
КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

 2020 год

ВАЖНЕЙШИЕ  ДАТЫ- 2020 года
все мероприятия по этим датам   на контроле у администрации города.

(филиалам включать в годовой  план своей работы обязательно)

Дата Название
9 мая 75 лет со дня победы над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг
23 февраля День защитника Отечества 
1  марта Всемирный день гражданской обороны

1  марта День борьбы с наркоманией
24-30 марта Неделя детской и юношеской книги
15мая Международный день семьи
24мая День славянской письменности и культуры
1июня Международный день защиты детей
12 июня День  России
30 июня День города
8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности [в России]
18 июля День металлурга
22 августа День государственного флага Российской Федерации
1сентября День мира.  День знаний
1 октября Международный день пожилых людей
28  ноября День матери в России
1 декабря День борьбы со СПИДом

Литературные даты

Срок Памятная дата Годы жизни кто
11 января   70 лет со дня рождения Александра 

Борисовича Павлова
(1950) магнитогорского  поэта

10 февраля 130 лет со дня рождения Бориса 
Леонидовича Пастернака

(1890 – 1960) русского советского 
прозаика

24 мая  80 лет со дня рождения  Иосифа 
Александровича Бродского

(1940 -1996) советского российского 
поэта

21 июня 110 лет со дня рождения Александра 
Трифоновича Твардовского

(1910 -1971) советского поэта

7   сентября 150 лет со дня рождения Александра 
Ивановича Куприна

(1870 -1938) русского советского 
писателя

22 октября 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича 
Бунина

(1870 -1953) русского советского  
писателя

3   октября  125 лет со дня рождения Сергея 
Александровича Есенина

(1895 -1925) русского советского  
поэта

28 ноября 140 лет со дня рождения Александра 
Александровича Блока

(1880 -1921) русского  советского 
поэта

28 ноября  105   лет со дня рождения Константина 
Михайловича Симонова

(1915 -1979) советского  поэта

19 декабря 105 лет со дня рождения Людмилы 
Константиновны Татьяничевой 

(1915 -1980) уральской поэтессы

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Январь
1 января 90 лет  со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина  (1930- 2000),  поэта
4 января 145 лет  со дня рождения Василия Григорьевича Яна (1875 - 1954),  писателя
5 января   100 лет    со дня рождения   Николая Ивановича Сладкова    (1920 -1996), детского писателя  
12 января 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915- 2002),  писателя
13 января 115 лет  со дня  рождения Василия Александровича Смирнова  (1905- 1979), писателя
15 января 225 лет  со дня  рождения Александра Сергеевича Грибоедова  (1795 – 1829),  писателя



15 января 95 лет  со дня  рождения Евгения Ивановича Носова (1925- 2002),  писателя
19 января 120 лет  со дня  рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900 – 1973), поэта 
26 января 115  лет  со дня  рождения Аркадия Алексеевича Первенцева (1905 – 1981), писателя
29 января   160 лет   со дня рождения   Антона Павловича Чехова (  1860 – 1904), писателя  

Февраль
8 февраля 120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900 – 1978),  писателя
10 февраля   130 лет   со дня рождения   Бориса Леонидовича Пастернака (  1890 – 1960), прозаика  
12 февраля     100 лет     со  дня рождения   Анатолия Семеновича Варшавского   (1920 - 1990),     писателя  
12 февраля 105 лет со дня рождения Василия Николаевича Ажаева (1915 -1968), писателя
14 февраля 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855 -1888),  писателя
22 февраля 220 лет со дня рождения Анны Петровны Керн (1900 – 1879),  писательницы
24 февраля 125 лет со дня  рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895 – 1963),  писателя
29 февраля     100 лет   со дня рождения   Федора Александровича Абрамова   (1920 – 1983), писателя  

Март
2 марта 220  лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800 -1844), поэта
6 марта 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815 -1869),  писателя, педагога
8 марта     100 лет   со дня рождения   Ивана Фотиевича Стаднюка   (1920 – 1994), писателя  
8 марта 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930- 2008), чукотского писателя
12 марта 80 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940- 2000),  драматурга
13 марта 80 лет со дня рождения Владимира Владимировича Личутина (1940), писателя
14 марта 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930), писателя 
20 марта 115 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905 -1973),  писательницы
27 марта 105лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915 -1965),поэтессы

Апрель
3 апреля   100лет   со дня рождения   Юрия Марковича Нагибина (  1920 -1994),  писателя  
4 апреля 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910 -1967),  писателя
8 апреля 225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского (1795 -1872), поэта
10 апреля 125 лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского(1895-1977),  поэта
23 апреля 185 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1835 -1863), писателя

Май
      5 мая   105 лет   со дня рождения   Евгения Ароновича Долматовского   (1915 -1994),поэта песенника  
12 мая 205 лет со дня рождения Виктора Ивановича Григоровича (1815 -1876),  писателя, филолога
16 мая 105лет со дня рождения Сергея Петровича Антонова (1915 -1995), российского  писателя
16 мая   110 лет   со дня рождения   Ольги Федоровны Берггольц (  1910 – 1975),  поэтессы  
22 мая 115 лет со дня рождения Леонида Николаевича Мартынова (1905 -1980), поэта
24 мая   115 лет   со дня рождения   Михаила Александровича Шолохова (  1905 -1984),  писателя  
24 мая   80 лет   со дня рождения    Иосифа Александровича Бродского (  1940 -1996), поэта  

Июнь
1 июня     100 лет     со дня рождения   Давида Самуиловича Самойлова   (1920 -1990),      поэта  
6 июня Тургеневский праздник в усадьбе Спасское - Лутавино
11 июня Традиционный Тютчевский праздник поэзии
14 июня     200 лет   со дня рождения   Павла Петровича Вяземского   (1820 – 1888), литератора  
21 июня   110 лет   со дня рождения   Александра Трифоновича Твардовского (  1910 -1971), поэта  
27 июня 125 лет со дня рождения Ирины Владимировны Одоевцевой (1895 – 1990),  писательницы

Июль
8 июля 120 лет со дня рождения Юрия Корнеевича Смолича (1900 - 1976),  писателя
10 июля   115 лет   со дня рождения   Льва Абрамовича Кассиля (  1905 -1970), писателя  
10 июля 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890 -1972),  писательницы
10 июля 165 лет со дня рождения Аграфены Матвеевны Крюковой (1855 - 1921), сказительницы
13 июля     100 лет   со дня рождения   Аркадия Григорьевича Адамова   (1920 -1991),  писателя  
18 июля   95 лет   со дня рождения   Анатолия Андреевича Ананьева (  1925- 2001), писателя  
23 июля 105 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915 -1990), поэта-  песенника
30 июля     100 лет   со дня рождения   Николая Елисеевича Шундика   (1920 - 1995),      писателя  

Август
7 августа 65 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Сорокина (1955)  писателя
10 августа   125 лет   со дня рождения   Михаила Михайловича Зощенко   (1895 -1958), писателя  
16 августа 95 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925 - 1993), драматурга
22 августа 85 лет со дня рождения Владимира Ильича Амлинского (1935 -1989), писателя
23 августа 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880 -1932), писателя
28 августа 95  лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925 -1991), писателя
28 августа 95  лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925  -1981), писателя



Сентябрь
1 сентября 165 лет со дня рождения Иннокентия Фёдоровича Анненского (1855 – 1909),поэта
7 сентября   150 лет   со дня рождения   Александра Ивановича Куприна (  1870 -1938), писателя  
12 сентября 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900 -1964), языковеда
13 сентября    85лет   со дня рождения   Альберта Анатольевича Лиханова (  1935),писателя  
21 сентября 85 лет со дня рождения Владимира Андреевича Кострова (1935),поэта
24 сентября 75 лет со  дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945),поэтессы
26 сентября 105лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915 -1976),  писателя
29 сентября 225 лет со дня рождения Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795 -1826), поэта
30 сентября 145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева - Ценского (1875 -1958),  писателя

Октябрь
3 октября   125 лет   со дня рождения   Сергея Александровича Есенина (  1895 -1925),  поэта  
7 октября 105  лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915 -1992),  поэтессы
8 октября 155 лет со дня рождения Алексея Ивановича Свирского (1865 -1942), писателя
8 октября 95 лет со дня рождения Андрея Донатовича Синявского (1925 -1997),  писателя
17 октября 150 лет со дня рождения Алексея Павловича Чапыгина (1870 -1937),  писателя
22 октября 95  лет со дня рождения Евгения Михайловича Винокурова (1925 -1993),  поэта
22 октября   150 лет   со дня рождения   Ивана Алексеевича Бунина (  1870 -1953),писателя  
29 октября     140 лет   со дня рождения    Андрея Белого (  1880 -1934), поэта, прозаика  
30 октября   100 лет    со дня рождения   Вячеслава Леонидовича Кондратьева     (  1920 -1993), писателя  

Ноябрь
3 ноября     125 лет   со дня рождения   Эдуарда Георгиевича Багрицкого   (1895 -1934),поэта  
4 ноября 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910 -1983), детского писателя
9 ноября 135 лет со дня рождения Виктора Владимировича Хлебникова (1885 -1922), поэта
16 ноября 120 лет со дня рождения Николая Федоровича Погодина (1900 -1962), драматурга
22 ноября 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910 - 1983), детского писателя
23 ноября 85 лет со дня рождения Ларисы Николаевны Васильевой (1935),  поэтессы
27 ноября 90 лет  со дня рождения Владимира Емельяновича Максимова (1930 -1996),  писателя
28 ноября   140 лет   со дня рождения   Александра Александровича Блока (  1880 -1921),  поэта  
28 ноября   105 лет   со дня рождения   Константина Михайловича Симонова (  1915 -1979), поэта                     
29 ноября 115  лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905 - 1995), писателя 

Декабрь
4 декабря 195 лет со дня рождения Алексея Николаевича  Плещеева (1825 -1893), поэта
5 декабря   200 лет   со дня рождения   Афанасия Афанасьевича Фета (  1820 -1892), поэта  
12 декабря 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900 -1971), поэта
12 декабря   115 лет   со дня рождения   Василия Семеновича Гроссмана   (1905 -1964), писателя  
17 декабря     95 лет   со дня рождения   Константина Яковлевича Ваншенкина (  1925), поэта  
19 декабря 110 лет со дня рождения Николая Матвеевича Грибачёва (1910 -1992),   поэта 
20 декабря 115 лет  со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой (1905 -1980),  писательницы
21 декабря 120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского (1900 -1951),  писателя
23 декабря   95 лет   со дня рождения   Виктора Александровича Курочкина     (  1925 -1976), писателя  
25 декабря  110 лет со дня рождения Павла Николаевича Васильева (1910 -1937), поэта

ЛИТЕРАТУРА БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

14 марта 105 лет со дня рождения Зульфии [Исраиловой] (1915 – 1996), узбекской поэтессы
19 марта 120 лет со дня рождения Максима Фадеевича Рыльского (1895 -1964), украинского поэта
25 мая 115 лет со дня рождения Александра Евдокимовича Корнейчука (1905 -1972), украинского писателя     
25 июня 115 лет со дня рождения Петруся Бровки (1905 -1980), белорусского поэта
26 ноября 90 лет  со дня рождения Владимира Семёновича Короткевича (1930 -1984), белорусского  
писателя 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Январь
2 января     100 лет    со дня рождения   Айзека Азимова   (1920 -1992), американского писателя – фантаста  
7 января 95 лет  со дня рождения Джеральда Даррелла (1925 – 1995), английского писателя, биолога
9 января 130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890 – 1938), чешского писателя 
21 января115 лет  со дня  рождения Ванды Львовны Василевской (1905 – 1964), польской  писательницы

Февраль
7февраля 130 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885 – 1951), американского писателя

Апрель



2 апреля 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805 -1875), датского писателя
2 апреля 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840 -1902), французского писателя
5 апреля     100   лет     со дня рождения     Артура Хейли   (1920 - 1991),     американского писателя  

Май
13 мая 180 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840 – 1897), французского писателя
15 мая 80 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265 -1321), итальянского поэта

Июнь
2 июня 180 лет со дня рождения Томаса Харди (Гарди) (1840 -1928), английского писателя
6 июня 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875 – 1955), немецкого писателя
11 июня 95 лет со дня рождения Жана Пьера Шаброля (1925), французского писателя
21 июня 85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935- 2004), французской писательницы
29 июня 120 лет со дня рождения Антуана де Сент–Экзюпери (1900 -1944), французского писателя

Июль
9 июля  170 лет со дня рождения Ивана Вазова (1850 -1921), болгарского писателя
26 июля135 лет со дня рождения Андре Моруа (1885 -1967), французского писателя

Август
5 августа  170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850 -1893), французского писателя
19 августа 240 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780 -1857), французского поэта
22 августа     100  лет   со дня рождения   Рэя  Дугласа Брэдбери   (1920), американского писателя  

Сентябрь
15 сентября 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (1890 -1976), английской писательницы

Октябрь
11 октября 135 лет со дня рождения Франсуа Мориака (1885 -1970), французского писателя
15 октября 115 лет со дня рождения Чарлза Сноу (1905 -1980), английского писателя
17 октября 105 лет со дня рождения Артура Миллера (1915- 2005), американского писателя
23 октября     100 лет     со дня рождения   Джанни Родари   (1920 -1980), итальянского   писателя

Ноябрь
9 ноября  120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900 -1949), американской писательницы
13 ноября170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850 -1894), английского писателя
19 ноября120 лет со дня рождения Анны Зегерс  (1900 -1983), немецкой писательницы
30 ноября185 лет со дня рождения Марка Твена (1835 - 1910), американского писателя

Декабрь
30 декабря 155 лет со дня рождения Джозефа Киплинга (1865 - 1936), английского писателя

ЮБИЛЕИ БАШКИРСКИХ И ТАТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  и ПОЭТОВ  в 2020 году

14 февраля 190 лет со дня рождения Каюма Насыри (1825 -1902), татарского писателя

КЗПД - ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ   -   2020 
    1января 115 лет со дня рождения Василия Александровича Макарова (1905  - 1938), магнитогорского  
     уральского поэта
   1 января 90 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Магнитогорский рабочий» (1930)
   11 января   70 лет   со дня рождения   Александра Борисовича Павлова (1950- 2011),    магнитогорского  поэта  
   13 января 110 лет со дня рождения Сергея Ивановича Чекмарёва (1910 – 1933),  уральского поэта
   18 января 85 лет со дня образования Агаповского района (1935)
   12 апреля 70 лет со дня рождения Олега Игоревича Савинова (1950), магнитогорского художника
   25 июня   45 лет   со времени открытия   музея - квартиры Бориса Ручьёва в Магнитогорске (1975)  
   29 сентября 90 лет с начала работы Магнитогорского радио (1930)
   5 октября 90 лет со дня рождения Павла Романовича Поповича (1930- 2009),  российского лётчика-
космонавта
   1 декабря 115 лет со дня рождения Григория Ивановича Носова (1905 -1951), директора ММК  в 1940 – 
1951 гг.
   5 декабря 95 лет со дня рождения Петра Михайловича Смычагина (1925- 2005),  уральского писателя
   8 декабря 95 лет со дня рождения Николая Петровича Рябова (1925 -1993), магнитогорского художника
    19 декабря   105 лет   со дня рождения   Людмилы Константиновны Татьяничевой   (1915 -1980),  уральской   
поэтессы



