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Для заметок  

 



ББК  92 

       Н – 37  

 
    Наш календарь на 2016 год: информ. буклет / Сост. И.А. 

Лукьянова; МБУК «ЦМБ» Наро-Фоминского муниципального района, 

информ. – библиогр. отдел. – Наро-Фоминск, 2015. –  35 с.: ил. 

 

     

    Центральная межпоселенческая библиотека выпустила 

информационный буклет «Наш календарь на 2016 год».   

    Календарь информирует читателей о знаменательных событиях, 

памятных датах, праздниках и юбилеях 2016 года. 

    Данное издание предназначено для широкого круга читателей 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Составитель: Лукьянова И.А. – библиограф 

                                     Информационно-библиографического 

           отдела МБУК  «ЦМБ» 
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2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

2008–2017 гг.  – Второе Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 

2006–2016 гг.  –  Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля) 

 

 

 

 

Год российского кино  
(Проект указа Президента РФ от 27 июля 2015 года) 

Год Греции в Российской Федерации и Год России в Греции 

 

3 

2016 год в России: 

Под эгидой ООН 

 



 

 

 

1105 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией (911) 

565 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского 

мореплавателя 

430 лет со времени изготовления «Царь-пушки» А.Чоховым (1586). 

Установлена в Московском Кремле 

425 лет со времени завершения строительства Донского монастыря в 

Москве (1591)  

305 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711) 

285 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731) 

185 лет со времени создания Румянцевского музея (1831) 

160 лет Государственной Третьяковской галерее (1856) 

150 лет со времени основания Русского телеграфного агентства (1866) 

140 лет со времени изобретения первого телефонного аппарата А.Г. 

Беллом (1876) 

105 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта Г.Е. 

Котельниковым (1911) 

90 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926) 

80 лет со времени создания спортивного общества «Локомотив» (1936) 

75 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии 

– «Катюша» (1941) 

70 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946) 

60 лет детскому юмористическому журналу «Веселые картинки» 

(1956) 

60 лет со дня основания литературной премии имени Х. К. Андерсена 

Международного совета по книгам для детей и юношества (1956) 

55 лет со времени завершения строительства Государственного 

Кремлевского дворца (1961) 

50 лет газете «Книжное обозрение» (1966) 
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155 лет (1861) журналу «Вокруг света» 

95 лет (1921) газете «Труд» 

90 лет (1926) журнала «Знание – сила» 

85 лет (1931) журналу «Знамя» 

80 лет (1936) журналу «Литературное обозрение» 

70 лет (1946) журналу «Вестник Московского государственного 

университета» 

60 лет (1956) журналу «Наш современник» 

45 лет (1971) журналу «Человек и закон» 
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Юбилейные даты 

2016 года: 
 

Юбилеи газет и журналов 
 

 



12 декабря – 250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина (1766-1826), 

писателя, журналиста, издателя, историка, критика 

– 195 лет со дня рождения Г. Флобера (1821-1880), французского 

писателя 

– 75 лет со дня рождения В.М. Соломина (1941-2002), актера 

– 65 лет со дня рождения Ф.Ф. Конюхова (р. 1951), российского 

профессионального путешественника 

16 декабря – 150 лет со дня рождения В. Кандинского(1866-1944), 

русского живописца, одного из основоположников абстрактного 

искусства 

18 декабря – 95 лет со дня рождения Ю.В. Никулина (1921-1997), 

артиста цирка и кино 

21 декабря – 120 лет дня рождения К.К. Рокоссовского (1896-1968), 

военачальника 

23 декабря – 80 лет со дня рождения Ю.Ч. Кима (Ю. Михайлов, р. 

1936), поэта, драматурга 

 – 85 лет со дня рождения Л.К. Дурова (1931-2015), актера, режиссера 

24 декабря – 115 лет со дня рождения А. Фадеева (1901-1956), 

русского писателя, общественного деятеля 

25 декабря – 295 лет со дня рождения У. Коллинза (1721-1759), 

английского поэта 

27 декабря – 445 лет со дня рождения И. Кеплера (1571-1630), 

немецкого астронома 
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Праздники, памятные даты, дни воинской славы 
 

290 лет со дня открытия Российской академии наук в Петербурге 

(1726) 

1  – Новогодний праздник 

7  –  Православный праздник Рождество Христово  

8  – 18  – Святки. 

