

15.08 
85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), 

композитора. 

15.08 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя. 

17.08 
105 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника (1911-1995), 

шахматиста. 

17.08 
265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1751-1818), 

военачальника. 

17.08 415 лет со дня рождения Пьера Ферма (1601-1665), французского математика. 

19.08 
145 лет со дня рождения Орвилла Райта (1871-1948), американского 

изобретателя, авиаконструктора и летчика. 

19.08 
255 лет со дня рождения Андреяна (Адриана) Дмитриевича Захарова (1761-

1811), архитектора. 

21.08 
145 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), 

писателя, драматурга. 

22.08 
100 лет со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина (1916-2008), 

писателя. 

22.08 
235 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788), 

французского мореплавателя. 

27.08 120 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской (1886-1984), актрисы. 

27.08 
145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского 

писателя.  

30.08 145 лет со дня рождения Эрнеста Резерфорда (1871-1937), английского физика.  

31.08 
195 лет со дня рождения Германа Людвига Фердинанда Гельмгольца (1821-

1894), немецкого физика, математика, естествоиспытателя. 

31.08 205 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-1872), французского писателя. 
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Сентябрь 

01.09 
160 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1856-1909), 

поэта. 

02.09 90 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера. 

03.09 75 лет со дня рождения  Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990), писателя.  

03.09 105 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового (1911-2005), поэта. 

07.09 75  лет со дня рождения  Владимира Николаевича Крупина (1941), писателя. 

12.09 95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя. 

12.09 
185 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (1831-1891), 

религиозная писательница, основательница теософии. 

14.09 
80 лет со дня рождения Александра Семеновича Кушнера (1936), поэта, 

эссеиста.  

15.09 
85 лет со дня рождения Руфины Дмитриевны Нифонтовой (1931-1994), 

актриса. 

17.09 
175 лет со дня рождения Федора Михайловича Решетникова (1841-1871), 

писателя. 

18.09 110 лет со дня рождения Семена Исаковича Кирсанова (1906-1972), поэта. 

19.09 
105 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993), 

английского писателя. 

21.09 100 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта (1916-1996), актера. 

21.09 
150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского 

писателя. 

22.09 225 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), английского физика.  

25.09 
105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), киноактера, 

певца. 

25.09 
110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975),  

композитора. 

25.09 
245 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского (1771-1829), 

военачальника. 

30.09 
125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), полярного 

исследователя, математика, геофизика, государственного деятеля. 

 

 

Октябрь 

01.10 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), писателя. 

02.10 120 лет со дня рождения Федора Ивановича Панферова (1896-1960), писателя. 

08.10 85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (Ляндреса), писателя. 

08.10 145 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), атлета. 

09.10 
90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), 

актера. 

10.10 
155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского 

полярного исследователя, общественного деятеля. 

http://bibliopskov.ru/html2/dovlatov.htm
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13.10 
95 лет со дня рождения Ива Монтана (настоящее имя - Иво Ливи, 1921-1991), 

французского певца и актера. 

15.10 
175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), 

предпринимателя, мецената. 

17.10 
85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), 

писателя. 

21.10 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958),  писателя. 

22.10 
205 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), венгерского          

композитора, пианиста. 

24.10 
105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), артиста 

эстрады. 

25.10 90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926), певицы. 

25.10 
135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (Руис-и-Пикассо, 1881-1973), 

французского художника испанского происхождения. 

30.10 
120 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Новикова (1896-1984), 

композитора и общественного деятеля. 

30.10 
265 лет со дня рождения Ричарда Бринсли Шеридана (1751-1816), английского 

драматурга, театрального и общественного деятеля. 

 

 

Ноябрь 

02.11 
110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), поэта, 

писателя. 

03.11 
215 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801-1835), итальянского 

композитора. 

07.11 
125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), 

писателя. 

07.11 205 лет со дня рождения Карела Яромира Эрбена (1811-1870), чешского поэта. 

09.10 
80 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1936-1992),  шахматиста, 

журналиста.  

11.11 
115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965), писателя, 

художника-иллюстратора.  

11.11 
195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), 

писателя. 

11.11 
305 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755), 

путешественника, ботаника, этнографа, географа.  