ДРУГИЕ  ДАТЫ  И  СОБЫТИЯ   -   2020

                                           Январь
1 января      Новогодний праздник (нерабочие дни)  
1 января  День мира.  Провозглашён Папой Римским Павлом YI. Отмечается  с 1968 г.  Римской Католической  
Церковью
1 января День былинного богатыря Ильи Муромца
8 января Бабий праздник
8 января День детского кино.  Учреждён правительством Москвы по инициативе Московского детского  фонда 
в 1998г. в связи со столетием первого показа кинопрограммы для детей в Москве
8 января День метро (первая в мире «подземка» была пущена в Лондоне в 1863г. и почти три десятилетия 
обслуживалась паровиками, которые, ещё долго не желали уступать место «Электрическим собратьям»)
11 января День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г.
12 января День работника прокуратуры РФ. Отмечается по указу Президента РФ от 29.12  1995г.
13 января День Российской печати.  Объявлен  Президиумом Верховного Совета РФСР в декабре 1991г.   
14 января Старый Новый год
15 января 120 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850 – 1891), русского математика
17 января Всемирный день религий.  Отмечается  по инициативе ООН  с 1950 г. во всём мире в 3-е  
воскресенье   января                                                             
21 января День инженерных войск в России.   Установлен   указом Президента РФ от 18.09 1996г. 
22 января 85 лет со дня рождения протоиерея Александра Меня (1935–1990), русского  богослова, публициста
25 января 85 лет со дня рождения Станислава Алексеевича Жука (1935-1998), советского  российского 
спортсмена, тренера по фигурному катанию на коньках
25 января  Татьянин день. День российского студенчества.      Установлен указом Президента РФ  от  25.01. 
2005г. в ознаменование 25-летия со дня основания Московского университета
25 января  День штурмана ФМФ (Военно-  Морской  Флот).  Отмечается в соответствии с приказом   
главнокомандующего ВМФ в   день основания штурманской службы   Российского флота  25. 01. 1997г.
26 января  Международный день таможенника. Отмечается с 1983г.
27 января  День воинской славы России. День снятия блокады  города Ленинграда. Отмечается  с 1995г.       
27 января Международный день памяти жертв холокоста.  Провозглашён резолюцией Генеральной 
Ассамблеи  ООН от 1. 11.  2000 г. в память жертв нацистского террора в годы второй   мировой войны
28 января Международный день мобилизации против ядерной войны
29 января День изобретения автомобиля.  29. 01. 1886г. считается днем рождения первого в мире  
бензинового автомобиля, так как именно тогда Бенц получил патент №37435 на свой автомобиль
31 января     Всемирный день помощи больным проказой (лепрой). Учрежден  в 1953 году благодаря 
многолетней  деятельности французского писателя и журналиста Рауля Фоллеро, основателя   Ордена 
милосердия (1948) и Федерации европейских противолепрозных ассоциаций. Отмечается   в последнее 
воскресенье января

Февраль
2 февраля    День воинской славы России.    Победа над немецко-фашистскими войсками в  
Сталинградской     битве (1943)  Великой Отечественной войны  
2 февраля 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885 -1925), русского советского  
полководца
2 февраля  Международный день  охраны водно-болотных угодий. 2 февраля 1971г.  в городе Рамсар 
(Иран)  подписана Конвенция о водно - болотных угодьях, имеющих международное значение, главным  образом,
в качестве местообитаний водоплавающих птиц  (Рамская конвенция).
4 февраля Всемирный день борьбы против рака. Ежегодное мероприятие, организуемое Международным  
союзом против рака (UICC). Цель этого дня - акцентировать внимание  общественности на этой глобальной 
проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. Ведь рак 
является одной из ведущих причин смерти во всем мире.
8 февраля День Российской науки.  Установлен указом Президента РФ от 7.06.1999г. в ознаменование    275-
летия со дня основания Российской академии наук (1724)
8 февраля День памяти юного героя – антифашиста
8 февраля День военного топографа. 8 февраля 1812г. было утверждено «Положение для Военного  
Топографического Дела» (Военно-топографическое управление Генштаба Вооружённых сил РФ)
9 февраля День рождения гражданской авиации (1923) День Аэрофлота
9 февраля Международный день стоматолога.  Традиция отмечать  этот праздник набирает обороты  во 
всем мире. В России его праздную несколько лет.
10 февраля Профессиональный праздник российских дипломатов – День дипломатического работника. 
Установлен указом Президента РФ от 31.10. 2002г.
10 февраля   День памяти А. С. Пушкина  
11 февраля Всемирный день больного. Отмечается  католиками в день Лурдской Богоматери
14 февраля Всемирный день компьютерщика.  Именно  в этот день в 1946г. был запущен первый  реально  
работающий электронный компьютер ENIAC 
14 февраля   День всех влюбленных  -  День Святого Валентина     
15 февраля День вывода войск из Афганистана. День памяти воинов-интернационалистов в России.  
Отмечается   с 1989г.
15 февраля Международный день детей больных раком. Отмечается с 2003 года под  патронажем  
Международного общества детских онкологов
16 февраля Восточный Новый год



18 февраля День транспортной милиции. 18 февраля 1919г. в целях «поддержания революционного порядка 
и единства управления на всех железных дорогах» ВЦИК принял декрет «Об организации железнодорожной 
милиции и железнодорожной охраны»
19 февраля Всемирный день кита. 19.02. 1986г. Международная китобойная комиссия ввела запрет  на 
китовый  промысел
21 февраля Международный день родного языка. Отмечается по инициативе 30-й Генеральной 
конференции    ЮНЕСКО (1999) с целью сохранения и развития исчезающих языков малых наций и народностей
22 февраля Международный день поддержки жертв  преступлений. Отмечается с 1990г.
23 февраля   День защитника Отечества (нерабочий день)  

Март
1 марта     Всемирный день гражданской обороны.   Отмечается в день вступления в силу  01. 03. 1972 года  
Устава Международной организации гражданской обороны (МОГО)
1 марта День сна.  Объявлен Всемирным фондом психического здоровья
1 марта     День борьбы с наркоманией  
1 марта День эксперта – криминалиста МВД.  01.03. 1919г. была образована  криминалистическая  служба 
МВД России.
3 марта День мира для писателя. Отмечается  по решению 48 -го конгресса  Международного  ПЕН – клуба,   
состоявшегося 12- 18 января 1986г.
5 марта День образования Службы военных сообщений Вооружённых Сил РФ (1918)
8 марта    Международный женский день   (нерабочий день)  
9 марта  День Содружества. Отмечается в странах - членах Содружества в ознаменование связей  входящих 
в него стран, объединяет государства бывшей Британской империи. Отмечается   во второй понедельник марта
9 марта  Мировая клубная общественность с 2002года  отмечает Международный день ди-джея
10 марта  Профессиональный праздник работников российских архивов – День архивов в России.            
10 марта 1720г. Петр I  подписал «Генеральный регламент» - учредительный  устав государственной службы, 
определивший основы организации государственного управления  и   вводивший   должность  архивариуса
11 марта  День работника органов наркоконтроля. Учрежден Указом Президента РФ от 16. 02. 2008г. 
12 марта  Праздник работников уголовно - исполнительной системы Минюста России. 12 марта  1879г.    
император российский Александр II  издал указ о создании тюремного департамента, положивший  начало 
единой государственной системе исполнения наказаний в России
14 марта  День работников геодезии и картографии. Отмечается во 2-е воскресенье марта в соответствии  
с указом Президента РФ от 11.11. 2000г.
14 марта  Международный день действий против плотин. Отмечается по инициативе   общественной   
организации «Международная сеть рек» (США) под девизом «За реки, воду и жизнь»  Идея Дня Протеста была 
предложена на первой международной встрече людей, пострадавших от   строительства плотин, 14 марта в 
бразильском городе Куритиба, и ее  участники провозгласили:  «Мы сильны и едины, а наше дело справедливо! 
Символизируя нашу растущую сплоченность, мы  объявляем 14 марта - День борьбы против плотин в Бразилии - 
Международным днем Протеста против строительства плотин отныне и навсегда!» 
15 марта  Всемирный день прав потребителя
16 марта  День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД. 
Предшественниками этой службы был отдел по борьбе с хищениями социалистической  собственности и 
спекуляцией (ОБХСС), созданный 16.03.1937г.
18 марта  День налоговой полиции. Установлен Указом Президента РФ от 16. 03. 2000г.
18 марта  Международный день планетариев.  Этот праздник имеет европейские «корни»,   впервые он был    
проведен в Италии в 1990г. по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Статус международного «День 
планетариев» приобрел в 1994 году, когда его поддержали  французские «храмы астрономии». через год этот 
праздник стал отмечаться еще в шести  странах Европы: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России. 
19 марта  День моряка – подводника (годовщина создания подводных сил Российского флота).19 марта  
1906г. приказом по Морскому ведомству Российской империи подводные лодки были  объявлены    
самостоятельным классом боевых кораблей
19 марта  120 лет со дня рождения Фредерика Жолио – Кюри (1900 – 1958), французского физика
20 марта  Всемирный день астрологии
21 марта  День работников жилищно – коммунального  хозяйств  и  бытового обслуживания. Отмечается
в 3-е воскресенье марта с 1988г.
21 марта  Международный день Земли. Отмечается  ежегодно в день наступления астрономической  весны 
(смещается) по решению Генеральной ассамблеи  ООН с марта 1971г.        
21 марта  Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Отмечается  по решению
XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26.10. 1966г. в память о жертвах расстрела  расистами 21 марта 
1960г. мирной демонстрации в африканском поселке Шарпевиль
21 марта  Международный день кукольного театра. Отмечается с 2003 года по предложению  
Международного союза деятелей театра кукол
21 марта  Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО   был  
решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии   отмечался  в Париже, где 
находится штаб-квартира ЮНЕСКО. 
21 марта  Международный день детей и взрослых с синдромом Дауна. Отмечается с 2006 г. по инициативе 
правления Европейской ассоциации Даун синдром (EADC) и Всемирной ассоциации   Даун синдром
22 марта  Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению участников Конференции ООН 
 по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3 -14 июня 1992г. 
23 марта  Всемирный метеорологический день  - профессиональный праздник синоптиков всех стран.             
23. марта 1950 г. вступила в силу конвенция Всемирной метеорологической организации.



24 марта  Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Отмечается по решению Всемирной организации 
здравоохранения в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил  о сделанном  им открытие  
микробактерии (возбудителя) туберкулёза (1882)
24-30 марта   Неделя детской и юношеской книги  
24 марта       День работника культуры  .   Отмечается  ежегодно в  соответствии с указом Президента РФ  от   
27.08.07. .
25марта   Международный день спортивного кино. Отмечается по решению Международного  олимпийского 
комитета и Международной федерации спортивного кино и телевидения с 2002г.
27 марта   Международный день театра. Учреж.  на IX конгрессе Международного  института театра  в 1961г.
27 марта  День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Установлен  
указом Президента РФ от 19. 03. 1996г.
27марта  175 лет со дня рождения Вильгельма Конрада Рентгена (1845 -1923), немецкого физика
29 марта  День специалиста юридической службы – профессиональный праздник военных юристов. 
Установлен указом Президента РФ от 31. 05. 2006 г.
30 марта  День защиты Земли
30 марта  День вулканолога в России. 30 марта 1956г. произошло мощное извержение вулкана Безымянный  
на Камчатке, вызвавший большой научный интерес отечественных и зарубежных ученых

Апрель
1 апреля  Международный день птиц. В 1906г.  подписана Международная конвенция об охране птиц  
1 апреля День математика. Традиция отмечать “День Математика” 1 апреля возникла с момента  зарождения 
идеи о праздновании этого праздника. Причем официально этого праздника нет  в России.   Его празднуют лишь 
по инициативе студенчества. Во многих ВУЗах России именно   в этот  день проводят празднования, 
посвященные математическим факультетам и студентам на них обучающихся. Это вечный профессиональный 
праздник учителей и преподавателей  математики, а также родственных ей наук. В этот день в учебных 
заведениях проводят олимпиады  и конкурсы по математике, представляют собственно сочиненные концертные 
программы,  поздравления  для  преподавателей, парады и демонстрации. 
1 апреля  День смеха. Профессиональный праздник российских писателей–сатириков, в мире – День дураков
2 апреля    Международный день детской книги  . Отм. в день рождения Х.  К. Андерсена,  датского писателя
2 апреля  День единения народов.   В этот день (1996) в Москве президентами России и Белоруссии  Б.Н. 
ЕльцинА.Г. Лукашенко был подписан Договор об образовании Сообщества России, Белоруссии  2 апреля 1997г. - 
Договор о Создании Союзного государства России и Белоруссии)
4 апреля  Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, 
связанной с разминированием.  Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 8. 12. 2005 г.
4 апреля  День геолога. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.03. 1966г. Отмечается 
в 1-е воскресенье апреля с 1996г.
5 апреля  День     воинской славы России.   День победы русских воинов князя Александра Невского над    
немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 г.
6 апреля  День работника следственных органов. Указом президиума Верховного Совета СССР  от 6. 04. 
1963г. право производства предварительного следствия было передано министерству охраны общественного 
порядка, позднее переименованного в МВД СССР. Введение указа в действие  и положило начало официальной 
деятельности следственного аппарата органов внутренних дел
7 апреля  Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948г. вступил в силу Устав Всемирной организации  
здравоохранения (ВОЗ; подписан в июле 1946г.)
7 апреля  День памяти экипажа подводной лодки «Комсомолец» на российском флоте (1989).  Объявлен   
решением Главкома ВМФ
8 апреля Международный день цыган
8 апреля  День сотрудников военных комиссариатов. Указом Президента РФ от 31. 05.2006 г. установлен  
как профессиональный праздник в Вооружённых силах РФ
8 апреля Международный день топ - менеджера. Этот праздник отмечается по инициативе Международной 
Академии менеджмента и качества бизнеса, Ассоциации «Международный  конгресс качества 
телекоммуникаций», Международного института качества бизнеса и НИИ  «Интерэкомс».  «Международный день 
ТОП–менеджера» учрежден оргкомитетом XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество 
управления», особо  подчеркивая  этим роль ТОП–менеджмента  в формировании духовного и 
интеллектуального облика поколений. Оргкомитетом XI Международного конгресса принято решение отмечать   
праздник с 2009 года  во  второй   четверг апреля. Этот день выпадает на период весеннего   расцвета, время 
обновления, надежд и устремлений всего человечества.
11 апреля День войск противовоздушной обороны. Отмечается во 2-е воскресенье апреля,  установлен 
Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 20. 02. 1975г.
11 апреля  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
11 апреля  Всемирный день борьбы  с болезнью Паркинсона
12 апреля  Всемирный день авиации и космонавтики.  Отмечается по решению  Международной  
авиационной федерации (ФАИ)
12 апреля    День воинской славы России - День космонавтики.   Установлен указом Президиума Верховного  
Совета СССР от 09.04.1962 в ознаменование первого в мире полёта человека в космос. Отмечается   в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.05.1995 
13 апреля  День рождения мецената – ежегодный праздник, учреждённый в 2006г. Государственным   
Эрмитажем совместно с петербургским журналом «Новый меценат»
13 апреля  Всемирный день рок –н -  ролла.   За календарной датой скрывается целая эпоха,  созданная   
многослойными культурными пластами, а главное людьми, для которых рок-н-ролл стал образом  жизни. 
Зажигательный драйв, танцующие пары, выдающие иной раз буквально акробатические  номера. Рок-н-ролл стал
не просто новым течением музыки. Это был новый стиль  жизни. Вызов  обществу и традициям.