8  – День детского кино (с 1998г.) 

11 – День заповедников и национальных парков 

13 – День российской печати 

19 – Православный праздник – Крещение Господне 

25 –  День российского студенчества (Татьянин день) 

27 – День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда 

 

В январе исполняется: 

 

3 января – 80 лет со дня рождения Н.М. Рубцова (1936-1971), 

советского поэта 

5 января – 95 лет со дня рождения Ф. Дюрренматта (1921-1990), 

швейцарского писателя 

5 января – 275 лет назад (1741) указом императрицы Елизаветы 

Петровны в России официально был признан буддизм 

6 января – 105 лет со дня рождения Н.А. Крючкова (1911-1993), 

советского киноактёра 

7 января – 105 лет со дня рождения М.В. Мироновой (1911-1997), 

актрисы 

8 января – 125 лет со дня рождения  С.Я. Лурье (1891-1964), филолога, 

историка 

 

 

5 

Январь 

 



9 января –  215 лет со дня рождения О.М. Ковалевского (1801-1878), 

польского и русского историка 

 – 135 лет со дня рождения  Д. Папини (1881-1956), итальянского 

писателя 

12 января – 140 лет со дня рождения Д. Лондона (1876-1916), 

американского писателя 

 – 80 лет со дня рождения Р.В. Паулса (р. 1936), латышского 

композитора 

13 января – 85 лет со дня рождения А. А. Вайнера (1931-2005), 

российского писателя 

14 января – 105 лет со дня рождения А. Н.  Рыбакова (1911-1998), 

российского писателя 

15 января – 125 лет со дня рождения О. Э.  Мандельштама (1891-

1938), советского поэта 

 – 110 лет со дня рождения Н.М.  Лурье (1906-1987), писателя 

19 января – 105 лет со дня рождения А.В.  Софронова (1911-1990), 

поэта 

21 января – 75 лет со дня рождения П. Доминго (р.1941), испанского 

певца 

22 января – 455 лет со дня рождения Ф. Бэкона (1561-1626), 

английского философа 

24 января – 240 лет со дня рождения Э. Т. А. Гофмана (1776-1822), 

немецкого писателя, композитора, художника 

25 января – 70 лет со дня рождения В. Добрынина (р. 1946), певца и 

композитора 

26 января – 170 лет со дня рождения В. Е. Маковского (1846-1920), 

художника-передвижника, график 

27 января – 190 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826-

1889), русского писателя 

 –  125 лет со дня рождения И. Г. Эренбурга (1891-1967), писателя 

28 января – 175 лет со дня рождения В. О. Ключевского (1841-1911), 

русского историка 

29 января – 150 лет со дня рождения Р. Роллана (1866-1944), 

французского писателя 
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15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

17 декабря – Памятная дата России. День Ракетных войск 

стратегического назначения РФ 

18 декабря – День работников органов ЗАГС России 

20 декабря – День работников органов государственной безопасности 

Российской Федерации (День ФСБ) 

22 декабря – День энергетика России 

23 декабря – День дальней авиации ВВС России 

24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова (1790) 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации  

                    – День морской пехоты России 

28 декабря – Международный день кино 

 

В декабре исполняется: 
 

1 декабря – 300 лет со дня рождения Э.М.  Фальконе (1716-1791), 

французского скульптора 

– 120 лет со дня рождения Г.К.  Жукова (1896-1974), военачальника и 

государственного деятеля 

4 декабря – 120 лет со дня рождения Н.С. Тихонова (1896-1979), 

писателя, общественного деятеля 

5 декабря – 155 лет со дня рождения К.А. Коровина (1861-1939), 

русского художника 

– 115 лет со дня рождения У. Диснея  (1901-1966), американского 

кинорежиссёра, художника 

10 декабря – 195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (1821-1878), 