17.11 120 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (1896-1934), психолога. 

18.11 70 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Пьецухи  (1946), писателя. 

19.11 
95 лет со дня рождения Эмиля (Эммануэля) Вениаминовича  Брагинского 

(1921-1998), сценариста. 

19.11 
305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

ученого-естествоиспытателя, филолога, поэта, историка. 

22.11 
215 со дня рождения Владимира Даля (1801-1872), писателя, лексикографа, 

этнографа. 
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24.11 
190 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини, 1826-1890), итальянского 

писателя. 

27.11 
315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астронома, 

физика. 

28.11 
110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), философа,  

литературоведа, историка культуры, академика. 

28.11 135 лет со дня рождения Стефана  Цвейга (1881-1942), австрийского писателя. 
 

 

Декабрь 

01.12 
120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника и государственного деятеля. 

04.12 
120 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова (1896-1979), писателя, 

общественного деятеля. 

05.12 
115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского         

кинорежиссера, художника и продюсера. 

05.12 
155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), 

художника. 

05.12 
255 лет со дня рождения Александра Феодосьевича Бестужева (1761-1810), 

просветителя. 

10.12 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878),  поэта. 

11.12 
160 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918), 

философа, теоретика марксизма. 

12.12 75 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина (1941-2002), актера. 

12.12 
195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского       

писателя. 

12.12 
250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), 

историка, писателя. 

18.12 
95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста 

цирка и кино. 

19.12 
110 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906-1982), 

государственного и политического деятеля. 

21.12 
120 лет дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968), военачальника. 

23.12 75 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (1936), поэта. 

23.12 
85 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931), актера, 

режиссера. 

24.12 
115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), 

писателя.  

25.12 295 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721-1759), английского поэта. 

27.12 
115 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1901-1992), немецкой американской 

актрисы. 

28.12 445  лет со дня рождения Иоганна Кеплера  (1571-1630), немецкого астронома. 
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Книги-юбиляры 2016 года 
15 лет (2001) - Дарья Донцова «Созвездие жадных псов», «Хобби гадкого утенка», 

«Гадюка в сиропе». 

20 лет (1996) - Полина Дашкова «Кровь не рожденных». 

35 лет (1981) - Владимир Высоцкий «Нерв». 

40 лет (1976) - Валентин Распутин «Прощание с Матерой». 

40 лет (1976) - Виктор Астафьев «Царь-рыба». 

40 лет (1976) - Юрий Трифонов «Дом на набережной». 

45 лет (1971) - Николай Рубцов «Зеленые цветы». 

45 лет (1971) - Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю». 

45 лет (1971) - Юрий Нагибин «Переулки моего детства». 

45 лет (1971) - Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо». 

45 лет (1971) - Братья Стругацкие «Обитаемый остров». 

50 лет (1966) - Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». 

50 лет (1966) - Айзек Азимов «Нейтрино», «Вселенная». 

50 лет (1966) - Иван Шамякин «Тревожное счастье». 

50 лет (1966) - Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

55 лет (1961) - Федор Абрамов «Безотцовщина». 

55 лет(1961) - Евгений Носов «Тридцать зерен». 

60 лет (1956) - Библия и Новый Завет — впервые после 1917 года были изданы 

в СССР. 

60 лет (1956) - Евгений Шварц «Обыкновенное чудо». 

60 лет (1956) - Астрид Линдгрен «Расмус-бродяга». 

65 лет (1951) - Станислав Лем «Астронавты» 

65 лет (1951) - Джанни Родари «Приключения Чиполлино». 

70 лет (1946) - Михаил Зощенко «Пусть неудачник плачет». 

70 лет (1946) - Туве Янссон «Муми-тролль в погоне за кометой». 

75 лет (1941) -  Самед Вургун «Фархад и Ширин». 

80 лет (1936) - Аркадий Гайдар «Голубая чашка». 

80 лет (1936) - Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». 

80 лет (1936) - Уильям Фолкнер «Авессалом, Авессалом!». 

80 лет (1936) - Александр Беляев «Звезда КЭЦ». 

80 лет (1936)  - Валентин Катаев «Белеет парус одинокий». 