15 апреля  День культуры. Отмечается с 1935 года,  в день подписания  Международного договора – Пакта 
Мира или Пакта Рериха
15 апреля  День специалиста радиоэлектронной борьбы. Установлен  приказом министра обороны РФ          
от 03.05.1999г.
17 апреля   Международный день  гемофилии. Отмечается с 1989г. по инициативе Всемирной федерации  
гемофилии и Всемирной организации здравоохранения
17 апреля Международный день цирка
18 апреля   Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия). 
Установлен  решением Генеральной конференции ЮНЕСКО (июль 1983г.) по предложению Международного 
совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)
18 апреля   День     воинской славы России.      День   победы русских воинов под командованием  князя    
Александра Невского  над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 г.
18 апреля  День холокоста. Отмечается в разных странах мира в память о 6 миллионах евреев,  погибших в  
Европе в период нацистского геноцида
18 апреля  День науки. Отмечается в третье воскресенье апреля
21 апреля  Всемирный день молодёжного служения. Проводится по инициативе Международной  
ассоциации  добровольческих усилий с 2000г.
21 апреля  285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735 - 1818), русского изобретателя
21-30 апреля Общероссийские дни защиты от экологической опасности - третья декада апреля
22 апреля  Всемирный день Земли. Проводится с 1970г. с целью объединения людей планеты  в деле  
защиты окружающей среды
22 апреля  150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1870 -1924), русского советского  
политического и государственного деятеля
23 апреля  Всемирный день книги и защиты авторского права. Провозглашён на 28-й сессии Генеральной  
конференции ЮНЕСКО (1995) в память трёх гениев мировой литературы   Уильяма Шекспира,  Мигеля де 
Сервантеса и  Инки Гарсиласо де ла Веги
24 апреля  Международный день солидарности молодёжи. Отмечается ежегодно по решению  Всемирной  
федерации демократической молодежи  с 1957г.
24 апреля  Всемирный день защиты лабораторных животных
25 апреля  День воинской славы России отмечают военные железнодорожники России.     25. 04. 1945г.        
на станцию Берлин - Лихтенберг одновременно с наступающими войсками прибыл первый  советский воинский 
эшелон
25 апреля  Всемирный день породнённых городов. Проводится  в последнее   воскресенье   апреля
26 апреля  День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 26 апреля 1986г. произошла 
катастрофа на Чернобыльской АЭС.  Отмечается в соответствии с постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 22.04. 1993г.
26 апреля  Международный день интеллектуальной собственности – праздник изобретателей и творческих 
людей всех областей знаний.   Объявлен Всемирной Организацией  интеллектуальной  собственности в 2002 г.
26 апреля  В этот день (1934) в городе Санкт–Петербурге при Горном институте указом императора Николая I  
были образованы  Нормальная магнитно – метеорологическая обсерватория и шесть её филиалов в различных 
регионах страны, где впервые в России начали проводить регулярные  геофизические наблюдения. С этого 
времени берёт начало Гидрометеорологическая  служба России
28 апреля  Международный день левшей.  Учреждён в 1984 году по инициативе Международной    
конференции левшей
28 апреля   Всемирный день безопасности и охраны труда на  производстве. Отмечается Международной  
 организацией труда с 2003г. по инициативе Международной конференции свободных  профсоюзов
28 апреля  День химической безопасности. Отм. в  России по инициативе  экологических  активистов с 1974 г.
29 апреля  Международный день танца.  Отмечается с 1982г.  в день рождения французского  балетмейстера 
Жана Жоржа Новерра, реформатора и теоретика искусства танца, который вошел в историю как «отец 
современного балета»                      
29 апреля  День памяти жертв военных действий с применение химического оружия. Объявлен по  
решению 10  сессии Организации по запрещению химического оружия в 2005 г.
30 апреля  День  пожарной охраны.  Профессиональный праздник работников  Государственной 
противопожарной службы РФ. Установлен указом Президента РФ от 30. 04. 1999г. 

Май
1 мая   Праздник Весны и Труда в России  (нерабочий день)  
1 мая День международной солидарности трудящихся.  Установлен  конгрессом II Интернационала в 1899г. 
(14-21 июля, Париж) в память о забастовке чикагских рабочих (США) с требованием установления  8- часового 
рабочего дня
1 мая Международный день астрономии. Отмечается в день, когда Луна имеет фазу вблизи первой четверти,
приходящейся на интервал с середины апреля до середины мая
2 мая Иудейский праздник день катастрофы и героизма (День холокоста)
3 мая Всемирный день свободы печати. Отмечается с 3 мая 1991г. по инициативе Генеральной  конференции
ЮНЕСКО, поддержанной 21 декабря 1993 г. Генеральной ассамблеей ООН
3 мая День Солнца.   Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.
5 мая День российской журналистики
5 мая Международный день за права инвалидов
5 мая День шифровальщика.  Этот праздник отмечает криптографическая служба России, созданная 
постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 0. 05. 1921г.



5 мая День водолаза  Указом Президента России В. Путина этот день официально объявлен Днем  водолаза  
по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных  подразделений   различных 
министерств и ведомств
6 мая Международный астма–день.  Отмечается  с1998 г. под эгидой Всемирной организации  
здравоохранения
6 мая 80 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Старшинова (1940), советского российского  хоккеиста
7 мая День радио.  Праздник работников всех отраслей связи, телевидения и радиовещания. Установлен 4 мая 
1945г. постановлением  СНК СССР в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио (1895)
7маяДень создания Вооружённых сил РФ. Отмечается по  указу Президента РФ  от 07.05.1992г.
8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. По решению  Международной  
конференции Красного Креста празднуется с 1953г. в день рождения Анри Дюнана, швейцарского общественного 
деятеля, инициатора основания Международной организации Красного Креста 
8- 9 мая Дни памяти и примирения. Посвящённые памяти жертв Второй мировой войны. Провозглашены 
59-й сессией ГА ООН  22 ноября 2004 г. по инициативе России и стран СНГ
9 мая   Праздник  Победы  - 70 лет со дня победы   над фашистской Германией в Великой Отечественной   
войне 1941-1945гг.       (нерабочий день)  
9 мая День поминовения вождей и воинов, погибших на полях сражений  Великой Отечественной войны. 
Учреждён решением  Архиерейского собора в 1994г.
9 мая День Европы. Отмечается ежегодно в соответствии с решением, принятым лидерами  стран – членов  ЕС
на встрече в Милане в 1985г.
9 мая   День матери .   Отмечается   во 2-е воскресенье мая  
12 мая  Всемирный день медицинских сестёр. Официально отмечается с 1971г. в день рождения Флоренс
Найтингейл  (1820–1910),  английской  сестры  милосердия,  организатора  службы  сестёр  милосердия  (1853)  и
системы  подготовки  кадров  среднего  и  младшего  медицинского  персонала  в   Великобритании.   В  России
отмечается с 1993г.
13 мая Праздник Черноморского флота. 13(2) мая 1783г.  был создан Российский флот  на Чёрном море
13 мая День рождения современного отечественного ракетостроения
14 мая  Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается с  2005 года по инициативе Всемирной лиги
борьбы с гипертонией
15 мая   Международный день семьи.   Отм. с 1994г. в соответствии с резолюцией ГА  ООН от 20.09. 1993г.  
16 мая 65 лет со дня рождения  Ольги Валентиновны Корбут (1955), российской гимнастки
16 мая Всемирный День памяти жертв  СПИДа. Отмечается с 1983г. в память об умерших от СПИДа и для
оказания помощи ВИЧ - инфицированным. Отмечается в 3-е воскресенье мая  .  
17 мая Международный день электросвязи. Отмечается с 1969г. в день  основания Международного союза
электросвязи (1865)
17 мая Всемирный день информационного общества. Отмечается по решению Генеральной  Ассамблеи  
ООН   от 27. 03.2006 года в день основания Международного союза электросвязи (1865)
17 мая Международный день борьбы с гомофобией. 
Идею об объявлении 17 мая Международным днем борьбы с гомофобией подал французский писатель  и учёный
Луи-Жорж Тэн. Основной задачей этого должно было стать привлечение общественного  внимания к геям, 
лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам, особенно в тех странах, где вопросы  сексуальности до сих пор 
считаются табу, а сексуальные меньшинства подвергаются дискриминации.             
18 мая Международный день музеев.  Учреждён в 1977г. на XI Генеральной конференции   Международного
совета музеев в Москве
18 мая Праздник Балтийского флота. 305 лет назад (18(7)мая 1703г.) в годы Северной войны 1700 - 1721гг.
русские корабли на Балтике одержали в устье Невы первую победу над шведскими парусниками
20 мая Всемирный день метролога. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001г.  20 мая 1875г. в Париже  
представителями 18 стран мира была подписана Международная  метрическая  конвенция «для  обеспечения 
международного единства и усовершенствования  метрической системы»
21 мая День памяти   скорби по жертвам Кавказкой войны 1817 - 1864гг.
21 мая  Праздник Тихоокеанского флота. 21(1) мая 1731г. был издан указ Сената об учреждении Охотского
военного порта как постоянно действующего военно - морского опорного пункта  России на Дальнем  Востоке и
Охотской военной флотилии
21  мая  Всемирный  день культурного  разнообразия  во  имя  диалога  и  развития. Учреждён  решением
Генеральной Ассамблеи ООН  20. 12. 2002г.
21 мая  День  военного  переводчика. 21  мая  1929  года   заместитель  народного  комиссара  по  военным  и
морским делам и  председателя  РВС СССР Иосиф Уншлихт  подписал  приказ  «Об установлении  звания  для
начсостава РККА «Военный переводчик».
21 мая День защиты от безработицы.  С 1992 года всеми средствами массовой информации в  России    
отмечается День защиты от безработицы. Несмотря на то, что ни указом Президента РФ, ни профсоюзными 
организациями этот день не учреждался, тем не менее, он существует и даже  упомянут как знаменательная дата
во многих календарях, включая государственные. 
22 мая Международный день биологического разнообразия. Провозглашён  по решению 55-й  сессии  ГА 
ООН  в день принятия Конвенции о биологическом  многообразии (22 мая 1992 г., г. Найроби)
24  мая    День  славянской  письменности  и  культуры.    Учреждён  постановлением  Президиума  Верховного  
Совета РСФСР от 30. 05. 1991г.
24 мая Международный день заповедников
24  мая  Европейский  день парков.  24.  05.1909  г.в  Швеции  были  созданы  первые  в  Европе  девять
национальных парков
24 мая День кадровика. Отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского Кадрового   конгресса.
Дата 24 мая была выбрана неслучайно. В этот день в 1835 году в царской России  вышло   постановление «Об
отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми,поступающими  на оные по найму». Это
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постановление  стало  первым  документом,  регламентирующим  взаимоотношения  работодателя  и  наемного
работника  в  нашей  стране.  А  дату    логично  считать  началом формирования  отношений  между
работодателями и наемными  работниками в нашей стране.
25 мая Последний звонок - традиционный праздник российских  школьников, заканчивающих учёбу. Последние
звонки в школах проходят в конце мая, когда учеба уже    закончилась, а выпускные экзамены ещё не  начались.
В день последнего звонка девушки часто  одеваются в короткое темное платье с белым передником и белыми
бантами, похожее на советскую школьную форму для девочек, реже — в белую  блузку с чёрной юбкой. Также
девушки часто надевают белые гольфы. Юноши носят в этот день строгие костюмы. В отличие от Выпускного, на
последний звонок поверх одежды юноши и девушки   повязывают ленты с надписью «Выпускник», а на костюмы
(для девушек — на  фартуки) обязательно прикрепляются значки в виде колокольчика. Во время празднования
часто  звонят  в  колокольчик,  символически  изображающий  школьный  звонок,  обозначающий  начало  или
окончание уроков.
25 мая  День филолога. Филология — область знания, изучающая письменные тексты. Эта дата  и   дорога
всем, кто так или иначе связан с филологией — выпускникам и преподавателям филологических  факультетов,
учителям русского языка и литературы, работникам библиотек и просто ценителям  родного языка и литературы
25  мая  День  пропавших  детей.  Отмечается  с  2002г.  в  странах  Европейского  союза  по  инициативе
Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей  (основан в 1998г.)
26 мая День российского  предпринимательства. Отмечается   в  соответствии  с  Указом  Президента   РФ
от  18.10.  2007г.
27 мая   Общероссийский день библиотек  .    Установлен указом Президента РФ от 2.05. 1995г  .  
28  мая  День  пограничника. Установлен   постановлением  Совета  Министров  СССР  от  15.05.1958г.
Подтвержден  указом  Президента  РФ  в  1994г.  «в  целях  возрождения  исторических   традиций  России
и её  пограничных войск»
29 мая Международный день миротворцев ООН. Учреждён Ген. Ассамблеей ООН  11. 12. 2002г.
29 мая День военного автомобилиста -  29 мая 1910г. в Санкт-Петербурге была создана первая  учебная 
автомобильная рота, ставшая центром подготовки  военных водителей и автотехников
29 мая День ветеранов таможенной службы. 29 мая ветераны таможенной службы по   традиции  интересов 
страны,  созданию инфраструктуры современной таможенной службы. День ветеранов российские таможенники 
стали отмечать после Постановления исполкома. Всероссийского  Союза ветеранов таможенной службы от 10 
июня 1999 года, принятого в связи  с многочисленными предложениями, поступившими от ветеранских 
организаций таможенных  органов, ветеранов  таможенной службы с целью сохранения традиций и обеспечения 
связи и преемственности поколений таможенников».  Именно с этого времени 29 мая во всех таможенных  
подразделениях России  организовываются торжественные праздничные мероприятия с выступлениями 
известных ветеранов, вручением наград, премий, организацией концертов. Для молодых  сотрудников 
таможенных органов этот день дарит приобщение к замечательным традициям   таможенной службы. Они 
постигают старую истину: служба в таможенных органах имеет глубокое прошлое, насыщенное настоящее  и  
почетное будущее.
30 мая День химика - профессиональный праздник работников химической отрасли. Установлен  указом 
 Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.я 1980г.  Отмечается  в последнее воскресенье мая
31 мая 800 лет со дня рождения Александра Невского (1220 -1263), великого князя Древней Руси
31 мая Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения
31 мая День российской адвокатуры. Президент РФ В.В. Путин подписал новый Федеральный закон  "Об  
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".Этот день является  одновременно и 
праздником российских адвокатов, и Днем российской адвокатуры.
31 мая Международный день ювелира.   Для ювелиров России  профессиональным праздником   являются 
дни  работы традиционной Московской международной ювелирной выставки                                                               
                

Июнь
1  июня    Международный  день  защиты  детей.    Установлен  в  1949г.  по  решению  сессии  Международной
Демократической  федерации  женщин (МДФЖ)
1 июня День Северного флота.  В 1933г.  была сформирована Северная военная флотилия, преобразованная  
11 мая 1937г. приказом наркома обороны в Северный флот
2 июня  День образования космодрома Байконур.  В этот день (1955) директивой Генерального штаба  
Вооружённых сил СССР в районе полустанка Тюра–Там (Казахстан) был сформирован 5-й Научно-   
исследовательский испытательный полигон МО СССР; сформированы первые воинские части  космического 
назначения в связи с подготовкой к запуску первого искусственного спутника  Земли
2 июня 135 лет со дня рождения Якова Михайловича Свердлова (1885-1919), советского  политического  
деятеля
4 июня 90 лет со дня рождения Виктора Васильевича Тихонова (1930), советского российского тренера по 
хоккею
4 июня Международный день  невинных детей - жертв агрессии. Проводится с 1983г. в годовщину 
 бомбардировки жилых кварталов Бейрута израильскими вооружёнными силами (4 июня 1982г.)
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды.  Установлен  решением ГА ООН от 15. 12. 1972г. в день
открытия Конференции  ООН по проблемам окружающей человека среды   (Стокгольм, 5-16 июня 1972)
5 июня День эколога (профессиональный праздник). Установлен указом Президента РФ от 21. 06. 2007г. 
6 июня День мелиоратора.  Установлен Указом Президиума Верховного совета СССР  от 24. 05. 1976 года. В 
России введен Указом Президента РФ в 2000 году. Отмечается  ежегодно в первое   воскресенье июня.
6 июня   Пушкинский день     в России.   Ежегодное празднование установлено указом Президента РФ     от 
21.05.1997г. в связи с 200-летием со дня рождения великого  русского поэта А.С. Пушкина
8 июня День социального работника. Отмечается по указу Президента РФ от 27. 10. 2000г.
8 июня Всемирный день Океана. Отмечается по инициативе участников Международных саммитов  по 
окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992) и Йоханнесбурге (2003)
8 июня 100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920 -1991), советского лётчика, Героя СССР