русского поэта 

11 декабря – 85 лет со дня рождения Ю.В. Мамлеева (р. 1931), 

русского писателя, драматурга, поэта, философа 

– 160 лет со дня рождения Г.В. Плеханова (1856-1918), философа, 

теоретика марксизма 
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Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

250 лет со дня основания лондонского аукционного дома «Кристис» 

(1766) 

70 лет со времени пуска в Москве первого в Европе ядерного реактора 

(1946) 

1 декабря  – День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853) 

– Всемирный день борьбы со СПИДом 

2 декабря     – День банковского работника 

3 декабря     – Международный день инвалидов  

                      – День юриста 

4 декабря     – День информатика 

5 декабря – День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941) 

7 декабря      – Международный день гражданской авиации 

8 декабря      – День образования казначейства Российской Федерации 

9 декабря      – Памятная дата России. День Героев Отечества 

10 декабря    – Международный день прав человека 

                       – Всемирный день футбола 

11 декабря   – Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

(2-е воскресение декабря) 

12 декабря  – Памятная дата России. День Конституции Российской 

Федерации 

15 декабря – День участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 
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Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1000 лет со времени первого упоминания русского монастыря святого 

Пантелеимона на Афоне (1016) 

2 февраля  – День воинской славы России. Сталинградская битва  

(1943 г.)  

3 февраля  – День борьбы с ненормативной лексикой 

 – 50 лет со дня Первой в мире посадки автоматической станции на 

Луну (1966) 

8 февраля  – День российской науки 

                    – День памяти юного героя-антифашиста   

14 февраля – День Аэрофлота (2-е воскресенье) 

                    – День компьютерщика 

15 февраля – День памяти воинов – интернационалистов в России 

21 февраля – Международный день родного языка (с 1999г.) 

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России 

В феврале исполняется: 

 

1 февраля – 85 лет со дня рождения Б. Н. Ельцина (1931-2007), 

российского государственного деятеля 

3 февраля – 125 лет со дня рождения С. В. Обручева (1891-1965), 

советского геолога 

4 февраля – 135 лет со дня рождения К. Е. Ворошилова (1881-1969), 

государственного деятеля 

5 февраля –  180 лет со дня рождения Н.А. Добролюбова (1836-1861), 

литературного критика, публициста 

5 февраля – 165 лет со дня рождения И.Д. Сытина (1851-1934), 

крупнейшего русского издателя, книготорговца 
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Февраль 

 

Декабрь 

 



8 февраля – 825 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1191-

1246), великого князя Владимирского 

9 февраля – 575 лет со дня рождения Алишара Навои  (1441-1501), 

среднеазиатского поэта, государственного деятеля 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 178 лет со дня 

смерти 

10 февраля – 105 лет со дня рождения М.В. Келдыша(1911-1978), 

математика, механика 

13 февраля – 135 лет со дня рождения Э. Фарджон (1881-1965), 

английской писательницы, лауреата международной премии им. Х.К. 

Андерсена (1956) 

16 февраля – 185 лет со дня рождения Н.С. Лескова (1831-1895), 

русского писателя 

17 февраля – 110 лет со дня рождения А.Л. Барто (1906-1981), 

поэтессы, писательницы 

 – 160 лет со дня рождения Рони Старшего (1856-1940), французского 

писателя 

19 февраля – 60 лет со дня рождения О.Г. Митяева (р. 1956), 

российского автора и исполнителя песен 

22 февраля – 195 лет со дня рождения А.М. Жемчужникова (1821-

1908), поэта 

24 февраля – 230 лет со дня рождения В. Гримма (1786-1859), 

немецкого филолога, писателя 

25 февраля – 175 лет со дня рождения П.О.  Ренуара (1841-1919), 

французского художника 

27 февраля – 185 лет со дня рождения Н.Н.  Ге (1831-1894), русского 

художника 

28 февраля – 150 лет со дня рождения В.И. Иванова (1866-1949), 

поэта, философа 
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11 ноября – 115 лет со дня рождения Е.И. Чарушина (1901-1945), 