85 лет (1931) - Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет». 

90 лет (1926) - Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 

95 лет (1921) -Анна Ахматова «Подорожник». 

95 лет (1921) - Николай Гумилев «Шатер». 

105 лет (1911) - Иван Бунин «Суходол». 

105 лет (1911) -Александр Куприн «Гранатовый браслет». 

105 лет (1911) - Ромен Роллан «Жизнь Толстого». 

105 лет (1911) - Константин Бальмонт «Литургия красоты». 

105 лет (1911) - Теодор Драйзер «Дженни Герхардт». 

110 лет (1906) - Джек Лондон «Белый Клык». 

115 лет (1901) - Максим Горький «Мещане». 

115 лет (1901) - Герберт Уэллс «Первые люди на Луне». 
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115 лет (1901) - Антон Чехов «Три сестры». 

115 лет (1901) - Леся Украинка «Одержимая». 

120 лет (1896) - Антон Чехов «Чайка». 

120 лет (1896) - Герберт Уэллс «Остров доктора Моро». 

120 лет (1896) - Александр Куприн «Молох». 

125 лет (1891) - Артур Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса». 

125 лет (1891) - Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». 

135 лет (1881) - Николай Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе». 

140 лет (1876) - Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

140 лет (1876) - Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

140 лет (1876) - Сергей Степняк-Кравчинский «Из огня да в полымя!..» 

145 лет (1871) - Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес», «В Зазеркалье». 

150 лет (1866) - Глеб Успенский «Нравы Растеряевой улицы». 

150 лет (1866) - Алексей Толстой «Смерть Иоанна Грозного». 

150 лет (1866) - Иван Сеченов «Рефлексы головного мозга». 

150 лет (1866) - Федор Достоевский «Преступление и наказание». 

150 лет (1866) - Томас Майн Рид «Всадник без головы». 

155 лет (1861) - Федор Достоевский «Униженные и оскорбленные». 

155 лет (1861) - Николай Некрасов «Крестьянские дети», «Коробейники». 

160 лет (1856) - Петр Ершов «Конек-Горбунок».  

160 лет (1856) - Генрих Гейне «Романсеро». 

165 лет (1851) - Герман Мелвилл «Моби Дик». 

170 лет (1846) - Александр Дюма-отец «Госпожа Монсоро». 

170 лет (1846) - Федор Достоевский «Бедные люди», «Двойник». 

175 лет (1841) - Фенимор Купер «Зверобой». 

180 лет (1836) - Александр Пушкин «Капитанская дочка». 

180 лет (1836) - Альфред де Мюссе «Исповедь сына века». 

185 лет (1831) - Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

185 лет (1831) - Стендаль «Красное и черное». 

185 лет (1831) - Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

185 лет (1831) - Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа». 

180 лет (1826) - Фенимор Купер «Последний из могикан». 

185 лет (1821) - Александр Пушкин «Кавказский пленник». 

195 лет (1821) - Джордж Гордон Байрон «Каин». 

235 лет (1781) - Денис Фонвизин «Недоросль». 

235 лет (1781) - Иммануил Кант «Критика чистого разума». 

240 лет (1776) - Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». 

250 лет (1766) - Готхольд Эфраим Лессинг «Лаокоон». 

260 лет (1756) - Степан Крашенинников «Описание земли Камчатка». 

255 лет (1761) - Жан-Жак Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». 

285 лет (1731) - Антуан Франсуа Прево д’Экзиля«История кавалера Де Грие и Манон 

Леско». 

290 лет (1726) - Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

415 лет (1601) - Уильям Шекспир «Гамлет». 

420 лет (1596) - Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

500 лет (1516) - Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд». 