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


9 июня Международный  день аккредитации. (International Accreditation Day) был учрежден 09.06. 2008г 
Основанием празднику послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением Международного 
Форума по Аккредитации (IAF, International Accreditation Forum) и Международным сотрудничеством по 
аккредитации лабораторий  (ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation )  в целях привлечения 
внимания к работам,  связанным с аккредитацией.
12 июня   День  России  (нерабочий день).     Объявлен указом Президента РФ от 02.06. 1994г.     
12 июня День создания Российского телевидения. Отмечается с 1991г.
12 июня Всемирный день действий за устранение детского труда. Отмечается ежегодно по решению сессии
Генеральной конференции Международной организации труда (МОТ), состоявшейся 3–20 июня 2002г
13 июня Международный день натуриста (нудиста). Отмечается ежегодно во второе воскресенье   июня. Его
учредила созданная при ЮНЕСКО Международная федерация натуризма. Отечественные  приверженцы этого
течения могут отмечать его с полным правом, так как Россия присоединилась к интернациональной организации
еще в 1995 году. Однако массовых торжеств  по этому поводу у нас в стране не проводится, более того, даже
многие члены организаций  натуристов не подозревают о его существовании. Как правило, каждое нудистское
или  натуристское  общество проводит торжественный день в своем кругу.
13 июня День работников текстильной и лёгкой промышленности. Отмечается в соответствии с указом   
Президента РФ от 17.06. 2000г.  во 2-е  воскресенье июня
14 июня Всемирный день донора. Отмечается  с 2004 г. в день рождения Карла Ландштейнера (1868–1943),   
австрийского учёного, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине (1930), открывшего   группы 
крови человека (1900)
14 июня День работника миграционной службы - профессиональный праздник. Установлен указом 
Президента РФ от 04.06.  2007г.
17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Отмечается в день подписания в 1994г.  в  
Париже Международной конвенции по борьбе с опустыниванием (КБО)
19 июня День выпускников средних школ
19 июня Всемирный день детского футбола.  Объявлен  Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной 
Федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА)
20 июня День специалиста минно - торпедной службы на Российском военно - морском флоте. 20 июня 
1855г.   впервые в истории русские моряки применили минное оружие и потопили четыре боевых корабля  
противника на подступах к Кронштадту
20 июня Всемирный день беженца. Отмечается с 2001 г. по решению 55 сессии ГА ООН от 04.12.2000г.
20 июня День медицинского работника. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР
  от 10.12.1965г. Отмечается в 3-е воскресенье июня
21 июня День летнего солнцестояния в Северном полушарии
21 июня Всемирный день гидрографии. Отмечается ежегодно с 2006 г. по инициативе Международной   
гидрографической организации при поддержке Генеральной Ассамблеи  ООН
21 июня День кинологических подразделений МВД России. В этот день (1909) в Санкт–Петербурге  была   
открыта первая школа дрессировщиков и питомник полицейских сыскных собак
22 июня День воинской славы России  -  День памяти и скорби: День начала Вов (1941)
23 июня Международный Олимпийский день,  Олимпийский день бега. Отмечается ежегодно в разных    
странах в разные дни в ознаменование годовщины создания  МОК (23 июня  1894г., Париж) - руководящего 
органа современного олимпийского движения
23 июня День государственной службы ООН.  Учреждён решением Генеральной Ассамблеи ООН
  от 20.12.2002г.   в  ознаменование вклада государственной службы в процессе  развития
24 июня   75 лет назад (1945)  в Москве на Красной площади состоялся исторический Парад Победы   
советских воинов в ознаменование победы над фашистской Германией в Вов  1941-1945гг.
25 июня День дружбы и единения славян
25 июня Выпускной бал в школах
26 июня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  Отмечается
 по решению Генеральной Ассамблеи  ООН, принятому в 1987г.
26 июня Международный день ООН в поддержку жертв пыток. 26 июня 1987г. вступила в силу Конвенция    
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения  и наказания
26 июня День изобретателя и рационализатора. Отмечается в  соответствии с указом Президиума 
Верховного   Совета СССР от 2. 01.1979г. Отмечается   в последнюю субботу июня
27 июня День молодёжи  в  России. Проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Президента  РФ  
от 24.06. 1993г. по предложению Комитета РФ по делам молодёжи и Национального совета  молодёжных 
объединений
27 июня Всемирный день  рыболовства. Отмечается ежегодно по решению Международной конференции   
 по регулированию и развитию рыболовства,  состоявшейся в июле 1984г. в Риме
30 июня     День города  [Магнитогорска  ]   

Июль
 1 июля Всемирный день архитектуры. Отмечается с 1985г.
 2 июля Международный день спортивного журналиста. Отмечается с 1995г. по инициативе Международной 
ассоциации спортивной прессы
3 июля Праздник работников ГИБДД.  3 июля 1936г.  СНК СССР утвердил положение  о «Государственной   
автомобильной инспекции Главного управления рабоче  - крестьянской милиции НКВД СССР»
3 июля Международный день кооперативов.  Отмечается по решению 49-й сессии ГА  ООН (1994)  в первую
субботу июля
4 июля День авиации Военно-морского флота
4   июля    День работников морского и речного флота. 18. 07. 1924г. Совет Труда и Обороны СССР  принял  
постановление об образовании   АО «Совторгфлот» (день рождения морского флота СССР). Отмечается в 
первое воскресенье июля



8 июля Всемирный день борьбы с аллергией. Отмечается с 2005г. по решению Всемирной организации
по аллергии и Всемирной организации иммунопатологии
8 июля   Всероссийский день семьи, любви и верности [в России].   Этот день учрежден по инициативе 
депутатов Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи  поддержана  всеми 
традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования  Дня семьи, любви и верности 
не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной  верности и любви. Символично, 
что праздник впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Идея праздника возникла 
несколько лет назад у жителей города Мурома  (Владимирской  области), где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей  христианского брака, чья память совершается 8 июля. В их жизни воплощаются
черты, которые традиционные религии  России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, 
взаимная любовь и верность,   совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. У 
нового праздника уже  есть медаль, которую будут вручать 8 июля, и очень нежный символ — ромашка. Этому 
теплому  празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного календаря, он
готов постучаться в каждую дверь.
10 июля День воинской славы России. Победа русской армии под командованием Петра I  над шведами
в  Полтавском сражении (1709)
11 июля Всемирный день народонаселения. Отмечается по инициативе Программы развития ООН (1989)
11 июля День рыбака.  Установлен указами Президиума Верховного Совета СССР от 0. 05.1965г. и 1 ноября 
1988г. Отмечается во 2-е воскресенье июля
11 июля День российской почты. Отмечается  во 2-е воскресенье июля в соответствии с указом Президента 
РФ от 16.05.1994г.
17 июля День авиации Военно - морского флота.   В этот день (1916) гидросамолеты М-9 авианосного судна  
«Орлица»  Балтийского флота  вступили в бой над морем с четырьмя немецкими самолетами
18 июля     День металлургов. Профессиональный     праздник работников горно –  Металлургического   
комплекса России.    Отмечается с 1957 г.   в третье воскресенье  июля  
20 июля Международный день шахмат. Отмечается в день основания в Париже (1924) Международной 
 шахматной организации
25 июля День системного администратора – праздник администраторов корпоративных и домашних сетей,  
почтовых систем, программных комплексов. Этот праздник отмечается во многих странах мира
25 июля День военно-морского флота.   Установлен постановлением СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)  от 
22.06.1939г.  Отмечается в последнее воскресенье июля
25 июля День памяти Владимира Семеновича Высоцкого, советского российского актера, барда, 
композитора   и исполнителя своих песен
28 июля День  PR-специалиста.  28 июля 2003 года Министром труда и социального развития РФ было 
подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям    с 
общественностью в ОКПДТР (Общероссийский  классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов). В справочник были внесены характеристики следующих должностей: «Заместитель 
директора по связям с общественностью», «Начальник отдела  по  связям с общественностью», «Менеджер по 
связям с общественностью» и «Специалист   по связям   с общественностью».
30 июля День работников торговли

                 Август
 1 августа День тыла Вооружённых  сил  Российской Федерации. Установлен приказом министра обороны 
РФ от 07.05. 1998г. в связи с 300-летием учреждения Петром I  приказов, ведавших поставками   армии 
продовольствия и фуража
1 -7 августа Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Проводится под эгидой Всемирного  
союза в поддержку грудного вскармливания в сотрудничестве с Детским фондом ООН
1 августа День железнодорожника.  Отмечается в соответствии указами Президиума Верховного Совета  
СССР от 01.10. 1980г. и 1988г. в  1-е воскресенье августа
1 августа Профессиональный праздник российских инкассаторов. 1 августа 1939г. приказом председателя  
правления Госбанка СССР был создан аппарат инкассации  при  Государственном  банке СССР. С  1988г.  –  
Российское объединение инкассации  Центрального  банка РФ
2 августа День воздушно- десантных войск (ВДВ). 2 августа 1930г. во время опытно - показательных учений  
Московского военного округа близ Воронежа впервые в военной истории в тыл условного противника был 
выброшен парашютный десант
6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за  запрещение ядерного оружия
6 августа Международный день «Врачи мира за мир»
6 августа День железнодорожных войск России. Установлен указом Президента РФ от 19.07.1996г.
8 августа День строителя.  Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.09. 1955г.   
Отмечается во 2-е воскресенье августа
9 августа Международный день коренных народов мира. Учреждён в 1994 г. по инициативе ГА ООН
9 августа День воинской славы России. День первой  морской победы русского флота под командованием   
Петра I над  шведами у мыса Гангут (1714г.)
9 августа День Нагасаки.  9 августа  1945г. американская авиация подвергла атомной  бомбардировке  
японский город Нагасаки
12 августа День военно – воздушных сил. Установлен указом Президента РФ от 29. 08. 1997г.  12 августа 
1912г. началось организационное формирование военной авиации России
12 августа Международный день молодёжи.  Отмечается в соответствии с резолюцией ГА  ООН от 
17.12.1999г.
13 августа Международный день левши. Провозглашен  в 1984г. по инициативе Международной конференции
левшей
14 августа День физкультурника. Установлен решением СНК СССР от 16.06. 1939г.  Отмечается   во вторую
субботу августа
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14 августа День археолога. Отмечается по установившейся традиции во вторую субботу августа 
профессионалами  и любителями, интересующимися памятниками истории
15 августа День Воздушного флота России - профессиональный праздник российских гражданских и 
военных  авиаторов.  Установлен Президиумом Верховного Совета РФ 28.09. 1992г.  Отмечается в 3-е  
воскресенье августа
15 августа День памяти Виктора Цоя,  российского актера, композитора, исполнителя своих песен
16 августа Международный день бездомных животных. Отмечается по предложению Международного 
общества прав животных США
22 августа   День государственного флага Российской Федерации.   Отмечается в соответствии с указом  
Президента РФ от 20.08.1994г.
23 августа День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко - фашистских  
захватчиков в Курской битве (1943)
23 августа Международный день памяти о работорговле и её ликвидации. Провозглашён по решению 150-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке ООН
27 августа День российского кино - профессиональный праздник кинематографистов России. В этот день в  
1919г. В.И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР о национализации  кинодела  в стране
28 августа Праздник Жатвы (празднуется,  начиная с последнего воскресенья августа или в последнее 
воскресенье сентября по решению церковной общины)
29 августа День шахтёра.  Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.09. 1947г. 
Отмечается в последнее воскресенье августа
29 августа Профессиональный праздник - чествование сотрудников подразделений специального  назначения
федеральных органов РФ. Отмечается по установившейся традиции  ежегодно,  начиная с 1996г.
30 августа Международный день пропавших без вести  (или Международный день жертв  насильственного 
исчезновения). Проводится при поддержке Международного комитета  Красного Креста
30 августа День Республики ТАТАРСТАН.  30 августа 1990г. была принята Декларация  о государственном 
суверенитете ТАТАРСТАНА 

Сентябрь
1 сентября   День мира.  День знаний.  Праздник  начала нового  учебного года  
1 сентября День профсоюзных действий за мир
1 сентября День движения неприсоединения. 1 – 6 сентября 1961г.  в Белграде  (Югославия) состоялась  
 первая  конференция   глав государств и правительств неприсоединившихся стран
2 сентября День  российской гвардии. Установлен Указом президента РФ от 22. 12. 2000г. в связи  с 300-
летием российской гвардии
2 сентября День образования патрульно – постовой службы милиции общественной безопасности   
Российской Федерации (1923).  Приказом Центрального административного  управления НКВД г. Москвы была 
объявлена Инструкция постовому милиционеру,  регламентирующая общие  положения о постовой службе, права
и обязанности постового  милиционера
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается в соответствии с ФЗ РФ «О днях  
воинской славы и памятных датах  России» от 13.03.1995г. 
4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению. Отмечается с 2006г. в соответствии с указом  
Президента РФ от 31.05. 2006г. как профессиональный праздник в Вооружённых силах РФ
5    c  ентября   День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается в соответствии с указом   
Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1965 года  в 1-е воскресенье сентября
8 сентября Международный день солидарности журналистов. Проводится по решению  IY конгресса  
Международной организации журналистов (МОЖ), состоявшегося в мае 1958г. в г. Бухаресте,  в память о 
чешском журналисте Юлиусе Фучике, казнённом гитлеровцами 8 сентября 1943г.
8 сентября Международный день грамотности.  Отмечается с 1967г. по решению 14-й сессии Генеральной    
конференции   ЮНЕСКО по предложению Всемирного конгресса министров образования  по  вопросам 
ликвидации неграмотности в день его торжественного открытия 8 сентября 1965г.
8 сентября  День воинской славы России. День Бородинского сражения  русской армии под командованием  
М.И. Кутузова с французской армией (1812)
8 сентября День солидарности городов Всемирного наследия. Отмечается с 1995г. в день создания в 
1993г. Организации городов Всемирного наследия
8 сентября День финансиста.  8 сентября 1802 года император Александр I своим высочайшим  манифестом 
образовал в России Министерство финансов. С тех пор этот день отмечается как   профессиональный праздник 
работников финансовых органов
9 сентября Всемирный день красоты.  Проводится по инициативе Международного комитета эстетик и 
косметологии (СИДЕСКО)
10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств.  Проводится по инициативе Международной   
ассоциации по предотвращению самоубийств, при поддержке Всемирной организации  здравоохранения
11 сентября 80 лет со дня рождения Германа Степановича Титова (1935 - 2000), советского российского 
летчика,  космонавта, Героя Советского Союза
11 сентября  День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова 
над  Турецкой эскадрой в 1790г. у острова Тендра 
12 сентября  День танкистов. Отмечается в  соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР  от
11.07. 1946г.  Установлен указом Президента РФ от 3.05. 2006г. как профессиональный праздник в Вооружённых 
силах Российской Федерации. Отмечается  во 2-е воскресенье сентября
12 сентября Международный день памяти жертв фашизма -  День памяти десятков миллионов людей 
сгинувших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. С 1962 года было принято  считать каждое 
второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма. Этот день был определен именно в 
сентябре, так как на этот месяц приходятся две   связанны   со  второй мировой войной даты – день ее начала и 
ее полного завершения. Это стало одной из  причин   установления дня траура на сентябрьское воскресенье. 