русского писателя и художника-иллюстратора 

17 ноября  –  120 лет со дня рождения Л.С. Выготского (1896-1934), 

психолога 

18 ноября  – 70 лет со дня рождения В.А. Пьецуха (р. 1946), 

российского писателя 

19 ноября – 305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова (1711-1765), 

русского учёного, филолога, поэта, историка (отмечается ЮНЕСКО) 

– 95 лет со дня рождения Э.В. Брагинского (1921-1998), российского 

писателя, сценариста 

20 ноября – 100 лет со дня рождения М.А. Дудина (1916-1993), 

российского поэта 

22 ноября – 215 лет со дня рождения В.И. Даля (псевдоним казак 

Луганский) (1801-1872), русского писателя, лингвиста, этнографа, 

врача 

24 ноября – 190 лет со дня рождения К. Коллоди (1826-1890), 

итальянского писателя 

25 ноября – 90 лет со дня рождения П. Андерсона (1926-2001), 

американского писателя-фантаста 

27 ноября – 315 лет со дня рождения А.  Цельсия (1701-1744), 

шведского астронома, физика 

28 ноября – 135 лет со дня рождения  С.  Цвейга (1881-1942), 

австрийского писателя 

– 110 лет со дня рождения Д.С. Лихачева (1906-1999), литературоведа, 

историка культуры, академика 
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11 ноября    – День памяти. День окончания Первой мировой войны 

12 ноября    – День работников Сбербанка России 

13 ноября – Памятный день России. День войск радиационной, 

химической и биологической защиты РФ (РХБЗ) 

                      – Международный день слепых 

                      – День социолога 

14 ноября     – Всемирный день борьбы  против диабета 

15 ноября     – Всемирный день призывника   

– День создания подразделений по борьбе с организованной 

преступностью в России 

17 ноября     – Международный день студентов   

                      – День участкового в России 

16 ноября  – Международный день отказа от курения (3-й четверг)  

19 ноября – Памятная дата России. День Ракетных войск и артиллерии 

РФ   

20 ноября – Всемирный день ребенка (Всемирный день детей) 

21 ноября – День работников налоговых органов РФ   

                  – День бухгалтера   

                  – Всемирный день телевидения 

27 ноября – День морской пехоты 

                  – День матери в России (последнее воскресенье) 

30 ноября – Международный день защиты информации 

 

В ноябре исполняется: 

 

2 ноября – 110 лет со дня рождения Д.Л. Андреева (1906-1959), поэта, 

писателя 

3 ноября – 215 лет со дня рождения В.  Беллини (1801-1835), 

итальянского композитора 

9 ноября – 80 лет со дня рождения М.Н. Таля (1936-1992), советского 

шахматиста 

11 ноября – 195 лет со дня рождения Ф.М.  Достоевского (1821-1881), 

русского писателя 

– 305 лет со дня рождения С.П. Крашенинникова (1711-1755), русского 

учёного-путешественника 
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Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

100 лет со дня принятия Устава Русского ботанического общества в 

Петербурге (1916) 

1 марта   – Всемирный день гражданской обороны;  

                  –  Всемирный день кошек 

3 марта   – Всемирный день писателя 

с 7 марта по 13 марта Масленица. Широкая Масленица  

8 марта   – Международный женский день;  

                  – День работника геодезии, картографии 

14 марта – День православной книги 

15 марта – Всемирный день прав потребителя 

20 марта – Международный день счастья (по решению ООН от 29 

июня 2012 года) 

21 марта  – Всемирный день поэзии (с 1999 г.) 

                   – Всемирный день Земли 

                   –  Международный день кукольника 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

25 марта  – День работника культуры 

27 марта  – Международный день театра 

28 марта – 240 лет со дня основания Большого театра (1776) 

 

В марте исполняется: 

 

1 марта – 155 лет (1861) со дня отмены императором Александром II 

крепостного права в России 

2 марта – 85 лет со дня рождения М.С. Горбачева (р. 1931), 

советского и российского государственного и общественного деятеля 
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Март 

 



5 марта – 305 лет (1711) со дня учреждения Петром I Сената как 

высшего государственного органа по делам законодательства и 

государственного управления 

7 марта – 1695 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем 

(Самый древний указ императора Константина Великого) (321г.) 