500 лет (1516) - Томас Мор «Утопия». 
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Часть 2 

Тематический указатель 
 

2.1. Знаменательные и памятные даты РФ 

государственного, регионального 

и исторического значения 

 
Новогодний праздник - 1 января 

55 лет со дня отмены крепостного права в России (1861) - 1 марта 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - 11 апреля  

55 лет назад (1961) космический корабль «Восток», пилотируемый Ю.А. Гагариным, 

совершил первый в истории человечества космический полет - 12 апреля 

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны - 8 мая 

День России - 12 июня 

День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны) - 22 июня 

День дружбы и единения славян - 25 июня  

75 лет со дня начала Битвы за Ленинград (1941-1944гг.) - 10 июля - 10 августа 

Всемирный день народонаселения - 11 июля 

Всемирный день коренных народов мира - 9 августа 

День Государственного флага РФ - 22 августа 

День памяти жертв блокады Ленинграда - 8 сентября 

Международный день памяти жертв фашизма (проводится во второе воскресенье 

сентября) - 11 сентября 

Европейских день языков - 26 сентября 

День Организации Объединенных Наций (ООН) - 24 октября 

День памяти жертв политических репрессий в России- 30 октября  

День Сибири - 8 ноября 

День Конституции РФ - 12 декабря  

 

2.2. Дни воинской славы 

 
День снятия блокады города Ленинграда (1944) - 27 января 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943) - 2 февраля 

День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - 

23 февраля 

Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) - 18 апреля 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - 9 мая  

День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709) - 10 июля 

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) - 9 августа 
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День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

- 23 августа 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812) - 8 сентября 

День победы русской эскадры под командованием  Ф.Ф. Ушакова над Турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  (1790) - 11 сентября 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) - 21 сентября 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612) - 7 ноября 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853) - 1 декабря 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск под 

Москвой (1941) - 5 декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790) - 24 декабря 

 

2.3. Гражданская оборона, 

Вооруженные силы, МЧС и пр. 
 

День Инженерных войск - 21 января 

День памяти воинов-интернационалистов в России - 15 февраля 

День защитника Отечества - 23 февраля 

Всемирный день гражданской обороны - 1 марта 

День внутренних войск Министерства внутренних дел РФ - 27 марта 

День войск противовоздушной обороны РФ (второе воскресенье апреля) - 10 апреля 

День специалиста радиоэлектронной борьбы - 15 апреля 

День создания Вооруженных сил РФ - 7 мая 

День Черноморского флота - 13 мая 

День Балтийского флота - 18 мая 

День Тихоокеанского флота - 21 мая 

День военного переводчика - 21 мая 

День пограничника - 28 мая 

День военного автомобилиста - 29 мая 

День Северного флота - 1 июня 

День Военно-морского флота (последнее воскресенье июля) - 31 июля 

День тыла Вооруженных сил РФ - 1 августа 

День Воздушно-десантных войск - 2 августа 

День Железнодорожных войск РФ - 6 августа 

День Военно-воздушных сил РФ - 12 августа 

День танкистов (второе воскресенье сентября) - 11 сентября 

День Российской гвардии - 2 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября 

День гражданской обороны МЧС в России - 4 октября 

День военного связиста - 20 октября 

День рождения Российского военно-морского флота - 20 октября 
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День призывника - 15 ноября 

День российской морской пехоты - 16 ноября 

День ракетных войск и артиллерии - 19 ноября 

Международный день гражданской авиации - 7 декабря 

День ракетных войск стратегического назначения - 19 декабря 

День работника органов государственной безопасности - 20 декабря 

 

2.4. Даты общественного 

и социального значений 

 
Всемирный день мира - 1 января 

День узника - 2 января 

Всемирный день «Спасибо» - 11 января 

Международный день объятий - 21 января 

День спонтанного проявления доброты - 17 февраля 

Международный день поддержки жертв преступлений - 22 февраля 

Международный женский день - 8 марта 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации - 21 марта 

День смеха - 1апреля 

Международный день борьбы за права инвалидов - 5 мая 

Международный день семьи - 15 мая 

День защиты от безработицы - 21 мая 

Международный день друзей - 9 июня  

День отцов (отмечается в третье воскресенье июня) - 19 июня 

Всемирный день беженцев - 20 июня 

Международный день в поддержку жертв пыток - 26 июня 

Всероссийский день семьи, любви и верности - 8 июля 

Всемирный день левшей - 13 августа 

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации - 23 августа 

Всемирный день мира - 1 сентября 

Всемирный день предотвращения самоубийств - 10 сентября 

Международный день пожилых людей - 1 октября 

Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты - 17 октября 

Всемирный день информации в целях развития - 24 октября 

День народного единства - 4 ноября 

День мужчин (отмечается в первую субботу ноября) - 5 ноября 

Всемирный день памяти жертв дорожных аварий - 15 ноября 

Международный день терпимости (толерантности) - 16 ноября  

Всемирный день иммигранта - 19 ноября  

Всемирный день приветствий - 21 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин - 25 ноября 