13 сентября Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Проводится с 2000 г. по  инициативе  
национальных  организаций – членов Международного  движения Красного  Креста и Красного Полумесяца
15 сентября Международный день демократии. Отмечается по инициативе ГА ООН (ноябрь 2007г.) в  связи   
с  20–летием проведения  Первой международной конференции   стран новой или  возрождающейся демократии 
(3 – 6 июня 1988г.)
15 сентября День  НR  - менеджера. День HR-менеджера  празднуется всеми профессионалами в области 
управления персонала и отмечается в третью   среду сентября. Этот профессиональный  праздник начинает 
свою историю с 1835 года, когда  в Российской империи вышло постановление  «Об отношении между хозяевами 
фабричных  заведений  и рабочими людьми, поступающими  на   оные по найму». Данное постановление - 
первый  в стране документ, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда,   а также 
официально   зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет    практически все.   
Профессия HR-менеджера, или специалиста по управлению персоналом  (от английского – human  resources), 
пришла на смену кадровику советского образца лет 10 назад.  Но если раньше   сотрудники отдела кадров 
выполняли исключительно рутинную работу (оформление и ведение   документации по найму, увольнению, уходу
в отпуск), то круг обязанностей  HR-менеджер  значительно шире. Любая вакансия HR-менеджера на 
сегодняшний день включает  целый список   требований и обязанностей: от поиска соискателей до определения 
кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры. 
17 сентября День секретаря в России. Официально профессионального праздника секретарей в России  нет.
Но в 2005 году инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,  Таганрога, Ростова-на-
Дону, Новосибирска и Перми и редакция журнала «Секрет@рь.RU»     решили исправить эту несправедливость и 
учредить праздник «День Секретаря», который  предложено проводить каждую третью пятницу сентября  .  
16 сентября Международный  день охраны озонового слоя. Провозглашён ГА ООН 19 декабря 1994г. в день
подписания в 1987г. Монреальского  протокола  об  озоноразрушающих    веществах
16 сентября 275 лет со дня рождения Михаила Илларионовича  Кутузова (1745-1813),  русского полководца
19 сентября День работников леса.  Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР  от 1.08.  
1996г.  Отмечается в 3-е воскресенье сентября
20 сентября Всемирный день риса.  Установлен по решению Продовольственной и   сельскохозяйственной  
организации  ООН (ФАО)
21 сентября День воинской славы России. День победы русских полков во главе с князем Дмитрием   
Донским в  Куликовской битве (1380)
21 сентября Международный день мира. Отмечается по решению XXXVI  сессии  ГА ООН (1981).  7сентября 
2001г.  ГА ООН предложила  расширить значение этого праздника и объявить    ежегодный   Всемирный день 
прекращения  огня и отказа от насилия 
22 сентября День осеннего равноденствия
22 сентября Международный день без автомобиля проводится  в  более чем 1100 городах мира
22 сентября Всемирный день защиты слонов. Установлен в 1996г. по инициативе международных    
экологических  организаций
26 сентября Всемирный день сердца. Отмечается с 2001г. в последнее воскресенье сентября по  инициативе 
Всемирной Федерации сердца
26 сентября Всемирный день контрацепции.  Объявлен по инициативе ряда организаций, занимающихся 
вопросами репродуктивного здоровья, направленная на женщин и мужчин   репродуктивного  возраста
26 сентября Европейский день языков. Проводится по инициативе Совета Европы и ЕС с 2001г. при   
поддержке   Комиссии по образованию ЮНЕСКО
26 сентября Международный день глухонемых. Установлен в память создания Всемирной Федерации    
глухонемых (1951). Отмечается в последнее воскресенье сентября
26 сентября День машиностроителя.  Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР   от 15.08. 
1966г. Отмечается в последнее воскресенье сентября
27 сентября Всемирный день туризма. Учрежден   на сессии ГА  Всемирной туристкой  организации в 1979г.
27 сентября День дошкольного работника.  Проводится по инициативе ряда общественных организаций  и 
педагогов  с 2004г. в честь открытия в России первого детского сада
27 сентября Всемирный день моря. Отмечается  в разных странах в наиболее приемлемый день последней  
недели сентября
28 сентября День работников атомной промышленности (1942). Установлен   указом Президента РФ  от 
03.06.  2005г.
30 сентября Международный день переводчика  Учреждён в 1991г. по инициативе Международной  
федерации    переводчиков (FIT). Эта дата выбрана не случайно, в этот день 30 сентября 420  года умер Иероним
Стридонский, один из четырех латинских отцов Церкви, писатель,     историк, переводчик
30 сентября День Интернета празднуется  в России. 30 сентября 1998г. в стране была проведена первая  
перепись  пользователей Рунета. В этот день появился  миллионный пользователь Рунета

Октябрь
1 октября Международный день музыки. Проводится по решению Международного музыкального совета 
ЮНЕСКО
1 октября День Сухопутных войск. Указом Президента РФ от 31.05.2006г. установлен как памятный   день в 
Вооружённых силах РФ. 1 октября 1550г. по приговору Ивана Грозного в Московском уезде  была испомешена 
избранная тысяча» провинциальных дворян, которые составили  в будущем  командное  ядро русской армии
1 октября     Международный день пожилых людей  
2 октября День рождения электронной почты.  Как говорят факты, 30 лет назад инженер американско 
компании BBN Technologies Рэй Томлинсон, которому тогда было 30 лет, отправил  внутри офиса  по локальной 
сети с одного компьютера на другой первое электронное послание.   К сожалению, текст, который был отправлен 
в качестве первого электронного письма,  не сохранился. Од  утверждают, что ничего осмысленного в нем не 
содержалось - Рэй просто  провел пальце  по  верхнему ряду клавиш на клавиатура, другие говорят, что текст 
письма содержал отрывок  из произведения классика. Первая программа для отправки сообщений состояла  



всего из 200 строк  программного кода и применялась не в Интернете (такого понятия в 1971 году  еще  не было), 
а в военной сети ARPA Net. Именно тогда в качестве разделителя между именем пользователя и доменом было  
предложено иметь символ "@", который у нас принято называть «собакой".   Выбор был обусловлен тем, что "@" 
был редко используемым символом.  
2 октября Международный день ненасилия. Отмечается в соответствии с резолюцией ГА ООН   от 
15.06.2007г. в день рождения Махатмы Ганди (1869 – 1948), одного из руководителей   движения за 
независимость Индии, основоположника философии и идеи ненасилия
2 октября День детского здоровья
3 октября Всероссийский день образования  ОМОН. 20 лет назад (1988) приказом МВД  СССР   в 23регионах
СССР были созданы отряды милиции  особого  назначения (ОМОН)
3 октября Создание всемирной федерации профсоюзов.  Всемирная Федерация Профсоюзов (ВФП).  
Основана в 1945. Объединяет национальные профцентры 81 страны, общая численность   свыше 213 млн. 
человек (1992). 
2 -3 октября Международный день наблюдений птиц. Отмечается в первую субботу и воскресенье  
октября по инициативе Международной организации охраны птиц и природы с 1991г.
4 октября 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895 -1944), советского разведчика. Героя СССР
4 октября День начала космической эры человечества.  Провозглашён в сентябре 1967г. Международной  
федерацией  астронавтики.  4 октября 1957г. в Советском Союзе с космодрома Байконур был  выведен на орбиту
первый искусственный спутник Земли 
4 октября День Космических войск. Установлен указом Президента РФ от 3.05. 2006г. как памятный  день в 
Вооружённых силах РФ. Впервые установлен указом Президента РФ  от 0.10. 2002г.
4 -10 октября Всемирная неделя космоса. Проводится в соответствии с резолюцией 54/68 ГА ООН от  06.12. 
1999г. в ознаменование вклада космической науки и технологий в улучшение условий жизни человека на Земле
4 октября Всемирный день  животных. Отмечается по решению Международного конгресса  сторонников 
движения в защиту природы, проходившего в 1931г.  во Флоренции
4 октября День Войск гражданской обороны МЧС РФ. 4 октября 1932г. СНК СССР  утвердил Положение  о 
противоздушной обороне территории СССР, положившее начало деятельности  централизованной общесоюзной 
организации - местной ПВО СССР
4 о  ктября   Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно одновременно со Всемирным днём  
населённых пунктов (Хабитат) по решению 20-й Генеральной ассамблеи Международного союза  архитекторов 
(июль 1996, Барселона) в  1-й понедельник октября
4 октября Международный день врача. Отмечается по инициативе Международной  гуманитарной 
организации «Врачи без границ» (создана в 1971г.) при поддержке Международного комитета  Красного Креста, 
Мальтийского ордена и ЮНИСЕФ. Отмечается  в 1-й понедельник октября
4 октября  Международная неделя письма. Проводится по решению  XIV конгресса Всемирного почтового  
союза (1957).  Неделя всегда включает день 9 октября - дату создания в 1874г. в Берне Всемирного  
почтового союза
4 октября Всемирный день охраны мест обитания.  Учреждён в 1979г. в рамках Конвенции об охране дикой 
фауны и флоры и природных мест обитания в Европе (Берн, 19 сентября 1979г.) Отмечается   в первый 
понедельник октября
5 октября Международный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994г.
5 октября     Д  ень учителя  .   Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.09. 1965г.
5 октября День создания  Российского уголовного розыска. 5 октября 1918г.  Наркомат  внутренних дел  
РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска
6 октября  День российского страховщика. 6 октября 1921 года СНК РСФСР  принял декрет  «О 
государственном имущественном страховании», положившем  начало развития   государственной системы 
имущественного страхования и созданию Главного  государственного страхования  Госстраха РСФСР 
(с 1992г. - ОАО «Росгосстрах»)
9 октября День отечественной гомеопатии. Отмечается по решению участников  2–го Российского 
гомеопатического съезда (2003) во вторую субботу октября
9 октября Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса ВПС (1957) в память об  основании 
в этот день в 1874г. Всемирного почтового союза
10 октября Всемирный день против смертной казни. Объявлен в 2003г. по инициативе Всемирной 
организации   за отмену смертной казни, созданной в 2002г.   27 сентября 2007г. Совет Европы   провозгласил 10 
октября Европейским днём против смертной казни 
10 октября Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992г. по решению Всемирной 
федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации  здравоохранения
10 октября День работников сельского хозяйства  и перерабатывающей промышленности. Отмечается   
в соответствии   с указом Президента РФ  от 31.05. 1999г. во 2-е  воскресенье октября  
10 октября День образования Главного ракетно - артиллерийского управления Министерства обороны 
РФ.  Установлен приказом министра обороны РФ от 03.07. 2002г. в ознаменование 425-летия  создания  
«Пушечного приказа»                                         
11 октября Всемирный  день  хосписной и паллиативной помощи. Проводится ежегодно с 2005г  по  
инициативе благотворительной организации «Голоса для хосписов», существующей с 2003г.
11 октября День Республики БАШКОРТОСТАН. 11 октября 19990 г.  была принята Декларация о  
суверенитете Башкирской АССР. Принято новое название – Башкирская ССР в составе  РСФСР  С февраля 
1992г. – Республика БАШКОРТОСТАН в составе РФ
12 октября 670 лет со дня рождения Дмитрия Донского (1350 -1389), великого князя московского  и 
владимирского 



12 октября День кадрового работника в России. 12 октября 1918 года решением Народного комиссариата 
юстиции была принята Инструкция "Об организации советской рабоче- крестьянской милиции"  и созданы первые 
кадровые аппараты органов внутренних дел. Впервые традиция отмечать профессиональный праздник "День 
кадрового работника" появилась именно  в кадровых служб  органов внутренних дел. Постепенно она 
прививалась на других предприятиях вместе  с переходящими на них сотрудниками кадровых служб органов 
внутренних дел.  Кстати, поскольку  праздник "День кадрового работника" в России не утвержден официально, 
помимо 12 октября его  отмечают и 24 мая. 
13 октября Международный день по уменьшению опасности  стихийных бедствий. Отмечается в 
соответствии с резолюцией ГА ООН от 2.12. 2001г.  во 2-ю среду октября
14 октября Международный день стандартизации. 14 октября 1946г. было принято решение о создании  
Международной организации по стандартизации
15 октября Международный день «Белой трости» - символа незрячего человека. Отмечается с 1969года   по  
решению Международной федерации слепых
15 октября Всемирный день сельских женщин.  Этот день один раз в год – призван напомнить обществу, 
насколько многим оно обязано сельским  женщинам, насколько ценен их труд. Идея проведения  Всемирного дня 
сельских женщин была  предложена на 4-й Женской конференции  ООН,  прошедшей в 1995 году в Пекине. 
Проведение этого  дня рассматривалось как практический путь   получения общественного признания и 
поддержки многогранной роли сельских женщин. В итоге   было решено, что Всемирный день сельских женщин 
будет отмечаться ежегодно 15 октября.  
16 октября Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению Продовольственной
 и сельскохозяйственной Организации Объединенных наций в день её создания (16 октября 1945г.)
17 октября Всемирный день анестезиолога
17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Отмечается по решению ГА ООН (1992)
17 октября День работников дорожного хозяйства. Отмечается в соответствии с указом Президента РФ  от 
23.03. 2000г. в 3-е воскресенье октября
18 октября День памяти войсковой казачьей славы. Отмечается по решению  правления  казачьего 
объединения «Всевеликое Войско Донское» с 2000 года. До 1920 года его  традиционно   встречали донские и 
кубанские казаки, как день почитания предков, павших в битвах  за Родину.  В память битвы под Лейпцигом в 
1813 году Николай I и повелел установить этот день храмовым  праздником лейб-гвардейского полка казаков и 
Черноморской гвардейской сотни. 
19 октября День Царскосельского лицея. В 1811 г. состоялось открытие Императорского  Александровского  
(Царскосельского) лицея
20 октября День рождения Российского флота (1696). По инициативе и настоянию Петра I  Боярская дума  20
октября 1696г. (ст. ст.) постановила: «морским судам быть» и вынесла решение   о   строительстве для Азовской 
флотилии 52 кораблей. В соединениях и частях ВМФ РФ это  день  отмечается 30 октября как День моряка - 
надводника
20 октября Всемирный день профилактики остеопороза.  Отмечается по инициативе Национального  
общества остеопороза Великобритании при поддержке Всемирной организации здравоохранения   
 20 октября День военного связиста (1919).  Установлен указом Президента РФ от 3.05.  2006г.  как   
профессиональный праздник в Вооружённых силах Российской Федерации
20 октября Международный день авиадиспетчера. 20 октября 1961 года в Амстердаме была создана 
Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие явилось такой   значимой вехой 
в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для  возникновения нового профессионального
праздника, приуроченного к его дате —  Международного дня авиадиспетчера. 
22 октября Праздник белых журавлей.   Учрежден народным поэтом  Дагестана  Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сражений  во всех   войнах.    Новый литературный праздник 
способствует укреплению многовековых традиций дружбы   народов и культур многонациональной России.
23 октября День работника рекламы. День работника рекламы - праздник всех рекламистов,  маркетологов
и пиарщиков России. Этот праздник отмечается с 1994 года. 
24 октября День Организации Объединённых Наций. Отмечается с 1948г. 
24 октября День подразделений специального назначения.  Установлен   приказом  министра обороны РФ в 
октябре  2000г.
24 октября Всемирный день информации о развитии.  Отмечается по решению ГА ООН (1972)
24 –31 октября  Неделя  действий за  разоружение. Проводится в соответствии с итоговым документом  
специальной    сессии Генеральной Ассамблеи  ООН по разоружению в 1978г.
24 октября  День памяти погибших ракетчиков. На космодроме «Байконур» - День траура и памяти  
ракетчиков, погибших при испытании баллистических ракет (24 октября 1960г. и 1963г.)
25 октября  День таможенника РФ. Отмечается в соответствии с указом Президента РФ  от 04.08. 1995г. в 
день создания (1991) Государственного таможенного комитета России,   преобразованного  впоследствии в 
Федеральную таможенную службу
25  октября  Международный день борьбы женщин за мир. Проводится с 1980г. в рамках Недели действий  
за  разоружение (24-31 октября) по решению Международной демократической федерации   женщин
25 октября  Международный день гражданского правосудия. Отмечается с 2003г. в странах  Евросоюза
25 октября      Международный день школьных библиотек  .  Учреждён  Международной  ассоциацией  
школьных библиотек, отмечается в  четвертый понедельник  октября
26 октября 140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева (1880 -1945),   генерал-
лейтенанта инженерных войск, Героя Советского Союза (1946, посмертно)
27 октября 165 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина (1855 -1936), русского советского  
биолога
27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия.  Провозглашён  на 33-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 2005г. с учётом того, что это наследие является свидетельством   «экономического, 
политического и социального развития, эволюции образования, научных знаний,  разнообразий культур 
различных наций и сообществ  в эволюции природы и  Вселенной».  Впервые   праздновался в 2007г.