 – 75 лет со дня рождения А.А.  Миронова (1941-1987), советского 

актера 

8 марта – 110 лет со дня рождения А.А.  Роу (1906-1973), режиссера 

– 85 лет со дня рождения Ш.А.  Амонашвили (р.1931), российского 

педагога 

10 марта – 90 лет со дня рождения А.С.  Зацепина (1826-1995), 

композитора 

12 марта – 80 лет со дня рождения В. Гамильтон (1936-2002), 

американской писательницы, лауреата международной премии им. 

Х.К. Андерсена (1992) 

14 марта – 130 лет со дня рождения В.А.  Фаворского (1886-1964), 

советского графика, художника 

17 марта – 160 лет со дня рождения М.А.  Врубеля (1856-1910), 

русского художника 

23 марта – 195 лет со дня рождения А.Ф. Писемского (1821-1881), 

русского писателя 

24 марта – 125 лет со дня рождения С.И.  Вавилова (1891-1951), 

советского физика, государственного и общественного деятеля 

– 110 лет со дня рождения К.И.  Шульженко (1906-1984), певицы 

25 марта – 145 лет со дня рождения И.Э.  Грабаря (1871-1960), 

советского художника, искусствоведа 

26 марта – 105 лет со дня рождения Т. Уильямса (1911-1983), 

американского драматурга, прозаика 

27 марта – 235 лет со дня рождения А.Х.  Востокова (1781-1864), 

филолога-слависта 

– 135 лет со дня рождения А.Т.  Аверченко (1881-1925), писателя 

– 145 лет со дня рождения Г. Манна (1871-1950), немецкого писателя 
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22 октября – 205 лет со дня рождения Ф. Листа (1811-1886), 

венгерского композитора, пианиста (отмечается ЮНЕСКО) 

24 октября – 105 лет со дня рождения А.И. Райкина (1911-1987), 

советского артиста 

25 октября – 90 лет со дня рождения Г.П. Вишневской (1926-2012), 

российской певицы 

 – 135 лет со дня рождения П.  Пикассо (1881-1973), французского 

художника 

28 октября – 265 лет со дня рождения Д.С. Бортнянского (1751-1825), 

русского композитора 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

110 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906) 

105 лет со дня патентования неоновой рекламы французским физиком 

Жоржем Клодом (1911) 

1 ноября  – День судебного пристава 

4 ноября  – День воинской славы России. День народного единства 

– 70 лет со дня учреждения организации объединенных наций по 

вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО (1946) 

5 ноября  – День военного разведчика 

7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменования 24-й 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 

год) 

 – Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года 

8 ноября   – Международный день КВН 

10 ноября – День сотрудников органов внутренних день РФ 

                  – Всемирный день молодёжи 

                  – Всемирный день качества (2-й четверг) 
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Ноябрь 



20 октября – День военного связиста 

  – Международный день авиадиспетчера 

22 октября – Литературный праздник Белых Журавлей 

23 октября – День работников рекламы 

24 октября – День Организации Объединенных Наций (ООН) 

– Неделя разоружения (24-31 октября) 

 – Памятная дата России. День подразделений социального назначения 

(Спецназа) РФ 

25 октября – День таможенника Российской Федерации 

 – День работников автомобильного транспорта (последнее 

воскресенье) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

31 октября – Международный день Чёрного моря 

 

В октябре исполняется: 

 