Всемирный день информации - 26 ноября 

День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября) - 27 ноября  

Международный день борьбы за отмену рабства - 2 декабря 

День прав человека - 10 декабря 

Международный день помощи бедным - 19 декабря 
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2.5 Экономические даты 

и профессиональные праздники 

 
День работника прокуратуры - 12 января 

День печати - 13 января 

День штурмана ВМФ - 25 января 

Всемирный день таможенника - 27 января 

Международный день бармена - 6 февраля 

Международный день стоматолога - 9 февраля 

День дипломатического работника - 10 февраля 

День компьютерщика - 14 февраля 

День эксперта-криминалиста МВД - 1 марта 

Международный день ди-джея - 9 марта 

День работников органов наркоконтроля - 11 марта 

День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта) - 13 марта 

Всемирный день прав потребителя - 15 марта 

Всемирный день астрологии - 20 марта 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (отмечается в третье воскресенье марта) - 20 марта 

День работников гидрометеорологической службы - 23 марта 

День геолога – (первое воскресенье апреля) - 3 апреля 

День работников следственных органов - 6 апреля 

День интеллектуальной собственности - 26 апреля 

День пожарной охраны - 30 апреля 

Праздник Весны и Труда в России - 1 мая 

День водолаза - 5 мая 

День радио, праздник работников всех отраслей связи - 7 мая 

Всемирный день медицинских сестер - 12 мая 

Всемирный день информационного сообщества - 17 мая 

Всемирный день метролога - 20 мая 

День филолога - 25 мая 

День химика (последнее воскресенье мая) - 29 мая 

День работников текстильной и легкой промышленности (отмечается второе 

воскресенье июня) - 12 июня 

День социального работника - 8 июня 

День работников миграционной службы - 14 июня 

День медицинского работника (третье воскресенье июня) - 19 июня  

День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля) - 3 июля 

Праздник работников Государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения (ГИБДД МВД РФ) - 3 июля 

День почты (второе воскресенье июля) - 10 июля 

День рыбака (отмечается во второе воскресенье июля) - 11 июля  

День металлурга (третье воскресенье июля) - 17 июля 

Всемирный день системного администратора (отмечается в последнюю пятницу июля) 

- 29 июля 
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День инкассатора - 1 августа 

День железнодорожника (первое воскресенье августа) - 7 августа 

День строителя (второе воскресенье августа) - 14 августа 

День шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа) - 28 августа 

День работников нефтяной и газовой промышленности (отмечается в первое 

воскресенье сентября) - 4 сентября 

День программиста - 13 сентября 

День работников леса (отмечается в третье воскресенье сентября) - 18 сентября  

День машиностроителей (последнее воскресенье сентября) - 25 сентября 

День воспитателя и всех  дошкольных работников - 27 сентября 

День работника атомной промышленности - 28 сентября 

Международный день переводчика - 30 сентября 

Международный день врача (отмечается в первый понедельник октября) - 3 октября 

Всемирный день архитектора (отмечается в первый понедельник октября) - 3 октября 

Международный День учителя - 5 октября 

День работников уголовного розыска - 5 октября 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(отмечается во второе воскресенье октября)-– 9 октября 

День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября) - 16 октября 

Всемирный день почты - 9 октября 

День работников рекламы - 23 октября 

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (отмечается в 

последнее воскресенье октября) - 30 октября 

День автомобилиста (последнее воскресенья октября) - 30 октября 

День судебного пристава РФ - 6 ноября 

День милиции - 10 ноября 

День участкового - 15 ноября 

Всемирный день телевидения - 21 ноября 

День бухгалтера - 21 ноября 

День банковского работника - 2 декабря 

День юриста - 3 декабря 

Всемирный день волонтеров - 5 декабря 

Международный день гражданской авиации - 7 декабря 

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 

- 15 декабря 

День работников органов ЗАГС - 18 декабря 

День энергетика (отмечается в третье воскресенье декабря) - 18 декабря 

День риэлтора - 19 декабря 

День спасателя - 27 декабря 

2.6. Экология 

День заповедников и национальных парков (с 1997г.) - 11 января 

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны - 28 января 

Всемирный день водно-болотных угодий - 2 февраля 

Всемирный день защиты морских млекопитающих - 19 февраля 
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Международный день действий против плотин - 14 марта 