28 октября Международный день анимации. Учреждён в 2002г. по инициативе Международной ассоциации   
анимационного кино в честь искусства анимации
28 октября День рождения армейской авиации ВВС России. В 1948г. в подмосковном Серпухове  была  
сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами
29 октября День инженера – механика. Отмечается с1996г.
30 октября День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 1974г.  узники мордовских и пермских 
лагерей отметили голодовкой день политзаключённого
30 октября Всероссийский день гимнастики. Учреждён в 1999 г. по инициативе Федерации спортивно  и 
художественной гимнастики, акробатики и прыжков на батуте. Отмечается в последнюю  субботу октября
31 октября Международный день экономии. Отмечается в память о первом  международном  
специализированном  конгрессе представителей сберегательных  банковских институтов (27 апреля – 31 октября 
1988г.)
31 октября День сурдопереводчика.  Учреждён в январе 2003г. по инициативе Центрального правления 
Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества  на проблемы глухих
31 октября День работников СИЗО и тюрем в России. Установлен в 2006г. приказом директора   
Федеральной   службы исполнения наказаний (ФСИН)
31 октября День работников автомобильного транспорта. Отмечается в соответствии с указом Президента 
РФ от 14.10. 1996г. и от 23.03. 2000 г. в последнее воскресенье октября

Ноябрь
1 ноября Всемирный день мужчин. Отмечается с 2000 г. в первую субботу ноября   по инициативе   венского 
магистра,  фонда М. С. Горбачёва, отделения ООН в Вене и   международной организации «Медикэл Коннэкшн»
1 ноября Международный день вегана  (вегатарианства) Первое в мире Веганское общество (Vegan Society) 
появилось в ноябре 1944 года в Англии. Элси Шриглей и Дональд Уотсон стали авторами   определения «веган» -
человек, исключающий из своего питания все продукты животного происхождения. А сам праздник появился 1 
ноября 1994 года, когда Веганское сообщество отмечало    свое 50-летие. 
1 ноября [День Евросоюза]. В 1993г.  вступили в силу Маастрихтские соглашения - Договор о  Европейском 
союзе
4 ноября День народного единства (Установлен Государственной Думой РФ 24.12. 2004г.)
5 ноября День воинской славы России. День освобождения Москвы силами народного ополчения  под   
руководством Минина и Пожарского от польских интервентов в 1612г.
5 ноября День военного разведчика. Отмечается в соответствии с приказом министра обороны  РФ  от 1.10. 
2000г. в день создания (1918) российской военной разведки
6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и 
вооруженных конфликтов. Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 05.11. 2001г.
6 ноября Профессиональный праздник Службы судебных приставов Министерства юстиции России (1997)
7 ноября День Октябрьской революции 1917 года. Отмечается в соответствии  с ФЗ «О днях  воинской славы
и памятных датах России» от 1.03. 1995г. (с изм. от 29.12. 2004г. и 21.07. 2005г.)
8 ноября Международный день КВН.   В 2001 году 8 ноября страна впервые в истории отметила 
международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного клуба  КВН 
Александром Масляковым. Дата выбрана по причине того, что именно 8 ноября 1961    в эфир  вышла первая 
игра клуба  весёлых и находчивых». 
8 -14 ноября Международная неделя науки и мира. Проводится по призыву Специального политического   
комитета ГА ООН от 8 ноября 1988 ежегодно в течение недели, на которую приходится 11 ноября
9 ноября День книги  рекордов Гиннесса
9 ноября Международный  день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. В 1938г. в ночь с 9 на 10 ноября  в
Германии и Австрии начались массовые еврейские погромы, организованные  руководством нацисткой партии 
(«Хрустальная ночь»)
10 ноября День милиции. Установлен  в 1962г.  В этот день в 1917г. постановлением Народного  комиссариата
внутренних  дел РСФСР «для охраны революционного общественного  порядка» была создана рабочая милиция
10 ноября Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. Отмечается в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи  ООН от 26.10. 2005г.
11 ноября Всемирный день казачества.  С 1989 года мировая общественность отмечает Всемирный   день  
казачества. 
11 ноября Всемирный день качества. Проводится по инициативе Европейской организации   по  качеству при 
поддержке ООН с 1989г.
11 ноября Всемирный день юзабилити (практичности)  «Всемирный день юзабилити»  (World Usability Day) 
был основан в 2005. С тех пор  он отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Юзабилити (Usability) можно 
дословно  перевести с английского языка как «практичность, удобство и простота использования.   Главный 
лозунг «Всемирного дня юзабилити» — «Сделай проще!» Потому что удобные и понятные  технологии делают 
жизнь каждого из нас проще и повышают ее качество в любой части света. 
12 ноября День работника Сберегательного банка России.  12 ноября 1841г. указом императора Николая I  
был утверждён  первый  Устав сберегательных касс. Отмечается с 1998г. [День банкира]
13 ноября День Войск радиационной, химической и биологической защиты. В 1918г. приказом 
Реввоенсовета Советской Республики была определена организация первых органов и подразделений 
противохимической защиты в действующей Рабоче - крестьянской Красной армии
13 ноября Международный день слепых. Проводится в  день рождения французского педагога Валентина 
Гаюи, основавшего в 1784г. в Париже первый в мире интернат для слепых
14 ноября Всемирный день  диабета. Отмечается с 1991г. в день рождения Фредерика Гранта Бантинга, 
канадского физиолога, открывшего (совместно с Дж. Дж. Маклеодом) гормон инсулина
15 ноября Всероссийский день призывника. Отмечается с 1992г.



16 ноября Международный день, посвящённый терпимости (толерантности). Отмечается по призыву  
Генеральной  Ассамблеи  ООН от 12.12. 1996г.
16 ноября Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. Отмечается в соответствии с резолюцией  
Генеральной Ассамблеи  ООН от 26.10. 2005г.
17 ноября Международный день студентов. Установлен в 1946г. в Праге на Всемирном конгрессе студентов  
в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных немецкими оккупантами 17 ноября 1939г.
18 ноября Международный день отказа от курения. Отмечается в 3-й четверг ноября
17 ноября День участкового   милиционера. Народным комиссариатом внутренних дел РСФ  17 ноября 1923 
года была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативны  правовой документ положил  
начало  формированию института участковых в российской милиции.  В целях сохранения преемственности в 
работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды и   распространения положительного опыта и 
сложившихся традиций их деятельности, а также   учитывая их существенную роль в реализации задач, 
выполняемых органами внутренних дел,  приказываю:  1. Считать 17 ноября 1923 года датой начала 
формирования в органах внутренних дел  участковых уполномоченных милиции. 2. Объявить 17 ноября  Днем 
участковых уполномоченных 
19 ноября День работников стекольной промышленности СНГ. Отмечается по установившейся традиции  
профессиональными организациями отрасли в день рождения учёного-энциклопедиста  М. В.  Ломоносова (1711–
1765), внёсшего значительный вклад в развитие промышленного стеклоделия
19 ноября 145 лет со дня рождения Михаила Ивановича Калинина (1875 – 1946),  русского советского 
политического государственного деятеля
20 ноября Всеобщий  день детей. Отмечается ежегодно по призыву ООН в разных странах в разные дни (по  
усмотрению  их правительств) в ознаменование принятия 14 сессией ГА ООН Декларации прав   ребёнка (20 
ноября 1969) и 44 сессией ГА ООН Конвенции по правам ребёнка (20 ноября 1989)
20 ноября Всемирный день философии. Отмечается с 2002г. по предложению ЮНЕСКО
21 ноября Всемирный день приветствий
21 ноября День ракетных войск и артиллерии. Установлен в ознаменовании начала наступления советских  
войск под Сталинградом (19 ноября 1942г.).  Отмечается в 3-е воскресенье ноября
21 ноября Всемирный день иммигранта. Отмечается в 3-е воскресенье ноября по инициативе национальных  
епископских конференций
21 ноября День работников налоговых органов РФ
21 ноября Всемирный день бухгалтера. У представителей практически всех профессий есть  свои  
праздничные дни, но совсем непросто обстоят дела с профессиональным праздником российских  бухгалтеров. В
календаре в честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата.   21 ноября - профессиональный, 
но, пока еще, неофициальный праздник - день бухгалтера.  Празднуют его в этот день и другие работники сферы 
учета. Дата выбрана не случайно - именно в этот день  президентом РФ Б.Н. Ельциным в 1996 году был подписан
Закон "О бухгалтерском   учете". 
21 ноября Всемирный день телевидения. Провозглашён ГА  ООН  17.12.1996г. 
22 ноября 85 лет со дня рождения Людмилы Евгеньевны Белоусовой (1935), советской российской 
спортсменки
22 ноября День памяти жертв голодомора 1932 - 1933гг. и политических репрессий на Украине. Указом
 Президента Украины 2008г. объявлен Годом памяти жертв голодомора 1932 -1933гг.                                            
23 ноября 145 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Луначарского (1875 -1933), русского советского  
 государственного деятеля
24 ноября 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730 -1800), русского полководца
24 – 30 ноября  Всероссийская неделя «Театр и дети». Учрежден Министерством  культуры 
РСФСР, Министерства просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974г.
25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Объявлен  
решением ООН 17 декабря  1999г.
25 ноября Всемирный день информациологии молодости и долголетия. Проводится  по инициативе    
Международной академии информатизации  ( МАИ)
26 ноября Всемирный день информации. Проводится по инициативе участников Всемирного 
информационного форума  ВИФ  - 2000 и Международной академии информатизации (МАИ)
27 ноября День морской пехоты в России. Отмечается в соответствии с приказом главкома ВМФ РФ  от 19 
ноября 1995г. в память об указе Петра I о создании первого в России «полка морских   солдат» (1705).
27 ноября День оценщика.    Члены Российского общества оценщиков (РОО) отмечают свой праздник. .В этот 
день, в 1996 году, благодаря усилиям РОО, Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации была утверждена квалификационная характеристика   по должности «Оценщик» (эксперт 
по оценке имущества). 
28 ноября   День матери в России  .     Отмечается на основании указа Президента РФ от 30.01. 1998г. в последнее
воскресенье ноября
28 ноября 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (1820 -1895), немецкого социолога, философа,   
общественного деятеля

Декабрь
1 декабря     День борьбы со СПИДом.   Провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1988г.
1 декабря День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием С. Нахимова 
над  турецкой эскадрой в 1853 г.
2 декабря Международный день за отмену рабства. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН
 в день принятия 4-й сессией ГА ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией  проституции  
третьими лицами (2 декабря 1949г.)
2 декабря День банковского работника. 2 декабря 1990г. был принят Федеральный закон РФ  «О  
Центральном банке РФ (Банке России)» - преемнике Государственного банка СССР,  положивший начало 
формированию современной  финансово – кредитной системы России



3 декабря Международный день инвалидов. Провозглашён ГА  ООН в 1992г. по предложению России
3 декабря День юриста.  Указ Президента РФ от 04.02. 2008 г. №130 установил новый  профессиональный 
праздник – «День юриста», который будет отмечаться 3 декабря. «День юриста»  большой праздник, поскольку он
объединяет юристов разных сфер  деятельности, которые служат защите прав и свобод нашего общества.
3 декабря Международный день борьбы против пестицидов. Отмечается по инициативе   международных  
экологических  организаций в память о крупной аварии в Индии на химическом заводе американской корпорации 
«Юнион Карбайд»  в г. Бхопале (в ночь на 3 декабря 1984г.)
5 декабря День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск под  Москвой             
в 1941 г.
5 декабря 85 лет со дня рождения Юрия Петровича Власова (1935), советского  российского спортсмена
5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. 
Провозглашён решением 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12. 1985г. в знак признания важной 
роли добровольческих и других организаций в социальном   и экономическом развитии общества
5 декабря День сетевика (сетевой маркетинг) Профессиональный праздник участников сетевого маркетинга
и бизнеса прямых продаж. Отмечается в первое воскресенье декабря
7 декабря Международный день гражданской авиации.  Провозглашён ГА   ООН  6 декабря   1996г.
8 декабря День образования российского казачества.  В 1992 году Президент России   подписал указ, 
которым была воссоздана система органов Федерального казначейства России.  История казначейства 
неотделима от истории развития Российского государства в целом
9 декабря  Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен по инициативе  ООН.  9-11 декабря 2003г.  
в мексиканском  г. Мерида состоялась политическая  конференция, на которой   была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции
9 декабря День Героев Отечества. Отмечается в соответствии с Федеральным законом РФ от 13.03.1995   «О 
днях  воинской славы и памятных датах России».  9 декабря  (26 ноября ст.с.) 1769г.  указом  императрицы 
Екатерины II  был учреждён Георгиевский  крест (императорский военный орден  Святого великомученика и 
Победоносца Георгия) –   одна из высших наград Российской империи
10 декабря  Международный день прав человека.  В 1948г.  Генеральная  Ассамблея ООН  приняла 
Всеобщую декларацию прав человека. Отмечается во всем мире с 1950г.
11 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных  обязанностей
11 декабря  Всемирный день детского телевидения. Отмечается по инициативе  ЮНИСЕФ  (Детский фонд 
ООН) с 1992г.
11 декабря  315 лет со дня учреждения Андреевского флага
11 декабря Международный день гор. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2002г.
12 декабря День  Конституции РФ. Отмечается в соответствии  с Федеральным законом «О днях   воинской 
славы  и памятных датах России» от 13 марта 1995г. 
12 декабря  День памяти Андрея Дмитриевича Сахарова (1921  - 1919), учёного - физика-ядерщика,   
академика и политического деятеля
14 декабря  День Наума – Грамотника: «Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай  в   первый
день декабря (по старому стилю) отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам  и прочим сельским 
грамотеям, так называемым мастерам грамотности
14 декабря 190 лет со дня восстания «декабристов» - выступления на Сенатской площади (С.-Петербург) 
русских дворянских революционеров против самодержавия и крепостничества (1825)
15 декабря День образования  Радиотехнических войск  Военно - воздушных сил РФ. 15.12.  1951г. 
постановлением Совета Министров СССР была создана служба раннего обнаружения самолётов воздушного 
противника
17 декабря День ракетных войск  стратегического назначения (1959). Установлен   указом Президента РФ от 
10.12.1995г. 
17 декабря Профессиональный праздник сотрудников фельдъегерской службы РФ (1796)
18 декабря День работников органов загса  История органов ЗАГСА  Российской Федерации  началась 18 
декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях     и о ведении книг актов 
состояния», в соответствии с которым юридические последствия    за   актами гражданского состояния 
признавались лишь в том случае,  если они были   зарегистрированы в государственных органах.
18 декабря Международный день мигранта.  Провозглашён ГА ООН 4 декабря 2000 г. по рекомендации   
ЭКОСОС. 18.12.1990 г. была принята Международная конвенция о защите прав всех   трудящихся - мигрантов и 
членов их семей
19 декабря День энергетика.  Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.05.1966г.  
Отмечается в 3-е воскресенье декабря
19 декабря Международный день помощи бедным.   19 декабря мировое сообщество отмечает   
«Международный день помощи бедным». По данным международных экспертов, на конец 20 века около четверти
всего населения планеты, т.е. полтора миллиарда человек, влачит нищенское  существование. В связи с этим 
ООН принято несколько программ, ставящих своей целью  искоренение нищеты. Первые программы по 
ликвидации нищеты начали действовать еще 10 лет   назад, однако пока число живущих за чертой бедности не 
уменьшается.  
20 декабря День работника органов безопасности Российской Федерации. Установлен указом Президента  
РФ от 20 декабря 1995г.  Профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы   безопасности (ФСБ), 
Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР)  и других спецслужб
20 декабря День создания советской внешней разведки.  В 1920г. был создан иностранный отдел ВЧК ,  
потом Первое главное управление КГБ СССР и Центральная служба внешней разведки СССР;  с 1991г .Служба  
внешней  разведки РФ
20 декабря  Международный день солидарности человечества. Провозглашён Генеральной Ассамблеей 
 ООН  22.12. 2005г.
21 декабря  День зимнего солнцестояния. Самый короткий день и самая  длинная  ночь в году
23 декабря  День дальней авиации ВВС РФ. Отмечается в соответствии с Приказом Главкома ВВС с 1996г.