1 октября – 225 лет со дня рождения С.Т. Аксакова (1791-1859), 

русского писателя, поэта природы 

8 октября – 85 лет со дня рождения Ю.С. Семёнова (Ляндерса, 1931-

1993), советского писателя 

 – 145 лет со дня рождения И.М. Поддубного (1871-1949), атлета 

9 октября – 85 лет со дня рождения Б.Н. Никольского (1931-2011), 

российского писателя 

– 90 лет со дня рождения Е.А. Евстигнеева (1926-1992), актера 

10 октября – 155 лет со дня рождения Ф.  Нансена (1861-1930), 

норвежского полярного исследователя 

15 октября – 175 лет со дня рождения С.И. Мамонтова (1841-1918), 

известного промышленника, русского мецената 

17 октября – 185 лет со дня рождения А.П. Щапова (1831-1876), 

русского историка и публициста 

– 85 лет со дня рождения А.И. Приставкина (1931-2008), российского 

писателя 

19 октября – 85 лет со дня рождения Джона Ле Карре (р. 1931), 

английского писателя, автора детективов 

21 октября – 120 лет со дня рождения Е.Л. Шварца (1896-1958), 

писателя 
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29 марта – 80 лет со дня рождения С.С.  Говорухина (р. 1936), 

российского кинорежиссёра 

30 марта – 270 лет со дня рождения Ф. Гойи (1746-1828), испанского 

художника 

30 марта – 240 лет со дня рождения В.А. Тропинина (1776-1857), 

русского художника 

31 марта – 420 лет со дня рождения Р.  Декарта (1596-1650), 

французского ученого 

31 марта – 90 лет со дня рождения Д.Р.  Фаулза (1926-2005), 

британского писателя 

 

 

 

 

Праздники, памятные даты, дни воинской славы 
 

110 лет со дня учреждения I Государственной думы в России (1906) 

1 апреля   – Международный день птиц 

                  – День смеха 

2 апреля   – День единения народов 

                  – Международный день детской книги 

3 апреля   – День геолога (1-е воскресенье) 

6 апреля   – День работников следственных органов 

                  –  Всемирный день здоровья  

                  – День рождения рунета (Интернета в России) 

8 апреля   – День сотрудников военных комиссариатов 

10 апреля – День Войск противоздушной обороны России (День ПВО, 

2-е воскресенье) 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля  – Всемирный день авиации и космонавтики. 

                   – День космонавтики в России. 55 лет со дня первого 

                      полета человека в космос (1961), (отмечается ЮНЕСКО) 

11 

Апрель 



15 апреля – Всемирный (Международный) день культуры (охраны 

культурных ценностей в военное и мирное время) 

18 апреля – День воинской славы России. День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

– Международный день памятных и исторических мест (День 

Всемирного наследия) 

19 апреля – День работников службы занятости  

                  – День Холокоста (в память о жертвах фашизма) 

20 апреля – Национальный день донора 

22 апреля – Международный день секретаря (среда последней полной 

недели) 

23 апреля – Всемирный день книг и защиты авторских прав 

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи 

24 апреля – Всемирный день породнённых городов (последнее 

воскресенье) 

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф  

– День памяти погибших в радиационных аварий и катастроф в России 

27 апреля    – Всемирный день породненных городов 

28 апреля – Всемирный день безопасности и охрана труда на 

производстве (Всемирный день охраны труда) 

29 апреля – Международный день танца 

30 апреля – День пожарной охраны России 

 

В апреле исполняется: 

 

1 апреля – 585 лет со дня рождения Ф. Вийона (1 апреля 1431 или 19 

апреля 1432-после 1464), французского поэта 

2 апреля – 100 лет со дня рождения О. Л.  Лундстрема (1916-2005), 

российского музыканта 

6 апреля – 180 лет со дня рождения Н.В. Склифосовского (1836-1904), 

ученого, хирурга 

9 апреля – 195 лет со дня рождения Ш. Бодлера (1821-1867), 

французского поэта 
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Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

 
95 лет со дня основания Российской академии художественных наук 

(1921) 

1 октября – Международный день пожилых людей. День пожилых 

людей в России 

 – Международный день музыки 

 – Памятная дата России. День Сухопутных войск Российской 

Федерации 

3 октября – Всемирный день архитектора (1-й понедельник) 

                   – Международный день врача (1-й понедельник) 

4 октября – День начала космической эры человечества (1957 год) 

– Всемирная неделя космоса (4-10 октября) 

– Памятная дата России. День Космических войск РФ 

– День войск гражданской обороны МЧС России 

– Международный (Всемирный) день защиты животных 

5 октября – Международный день учителя (Всемирный день учителя). 