Всемирный день водных ресурсов - 22 марта  

Всемирный день метеорологии - 23 марта 

Международный день птиц - 1 апреля  

Международные дни защиты от экологической опасности - 15 апреля - 5 июня 

Международный день Земли - 22 апреля 

День Солнца - 3 мая 

Международный день защиты климата - 15 мая 

Международный день биологического разнообразия - 22 мая 

Международный день заповедников - 24 мая 

Всемирный день охраны окружающей среды - 5 июня 

Всемирный день океанов - 8 июня 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой - 17 июня 

Всемирный день рыболовства - 27 июня 

День Байкала (четвертое воскресенье августа) - 28 августа 

Международный день охраны озонового слоя - 16 сентября 

Всемирный день моря (в один из дней последней недели сентября) 

Всемирный день животных - 4 октября 

Всемирный день охраны мест обитаний - 6 октября 

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий - 13 октября 

Международный день Черного моря - 31 октября 

День домашних животных - 30 ноября 

Международный день гор - 11 декабря 

 

2.7. Здравоохранение 
 

Всемирный день борьбы против рака - 4 февраля 

Всемирный день больного - 11 февраля 

Всемирный день сна - 20 марта 

Всемирный день борьбы с туберкулезом - 24 марта 

Всемирный день здоровья - 7 апреля 

День памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах в России - 26 апреля 

Всемирный день охраны труда - 28 апреля 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца - 8 мая  

Всемирный день медицинских сестер - 12 мая 

Международный день борьбы с гомофобией - 17 мая 

День без табака - 31 мая 

Всемирный день донора крови - 14 июня 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков - 

26 июня 

Международный день «Врачи мира за мир» - 6 августа 

Всемирный день красоты - 9 сентября 

Международный день глухонемых (отмечается последнее воскресенье сентября) – 25 

сентября  

День детского здоровья – 2 октября  

Всемирный день психического здоровья – 10 октября 
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Международный день слепых – 13 ноября 

Международный день отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября) – 17 

ноября 

Всемирный день борьбы против диабета – 14 ноября 

Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 

Международный день инвалидов – 3 декабря 

 

2.8. Детство, юность, молодость 

 
День детского кино – 8 января 

День российского студенчества (Татьянин День) – 25 января 

День памяти юного героя-антифашиста – 8 февраля 

Международный день солидарности молодежи – 24 апреля 

День пионерии – 19 мая 

Международный день защиты детей – 1 июня 

Международный день детей–жертв агрессии – 4 июня 

День молодежи в России – 27 июня 

День знаний – 1 сентября 

День уничтожения военной игрушки – 7 сентября 

Всемирный день молодежи – 10 ноября 

Всемирный день студентов – 17 ноября 

Всемирный день ребенка – 20 ноября 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания – 13 декабря 

 

2.9. Книги, литература 

 и образование 

 
День памяти А.С. Пушкина – 10 февраля  

Международный день родного языка – 21 февраля 

Всемирный день писателя – 3 марта 

Международный день числа «Пи» – 14 марта 

Международный день театра – 27 марта 

Международный день детской книги – 2 апреля 

Всемирный день книги и защиты авторского права – 23 апреля 

Всемирный день свободы прессы – 3 мая 

День славянской письменности и культуры – 24 мая 

Общероссийский День библиотек – 27 мая 

Пушкинский день России – 6 июня 

Блоковский праздник поэзии (первое воскресенье августа) – 7 августа 

Международный день распространения грамотности – 8 сентября 

Есенинский праздник поэзии – 3 октября 

День Царскосельского лицея – 19 октября 

Праздник Белых  журавлей в Дагестане – 22 октября 

День буквы «Ё» - 29 ноября 

День рождения кроссворда – 21 декабря 
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2.10. Культура и искусство 