24 декабря  День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками  под  
командованием А. В. Суворова  (11 декабря 1790)
25 декабря 2020 лет со дня Рождества Христова
27 декабря День спасателя Российской Федерации. Установлен  указом Президента РФ от 26.12. 1995г.
28 декабря Международный день кино.  28. 12.1895г. на бульваре Капуцинов в Париже состоялась первая 
публичная демонстрация «живой движущейся фотографии» - синематографа,  изобретённого братьями Люмьер
28 декабря День невинных младенцев. Христиане почитают святых младенцев как мучеников полагая, что 
всякий, кто был убит из ненависти ко Христу, должен рассматриваться как мученик, даже если он не подозревал о
смысле происходящего.
29 декабря  Международный день биологического разнообразия. Отмечается по решению 49-й  сессии  
Генеральной Ассамблеи  ООН  в 1995 году  в день вступления в силу  Международной  конвенции о 
биологическом разнообразии (флоры и фауны Земли; 1993г.)
30 декабря  День образования СССР (1922)

НЕОБЫЧНЫЕ ДАТЫ
3 января     День соломинки   (первую искусственную соломинку для коктейля придумал Марвин Стоун, владелец 
фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков)
8 января   -    Бабьи каши   – В этот день принято чествовать повивальных бабок (позднее православная церковь 
стала отмечать в этот день праздник иконы Пресвятой Богородицы)
11 января     Всемирный день   «  СПАСИБО»    Праздник,  появившийся по инициативе ООН и Юнеско имеет 
общемировое значение, поскольку празднуют его всем миром, вне зависимости от гражданства,  национальности 
и религиозных убеждений. Эта дата - самая «вежливая» в году  «Оспасибьте» в этот день всех, кто рядом с вами,
но помните: истинная благодарность - та,  которая идет от чистого сердца!
21 января      Международный день объятий  . Объятия это не только приятно, но и полезно. Во время  
дружеских обнимушек люди обмениваются положительной энергией и душевным теплом, а для   полного счастья 
надо обниматься минимум 8 раз в день
27 января Международный день без интернета.  В  этот день   люди должны оторваться от компьютерных   
мониторов и выйти на прогулку, навестить родственников. В наши дни ситуация с этим праздником остается 
непонятной
6 февраля      Международный день     бармена   (День святого Аманда) - профессиональный праздник барменов   и 
рестораторов. Покровитель виноделов и барменов святой Аманд, епископ Маастрихтский    (584 -679), стал 
официальным покровителем виноделов, торговцев вином, пивоваров, владельцев баров и ресторанов и, наконец 
работников баров (от барменов до посудомоек) из - за своей  деятельности по евангелизации винодельческих 
регионов Франции, Германии и Фландрии.  В России этот праздник в последнее время тоже прижился и с каждым 
годом становится   только популярнее. 
17 февраля      День спонтанного проявления доброты   - одна из недавних инициатив международных 
благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение, празднуют его  во всем мире, вне 
зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Предполагается, что в этот день люди 
должны быть не просто добрыми, а добрыми  беспредельно и бескорыстно. Вы способны на такой «подвиг»?
1 марта     Всемирный день     кошек.    Это официально зарегистрированный праздник.  В этот день Международная
фелинологическая  ассоциация ( фелинология  - наука о кошках) призывает людей создать каждой кошке свой 
дом.
14 марта     Международный день     числа «Пи»    «надо только постараться и запомнить все как есть: три  
четырнадцать, пятнадцать, девяносто два и шесть…» В цифровом выражении «Пи» начинается  как 3,14,15926 и 
имеет бесконечную математическую продолжительность. Такую же   продолжительность может иметь и застолье 
в честь славного числа
4 мая     День рождения складного зонтика   (  Париж, 1715г.)  
10 мая     День рождения шариковой ручки  
30 мая     День женской эмансипации   (  День эмансипэ  )  
31 мая     Всемирный день блондинок  .  Самая яркая, самая заметная светлоголовая часть человечества 
наконец - то обрела свой долгожданный и заслуженный праздник. Может быть, потому, что  права белокурых дам,
как они гневно утверждают, издевательски попираются буквально по всему  миру, светлая дата 31 мая объявлена
Всемирным днем блондинок
8 июня     Международный день домохозяйки и домохозяина   (неофициальный праздник посвящен всем, кто 
сидит дома и заботится о благополучии семьи)
9 июня     Международный день друзей  . Эта праздничная дата считается неофициальной.   Международный 
день друзей создан для того, чтобы мы независимо от жизненных  обстоятельств и различных перипетий, 
напоминали своим друзьям о том, как они важны для нас   и порадовали их. Про этот праздник в России знают 
немногие. Между тем Международный день  друзей с каждым годом становится все популярнее.
12 июня     День пивовара  .  Учрежден решением Совета Союза от 23. 01. 2003г. Отмечается в нашей стране  во 
вторую субботу июня. Главной целью проведения Дня пивовара является формирование  традиций российского 
пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара,  развитие культуры потребления пива в 
России. В это день на предприятиях отрасли проходят   чествования лучших работников пивоваренной отрасли, и
другие культурно - развлекательные   мероприятия
6 июля     Всемирный день     поцелуя  . В этот  день все желающие могут «обмениваться своими душами» на 
полных правах. Это праздник придумали в Великобритании. А два десятка лет назад он был  утвержден ООН. Во 
многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых  получают призы и 
подарки.
11 июля     Всемирный день шоколада   (Worid  Cnocolate Day)  . Этот день впервые был придуман  французами в 
1995г.  Отмечается в странах ЕС.   В этот день (1550) в Испанию из  Америки была   привезена первая партия 
шоколада
24 июля     День топора   (в ярославском посёлке Новый Некоуз в этот день можно поесть «кашу из топора по 
особому рецепту», насладиться  «Топорными» танцами и оказаться осыпанным салютом из щепок)



28 июля     Международный день огурца   (из русских городов самым большим поклонником этого овоща оказался
Суздаль, где этот день отмечают песнями, плясками, весёлыми мероприятиями)
24 августа     День рождения картофельных чипсов  
13 сентября     Неофициальный день     программиста  .  Компьютерщики отмечают свой профессиональный  
праздник каждый 256 - день в года. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество чисел,
которое можно выразить с помощью одного байта. В високосные годы это  праздник попадает на 12 сентября, в 
не високосные годы  на 13 сентября. Пока этот праздник  не упомянут в календаре российских праздников. В 2002
году программист Валентин Балт  составил обращение к Правительству РФ о признании Дня программиста 
официальным  праздником и организовал сбор подписей в поддержку инициативы
18 сентября     Международный день секретаря  .  Международный день секретаря (Formeriy Secretaries Day) 
начали отмечать с 1952 года в США. Этот день проходит в рамках, также ставшей  традиционной в США недели 
профессиональных административных работников. Сейчас этот  праздник отмечают не только секретари, но и 
все те, от кого зависит работа офиса. Это и помощники директора, и офис - менеджеры и ассистенты
1 октября     Международный день улыбки  .   Тем, что этот  замечательный праздник существует, мир  обязан 
художнику Харви Бэллу. В середине прошлого века он жил в Америке. Как то к нему обратились представители 
страховой компании « State Mutual  Life Assurance Cos. оf America»  с просьбой придумать какой - нибудь яркий 
запоминающийся символ - визитную карточку их   компании.  Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам
то, что сейчас все без исключения  пользователи интернета называют смайликом - улыбающуюся желтую 
рожицу. Заказчики   изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой  
«визитки»  превзошел все ожидания.  Клиенты компании были в восторге от нововведения - буквально через  
несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков! Совсем скоро милая рожица стала появляться 
на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже  почтовое ведомство США выпустило
марку с этим символом. Позднее Харви Бэлл придумал  праздник - Международный день улыбки , который 
отмечается 1 октября. Он считал, что этот  день должен быть посвящен хорошему настроению 
2 октября     День застолья  . В ряду забавных праздников затесался малоизвестный День застолья. А какое 
застолье без тостов, песен и горячительных напитков? Только сильно не увлекайтесь, потому  что похмелиться 
на следующий день вам не удастся. Так как
3 октября      Международный день трезвости  . Веселитесь, празднуйте, но «Всухую» - любым безалкогольным 
напитком
8 октября     Всемирный день яйца  .  Во многих странах мира сегодня отмечают Всемирный день яйца – это 
праздник всех любителей омлетов, запеканок и глазуньи.Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца - самый 
универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что
их употребление может быть самым разнообразным. История праздника такова:  в 1998 году Международная  
яичная комиссия (международная ассоциация производителей) объявила, что праздновать «яичный» праздник  
будут во вторую пятницу октября.
16 октября      День шефа   (  День босса).  16 октября прогрессивное человечество отмечает день шеф (или босса).
В этот день полагается вспомнить, что руководитель – это профессия. Что   работа без отдыха, ответственность 
за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие   подчиненных ему людей. В 1958 году американская 
секретарша Патриция Хароски предложила  отметить этот новый праздник. В 1962 году этот праздник был 
официально утвержден  губернатором штата Иллинойс. Эту традицию поддержали многие страны. И еще нужно  
вспомнить о том, что шеф – это, прежде всего, человек. Но просто вспомнить – недостаточно. Праздник – всегда 
повод преподнести шефу подарок, выразить уважение и признательность! 
18 ноября  День рождения Деда Мороза. 18 ноября в России официально отмечают день  рождения Деда 
Мороза. Каков возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, чтоболее 2000 лет. Дату 
рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине - в Великом Устюге - в 
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.   Особенно   тщательно к этому празднику готовятся на 
родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить 
поздравление для Деда Мороза. Этой  возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и 
приезжие туристы. Поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники - Санта-
Клаус из Финляндии, Чисхан - якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, 
Снегурочка из Костромы, а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего  Новгорода   и многих 
других городов. А помощники Деда Мороза каждый год ему в подарок готовят новый костюм, украшенный 
вышивкой. 
19 ноября     Всемирный день туалета    (отмечается с 2002 г. один из самых оригинальных и, по сложившейся 
традиции, весёлых праздников)
24 ноября      День завоевания друзей   (отмечается в США в день рождения Д. Карнеги, автора книги «Как 
приобретать друзей и оказывать влияние на…)
24 ноября     День благодарения    (четвёртый четверг ноября США отмечают День благодарения, один из самых 
популярных и старых праздников в стране)
26 ноября     День покупок   (в последнюю субботу по всему миру отмечают День покупок)
27 ноября     День     черной кошки     объявлен  Итальянской  ассоциацией защиты животных и  окружающей среды  
(AIDAA)Это решение продиктовано тем, что каждый год в мире гибнут тысячи кошек с черной  шерстью, так как 
многие люди относятся к ним с суеверием или используют  в своих эзотерических  и сатанистских ритуалах. 
4 декабря     День заказов подарков Деду Морозу   ( адрес, по которому надо отправлять письмо Деду Морозу: 
162340, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза)
6 декабря     День рождения микроволновой печи  
11 декабря      Международный день танго  . 11 декабря, в день рождения «короля танго» Карлоса Гарделя,  
отмечается Международный День танго - праздник танца, философия которого заключена в противоборстве. 
Жизнь в Танго бьет ключом, а в центре танца - Мужчина и Женщина. Их взаимоотношения, страсти, конфликты, 
примирения, «третий лишний», ревность, ненависть.
15 декабря      Международный день чая  
21 декабря     Международный день кроссворда  
26 декабря     День подарков   ( Второй день Рождества в англо – говорящих странах отмечают как День подарков)



КЗПД - ДАТЫ ПО ИСКУССТВУ – 2015 г.

Январь
1 января 90 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925 - 1996), советского российского 
композитора
8 января   105 лет   со дня рождения   Галины Сергеевны Улановой   (1910 – 1998),  советской российской     
балерины
8 января 80 лет со дня рождения Элвиса Аарона Пресли (1935 - 1977),  американского певца, киноактёра
10 января 70 лет со дня рождения Валентины Ивановны Теличкиной (1945), советской российской актрисы
11 января 70 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Тараторкина (1945), советского российского актёра
12 января 105 лет со дня рождения Юрия Владимировича Дурова (1910 -1971),  русского советского  актёра
15 января  70 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945), советского российского 
композитора
19 января 70 лет со дня рождения Вадима Юсуповича Абдрашитова (1945), советского российского 
кинорежиссёра
19 января  150 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865 -1911),  русского художника
20 января  95 лет со дня рождения Федерико Феллини (1920 -1993), итальянского кинорежиссёра
22 января  75 лет со дня рождения Валентины Илларионовны Талызиной (1935), советской российской 
актрисы
23 января  195 лет со дня рождения Александра Николаевича Серова (1820 -1871),  русского композитора
24 января  130 лет со дня рождения Григория Степановича Пирогова (1885 -1931), русского советского певца
30 января    115   лет со дня рождения   Исаака Осиповича Дунаевского   (1900 -1955),     русского советского     
композитора

Февраль
4 февраля 70 лет со дня рождения Палада Бюль - Бюль  оглы(1945), азербайджанского певца  и  
композитора
5 февраля 85 лет со дня рождения Ростислава Ивановича Янковского (1930), белорусского актёра
9 февраля 100 лет со дня рождения Бориса Федоровича Андреева (1915 -1982),  русского советского актёра
11 февраля 140 лет со дня рождения Василия Ивановича Качалова (1875 -1948),  русского советского актёра
13 февраля 100 лет со дня рождения Лидии Николаевны Смирновой (1915 - 2007),  советской российской 
актрисы
18 февраля 235 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780 -1847),  русского  живописца
18 февраля   80 лет   со дня рождения   Геннадия Игоревича Гладкова (  1935), советского  российского    
композитора
19 февраля 70 лет со дня рождения Юрия Михайловича Антонова(1945), советского  российского 
композитора, эстрадного певца
22 февраля 165 лет со дня рождения Федора Александровича Васильева (1850 - 1873), русского художника
22 февраля     205 лет   со дня рождения   Фридерика Шопена (  1810 - 1849), польского композитора, пианиста  
24 февраля 115 лет со дня рождения Максима Максимовича Штрауха(1900 -1974),русского советского             
актёра 
24 февраля 100 лет со дня рождения Владимира Михайловича Зельдина (1915), советского российского 
актёра

Март
6 марта 540 лет со дня рождения Микеланджело  Буонарроти  (1475 -1564), итальянского скульптора,  
живописца  
9 марта 75 лет со дня рождения Ларисы Ивановны Голубкиной (1940), советской российской актрисы
12 марта 75 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940 - 2000), советского  российского 
драматурга, сценариста   
14 марта 145 лет со дня рождения Евдокии Дмитриевны Турчаниновой (1870 -1963), русской советской 
актрисы
15 марта 80 лет со дня рождения Леонида Георгиевича Енгибарова (1935 -1972), советского  актёра
16 марта 125 лет со дня  рождения Соломона Михайловича Михоэлса (1890 -1948), русского советского 
театрального деятеля
16 марта 90 лет со дня рождения Михаила (Моисея) Абрамовича Швейцера (1920 -  2000), советского 
российского   режиссёра 
16 марта 80 лет со дня рождения Сергея Ивановича Юрского (1935), советского российского актёра и 
режиссёра
17 марта 90 лет со дня рождения Юлии Константиновны Борисовой (1925), советской российской актрисы
19 марта 85 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Штоколова (1930- 2005), советского российского  
певца
19 марта 65 лет со дня рождения Надежды Георгиевны Бабкиной (1950), российской певицы
19 марта 60 лет со дня рождения  Брюса Уиллиса (1955), американского актёра
20 марта     100 лет   со дня рождения   Святослава Рихтера   (1915 -1997), советского российского пианиста  
21 марта 95 лет со дня рождения Георга Карловича Отса (1920 -1975),  эстонского певца
21 марта     120 лет   со дня рождения   Леонида Осиповича Утёсова   (1895 -1992), русского  советского певца  
21 марта      330 лет   со дня рождения   Иоганна Себастьяна Баха   (1685 -1750),  немецкого композитора  
22 марта 110 лет со дня рождения Григория Михайловича Козинцева (1905 -1973), русского советского  
кинорежиссёра



22 марта 100 лет со дня рождения Георгия Степановича Жжёнова (1915 -2005), советского  российского  
актёра
23 марта 105 лет со дня рождения Акиры Куросавы (1910 -1998), японского кинорежиссёра
23 марта 110 лет со дня рождения Бориса Михайловича Тенина (1905 -1990), русского советского  актёра
24 марта     115 лет   со дня рождения   Ивана Семеновича Козловского   (1900 -1993), русского советского певца  
28 марта 90 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925 -1994), советского 
российского актёра

Апрель
1 апреля 110 лет со дня рождения Олега Петровича Жакова (1905 -1988), русского советского  актёра
7 апреля 115 лет со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой (1900 -1993), русской советской  российской 
актрисы
14 апреля 100 лет со дня рождения Петра Петровича Глебова (1915- 2000), советского российского  актёра
17 апреля 270 лет со дня рождения Семена Федоровича Щедрина (1745 - 1804), русского художника
18 апреля 75 лет со дня рождения Владимира Викторовича Васильева (1940), советского российского   
балетмейстера
25 апреля 75 лет со дня рождения Аля Пачино (1940), американского киноактёра

Май
7 мая   175 лет   со дня рождения   Петра Ильича Чайковского (  1840 -1893), русского композитора  
10 мая 65 лет со дня рождения Натальи Сергеевны Бондарчук (1950),  российской актрисы и режиссёра
11 мая 160 лет со дня рождения Анатолия Константиновича Лядова (1855 - 1914), русского композитора
11 мая 75 лет со дня рождения Жанны Прохоренко (1940 – 2011), советской российской актрисы
15 мая 90 лет со дня  рождения Людмилы Ивановны Касаткиной (1925 - 2012), советской российской  актрисы
15 мая 75 лет со дня рождения Светланы Афанасьевны Светличной (1940), советской российской  актрисы
15 мая 90 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Эшпая (1925), советского российского композитора
15 мая 115 лет со дня рождения Николая Павловича Охлопкова (1900 -1967), русского советского  актёра
19 мая  85 лет со дня рождения Леонида Владимировича Харитонова (1930- 1987), советского  актёра
19 мая 70 лет со дня рождения Евгения Арсеньевича  Киндинова (1945), советского российского актёра
24 мая 185 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830 -1897), русского художника

Июнь
3 июня 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Эфроса (1925 -1987), советского   режиссёра
8 июня   205 лет   со дня рождения   Роберта Александера Шумана (  1810 -1856), немецкого композитора  
14 июня   180 лет   со дня рождения   Николая Григорьевича Рубинштейна (  1835 -1881), русского композитора  
18 июня 80 лет со дня рождения Юрия Мефодьевича Соломина (1935), советского российского актёра
19 июня 70 лет со дня рождения Натальи  Игоревны Селезнёвой (1945), советской российской актрисы
21 июня 90 лет со дня рождения Евгения  Рубеновича Симонова (1925 -1994), советского российского 
режиссёра
22 июня 65 лет со дня рождения Светланы Николаевны Крючковой (1950), российской  актрисы

Июль
1 июля 90 лет со дня рождения Клары Степановны Лучко (1925 - 2005),  советской российской актрисы
4 июля 205 лет со дня рождения Павла Андреевича Федотова (1815 -1852),  русского художника
6 июля 130 лет со дня рождения Александра Яковлевича Таирова (1885 - 1950), русского советского  актёра
17 июля   70 лет   со дня рождения   Алексея Львовича Рыбникова   (1945),  советского  российского композитора  
19 июля 80 лет со дня рождения Василия Борисовича Ливанова (1935),советского  российского актёра и 
режиссёра
20 июля 85 лет со дня рождения Олега Андреевича Анофриева (1930),  советского российского  актёра
20 июля   75 лет   со дня рождения   Давида Фёдоровича Тухманова   (1940), советского российского композитора  
21 июля 90 лет со дня рождения Глеба Александровича Стриженова (1925- 1985),  советского  актёра
21 июля 105 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова(1910 - 1968),русского советского 
художника
29 июля 100 лет со дня рождения Павла Петровича Кадочникова (1915 -1988), русского советского  актёра
31 июля 85 лет со дня рождения Олега Константиновича Попова (1930),  актёра цирка

Август
4 августа 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Александрова (1905 -1994), советского  
российского  композитора
4 августа 120 лет со дня рождения Софьи Владимировны Гиацинтовой (1895 -1982), русской советской  
актрисы
10 августа 75 лет со дня рождения Вениамина Борисовича Смехова (1940), советского российского актёра
10 августа     150 лет   со дня рождения   Александра Константиновича Глазунова   (1865 -1936), русского   
советского   композитора
12 августа 95 лет со дня рождения Валентина Ивановича Филатова (1920 -1979), советского  артиста цирка
15 августа 70 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Васильевой  (1945), советской  российской актрисы
15 августа 85 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Хитяевой  (1930),  советской российской  актрисы
17 августа 80 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова  (1935),  советского российского  актёра и 
режиссёра
18 августа 265 лет со дня рождения Антонио  Сальери  (1750 – 1825), итальянского композитора  



25 августа 85 лет со дня рождения Георгия Николаевича Данелии  (1930), советского российского  
кинорежиссёра
27 августа 95 лет со дня рождения Александра Павловича Огнивцева (1920 -1981), советского певца
27 августа 85 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Андреева (1930), советского российского  актёра,
режиссёра
30 августа   155 лет   со дня рождения   Исаака Ильича Левитана (1860 -1900),   русского художника  

Сентябрь 
   2 сентября   85 лет   со дня рождения   Андрея Павловича Петрова   (1930- 2006), советского  российского   
композитора
 2 сентября 80 лет со дня рождения Валентина Иосифовича Гафта (1935), советского российского актёра
 2 сентября 70 лет со дня рождения Ирины Викторовны Печерниковой (1945), советской российской актрисы
   5 сентября   280 лет   со дня рождения   Иоганна  Кристиана Баха (  1735 - 1782), немецкого композитора  
 9 сентября 85 лет со дня рождения Юрия Александровича Гуляева (1930 -1986), советского певца
 9 сентября 75 лет со дня рождения Надежды Васильевны Румянцевой (1930- 2008), советской  российской  
актрисы
10 сентября 60 лет со дня рождения Ларисы Александровны Долиной (1955), российской эстрадной  певицы
15 сентября 90 лет со дня рождения Кирилла Юрьевича Лаврова (1925 -2007), советского  российского  
актёра
19 сентября     95 лет   со дня рождения   Карена Суреновича Хачатуряна   (1920-2011), советского российского   
композитора
22 сентября 140 лет со дня рождения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875-1911),  литовского  
художника 
25 сентября 185 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Флавицкого (1830 -1866), русского 
художника
25 сентября 95 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука (1920-1994), советского  российского  
актёра и  кинорежиссёра
26 сентября 130 лет со дня рождения Сергея Васильевича Герасимова (1885 -1964), русского советского 
художника
28 сентября 115 лет со дня рождения Бориса Ефимовича Ефимова (1900-2008), русского советского 
российского  художника
28 сентября 100 лет со дня рождения  Георгия Александровича Товстоногова (1915 - 1989), русского 
советского  режиссера
30 сентября 90 лет со дня рождения Веры Кузьминичны Васильевой (1925),  советской российской актрисы

Октябрь
2 октября   115 лет   со дня рождения   Константина Яковлевича Листова   (1900 -1983), русского  советского   
композитора
3 октября 80 лет со дня рождения Армена Борисовича Джигарханяна (1935), советского  российского  актёра
4 октября 165 лет со дня рождения Пелагеи Антипьевны Стрепетовой (1850 -1903),  русской актрисы
4 октября 90 лет со дня рождения Марлена Мартыновича Хуциева (1925), советского  российского   
кинорежиссёра
9 октября 75 лет со дня рождения Валерия Бенедиктовича Носика (1940 - 1995), советского российского 
актёра
21 октября70 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Михалкова (1945),  советского российского актёра    
кинорежиссёра 
25 октября   190 лет   со дня рождения   Иоганна Штрауса (  сына)  (1825 -1899), австрийского  композитора  
27 октября     115 лет   со дня рождения   Лидии Андреевны Руслановой   (1900 -1973),     русской советской певицы  
27 октября 115 лет со дня рождения Михаила Ивановича Жарова (1900 -1981), русского советского  актёра
31 октября 115 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыжова (1900 - 1986), русского советского  актёра

Ноябрь
4 ноября 115 лет со дня рождения Бориса Дмитриевича Васильева  (1900-1959),  русского советского  
кинорежиссёра
8 ноября 80 лет со дня рождения Алена Делона (1935), французского актёра
11 ноября 115 лет со дня рождения Марии Ивановны Бабановой  (1900 -1983),  русской советской актрисы
12 ноября     80 лет   со дня рождения   Людмилы Марковны Гурченко    (1935  -2011),  советской российской   
актрисы
12 ноября 175 лет со дня рождения Огюста Родена (1840 -1917), французского скульптора
20 ноября 90 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925),  советской российской  балерины
21 ноября   95 лет   со дня рождения   Яна Абрамовича Френкеля (  1920 -1989), советского  композитора  
22 ноября   305 лет со   дня рождения   Вильгельма Фридемана Баха   (1710 - 1784),     немецкого композитора  
23 ноября 110 лет со дня рождения Ангелины Осиповны Степановой (1905-2000),  русской советской 
российской  актрисы
25 ноября   90 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой (  1925 - 2008), советской  российской    
актрисы

Декабрь
2 декабря 90 лет со дня рождения Ирины Константиновны Архиповой (1925), советской российской  певицы
5 декабря 70 лет со дня рождения Нины Ивановны Руслановой (1945),советской российской актрисы
8 декабря 70 лет со дня рождения Евгения Юрьевича Стеблова (1945), советского  российского актёра



12 декабря 90 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского (1925),  советского российского 
актёра
13 декабря 85 лет со дня рождения Николая Николаевича Рыбникова (1930 -1990), советского  актёра
16 декабря   100 лет   со дня рождения   Георгия Васильевича Свиридова (  1915 -1998), советского  российского     
композитора
17 декабря 110 лет со дня рождения Иосифа Ефимовича Хейфица (1905-1995), советского российского 
режиссёра  и драматурга 
17 декабря   245 лет   со дня рождения   Людвига Ван Бетховена (  1770 – 1827), немецкого  композитора  
19 декабря 100 лет со дня рождения Эдит Пиаф (1915 -1963), французской певицы
31 декабря 85 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Кузнецова (1930), советского российского  актёра

ЦЕРКОВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ
ПАСХА  ХРИСТОВА

ДВУНАДЕСЯТЫЕ  ПРАЗДНИКИ
7 января      Рождество Христово  
19  января     Крещение Господне.     Великое освящение воды  
15  февраля   Сретение Господне  
Вход Господень в Иерусалим (Вербное  воскресенье  )             
7 апреля       Благовещение Пресвятой     Богородицы  
13  мая            Вознесение Господне  
День   Святой Троицы (Пятидесятница)  
19 августа       Преображение Господне  
28 августа       Успение Пресвятой     Богородицы  
21 сентября     Рождество Пресвятой     Богородицы  
27 сентября     Воздвижение Животворящего     Креста Господня  
4  декабря       Введение во храм Пресвятой Богородицы  

ВЕЛИКИЕ  ПРАЗДНИКИ
14 января      Обрезание Господне и память святого Василия Великого
7 июля           Рождество  Иоанна Предтечи
12 июля         Святых первоверховных апостолов  Петра и Павла
11 сентября   Усекновение главы  Иоанна Предтечи
14 октября     Покров Пресвятой Богородицы

Январь
6 января      Навечерие Рождества Христова.  Рождественский сочельник. Окончание рождественского поста
 7 января   Рождество Христово  
 7–17 января  Рождественские святки  (святые   дни). Поста нет
  14 января  Гражданский  Новый год по старому стилю
14 января      Обрезание Господне  
18 января  Навечерие Богоявления     (Крещенский сочельник  ) 
19 января    Святое Богоявление.  Великое освещение воды  
20 января   День собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Февраль
7 февраля  День иконы Божией Матери «Утоли мои печали»
 7 февраля  Неделя о Страшном суде
   Масленица  
15 февраля Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Начало Великого поста
28 февраля День Виленской иконы Божией Матери 

Март
5 марта    День Козельщанской иконы Божией Матери
15 марта  День Чудотворной иконы Божией Матери «Державная»
Прощёное воскресенье

Апрель
Вход Господень в Иерусалим (Вербное  воскресенье  )  
Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА
Пасхальная (Светлая)  седмица – сплошная
7 апреля   Благовещение Пресвятой Богородицы
Радоница. Поминовение усопших

Май
2 мая  День Блаженной Матроны Московской. Явление иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный 
Источник»
6 мая   День Святого Георгия Победоносца



9 мая   День поминовения усопших воинов
13 мая   Вознесение ГОСПОДНЕ  
21 мая   День Иоанна Богослова
Троицкая родительская суббота.  День Святого Николая. Перенесение мощей святителя чудотворца Николая 
День Святой Троицы
День Святого Духа
24 мая   День Святых Кирилла и Мефодия
31 мая  Начало Петрова поста до 12 июля

Июнь
3 июня  День Владимирской иконы Божией Матери
24 июня  Иван Купала (Иванов день) Праздник летнего солнцестояния

Июль
6 июля  Празднование Владимирской иконы Божией Матери
7 июля    Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна  
8 июля  День Петра и  Февронии
9 июля  День Тихвинской иконы Божией Матери
11 июля   Окончание Петрова поста
12 июля   Святых первоверховных апостолов  Петра и Павла
18 июля   День обретения мощей Сергия Радонежского
22 июля   Колочская и Кипрская иконы Божией Матери
23 июля   День Коневской иконы Божией Матери

Август
1 августа Обретение мощей преподобного Серафима Саровского
2 августа   Ильин день     
5 августа Празднование в честь Почаевской иконы Божией Материи
9 августа День великомученика Пантелеимона
10 августа Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери
14 августа Медовый спас Успенский пост  до - 28 августа. 
14 августа Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня
19 августа     Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Яблочный спас  
27 августа Окончание Успенского поста
28 августа     Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии  

Сентябрь
8 сентября  Сретение Владимирской иконы Божией Матери
11 сентября  Усекновение главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
21 сентября      Рождество Пресвятой Владычицы нашей  Богородицы  и  Приснодевы Марии   
27 сентября      Воздвижение честного и животворящего Креста Господня  
29 сентября  Святой мученицы Людмилы, княгини  чешской
30 сентября  Святые мученицы Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Октябрь
8 октября Преставление преподобного Сергия Радонежского
14 октября     Покров Пресвятой Владычицы нашей  Богородицы  и Приснодевы Марии     
22 октября День Корсунской иконы Божией Матери

  
Ноябрь

4 ноября  Празднование Казанской Божией Матери 
20 ноября  День иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»
22 ноября  День иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Начало Рождественского поста
30 ноября  День преподобного Никона Радонежского

Декабрь
4 декабря     Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы  Марии  
19  декабря Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
22 декабря  День иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
25 декабря  Католическое Рождество. 


	ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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	1 апреля День математика. Традиция отмечать “День Математика” 1 апреля возникла с момента зарождения идеи о праздновании этого праздника. Причем официально этого праздника нет в России. Его празднуют лишь по инициативе студенчества. Во многих ВУЗах России именно в этот день проводят празднования, посвященные математическим факультетам и студентам на них обучающихся. Это вечный профессиональный праздник учителей и преподавателей математики, а также родственных ей наук. В этот день в учебных заведениях проводят олимпиады и конкурсы по математике, представляют собственно сочиненные концертные программы, поздравления для преподавателей, парады и демонстрации.
	28 июля День PR-специалиста. 28 июля 2003 года Министром труда и социального развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в ОКПДТР (Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов). В справочник были внесены характеристики следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и «Специалист по связям с общественностью».
	3 октября Создание всемирной федерации профсоюзов. Всемирная Федерация Профсоюзов (ВФП). Основана в 1945. Объединяет национальные профцентры 81 страны, общая численность свыше 213 млн. человек (1992).
	12 октября День кадрового работника в России. 12 октября 1918 года решением Народного комиссариата юстиции была принята Инструкция "Об организации советской рабоче- крестьянской милиции" и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Впервые традиция отмечать профессиональный праздник "День кадрового работника" появилась именно в кадровых служб органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб органов внутренних дел. Кстати, поскольку праздник "День кадрового работника" в России не утвержден официально, помимо 12 октября его отмечают и 24 мая.
	8 ноября Международный день КВН. В 2001 году 8 ноября страна впервые в истории отметила международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата выбрана по причине того, что именно 8 ноября 1961 в эфир вышла первая игра клуба весёлых и находчивых».
	17 ноября День участкового милиционера. Народным комиссариатом внутренних дел РСФ 17 ноября 1923 года была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативны правовой документ положил начало формированию института участковых в российской милиции. В целях сохранения преемственности в работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды и распространения положительного опыта и сложившихся традиций их деятельности, а также учитывая их существенную роль в реализации задач, выполняемых органами внутренних дел, приказываю: 1. Считать 17 ноября 1923 года датой начала формирования в органах внутренних дел участковых уполномоченных милиции. 2. Объявить 17 ноября Днем участковых уполномоченных
	21 ноября Всемирный день бухгалтера. У представителей практически всех профессий есть свои праздничные дни, но совсем непросто обстоят дела с профессиональным праздником российских бухгалтеров. В календаре в честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата. 21 ноября - профессиональный, но, пока еще, неофициальный праздник - день бухгалтера. Празднуют его в этот день и другие работники сферы учета. Дата выбрана не случайно - именно в этот день президентом РФ Б.Н. Ельциным в 1996 году был подписан Закон "О бухгалтерском   учете".