 
День хит-парада – 4 января 

День архивов - 10 марта 

Всемирный день поэзии - 21 марта 

Международный день театра – 27 марта 

Неделя музыки для детей и юношества – 24-30 марта 

День работника культуры – 25 марта 

Всемирный день культуры – 15 апреля 

Международный день охраны памятников и исторических мест – 18 апреля 

Международный день танца – 29 апреля  

Международный день музеев – 18 мая 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития – 21 мая 

День славянской письменности и культуры – 24 мая 

Международный день танца – 29 мая 

День памяти В. Высоцкого – 25 июля 

День памяти Ю.В. Никулина – 21 августа 

День российского кино – 27 августа 

Международный день музыки – 1 октября 

День памяти Р.А. Быкова – 6 октября  

Международная неделя письма – 7-13 октября (неделя, на которую выпадает 9 

октября) 

Международный день кино – 28 декабря 
 

2.11. Наука и техника 

 
50 лет назад (1966) первая в мире посадка автоматической станции на Луну – 3 

февраля 

Неделя науки и техники для детей и юношества – 4-10 января 

День метро – 8 января 

День российской науки – 8 февраля 

День Аэрофлота (отмечается во второе воскресенье февраля) – 14 февраля 

Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 

День науки (отмечается третье воскресенье апреля) – 17 апреля 

Международный день Астрономии – 2 мая 

День фотографии – 19 июля 

День Интернета в России – 30 сентября 

День начала космической эры человечества – 4 октября 

Всемирная неделя космоса – 4-10 октября 

Всемирный день качества (второй четверг ноября) - 10 ноября 

Всемирный день телевидения – 21 ноября 

Всемирный день информатики – 26 ноября 

День памяти А.Д. Сахарова – 14 декабря 
 

2.12. Спорт, туризм 
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Международный Олимпийский день – 23 июня 

Международный день спортивного журналиста – 2 июля 

Международный день шахмат – 20 июля 

День физкультурника (вторая суббота августа) - 13 августа 

Международный день туризма – 27 сентября 

Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября) – 29  октября 

Всемирный день футбола – 10 декабря 
 
 
 
 
 

2.13. Православные праздники 

 
Рождественский сочельник – 6 января 

Рождество Христово – 7 января 

Главный день святочных гаданий – 18 января 

Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа – 19 

января 

День памяти всех новомученников российских, пострадавших за веру в годы гонений 

на церковь – 7 февраля 

Бабьи каши (в этот день принято чествовать повивальных бабок) – 8 января  

Сретение Господне – 15 февраля 

День Святой Троицы. Пятидесятница – 23 мая 

Масленичная неделя – дата привязана к Великому Посту, т.к. является неделей 

предваряющей православный пост.  

Прощеное воскресенье - последнее воскресенье перед Великим постом 

Начало Великого Поста – на следующий день после окончания Масленицы. Пост 

длится 40 дней. 

Вербное Воскресенье (последнее воскресенье перед Пасхой) – 24 апреля  

Пасха (день Воскресения Христова) -1 мая 

Ильин день – 2 августа 

Преображение Господне (Яблочный Спас) – 19 августа 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – 21 

сентября 

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября  

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – 30 

сентября  

 

2.14. Другие праздники 

 
День соломинки (первую искусственную соломинку для коктейля придумал М.Стоун, 

владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков) – 3 января 

День Мороза и Снегурки – 30 января 

День святого Валентина. Всемирный день влюбленных – 14 февраля 

Всемирный день кошек – 1 марта 

Всемирный день поцелуя – 6 июля  
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Всемирный день шоколада – 11 июля 

День топора – 24 июля 

Международный день огурца – 28 июля 

День рождения картофельных чипсов – 24 августа 

Международный день улыбки – 1 октября 

Международный день рождения Деда Мороза – 18 ноября 

День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков – 21 декабря 

День подарков – 26 декабря 

 

Выборку осуществила и оформила:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

библиограф  ИБО Ю. В. Горбунова.   