День учителя в России 

                   – День работников уголовного розыска 

6 октября – День российского страховщика 

7 октября – День штабных подразделений МВД РФ 

9 октября – Всемирный день почты 

 – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (2-е воскресенье) 

14 октября – Международный день стандартизации 

15 октября – Международный день Белой трости – символа незрячего 

человека (День слепых) 

16 октября – Всемирный день продовольствия 

 – День работников пищевой промышленности (3-е воскресенье) 

 – День работников дорожного хозяйства (3-е воскресенье) 
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В сентябре исполняется: 

 

2 сентября – 90 лет со дня рождения Е.П. Леонова (1926-1994), актера 

3 сентября – 75 лет со дня рождения С.Д. Довлатова (1941-1990), 

писателя 

7 сентября – 75 лет со дня рождения В.Н. Крупина (р. 1941), 

российского писателя 

12 сентября – 95 лет со дня рождения С. Лема (1921-2006), польского 

писателя 

14 сентября – 80 лет со дня рождения А.С. Кушнера (р. 1936), 

российского поэта 

17 сентября – 175 лет со дня рождения Ф.М. Решетникова (1841-

1871), писателя 

19 сентября – 105 лет со дня рождения У.Д. Голдинга (1911-1993), 

английского писателя 

21 сентября – 150 лет со дня рождения Г.Д. Уэллса (1866-1946), 

английского писателя 

21 сентября - 100 лет со дня рождения З.Е. Гердта (1916-1996), актера 

22 сентября – 225 лет со дня рождения М. Фарадея (1791-1867), 

великого английского физика 

23 сентября – 80 лет со дня рождения Э.С. Радзинского (р. 1936), 

российского писателя 

25 сентября – 105 лет со дня рождения М.Н. Бернеса (1911-1969), 

советского певца и киноактёра 

24 сентября – 95 лет со дня рождения Л.Б. Лебединской (1921-2006), 

российской писательницы 

25 сентября – 110 лет со дня рождения Д.  Шостаковича (1906-1975), 

русского композитора, педагога, пианиста, классика мировой 

музыкальной культуры XX века 

– 245 лет со дня рождения Н.Н.  Раевского (1771-1829), военачальника 

30 сентября – 125 лет со дня рождения О.Ю. Шмидта (1891-1956), 

советского ученого, полярного исследователя 
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15 апреля – 130 лет со дня рождения Н.С. Гумилёва (1886-1921), 

русского поэта 

16 апреля – 115 лет со дня рождения Н.П. Акимова (1901-1968), 

режиссера, художника 

17 апреля – 105 лет со дня рождения Э. Базена (1911-1996), 

французского писателя 

19 апреля – 105 лет со дня рождения Г.М. Маркова (1911-1991), 

советского писателя 

21 апреля – 90 лет со дня рождения Елизаветы II Виндзор (1926), 

английской королевы 

 – 200 лет со дня рождения Ш. Бронте (1816-1855), английской 

писательницы 

22 апреля – 250 лет со дня рождения Анны Луизы Жермены де Сталь 

(1766-1817), французской писательницы 

23 апреля – 125 лет со дня рождения С.С. Прокофьева (1891-1953), 

советского композитора 

–  115 лет со дня рождения Л.В. Занкова (1901-1977), советского 

педагога, психолога 

27 апреля – 225 лет со дня рождения С. Морзе (1791-1872), 

американского изобретателя, художника 

29 апреля – 330 лет со дня рождения В.Н. Татищева (1686-1750), 

историка, государственного деятеля 

 

 

 

 

 

 

Праздники, памятные даты, дни воинской славы 
 

120 лет со дня первого киносеанса в России (Петербург, 1896) 

1 мая –  Православная Пасха. Воскресение Христово 

           – День весны и труда 

3 мая – День Солнца 

           – Всемирный день свободы печати 

13 

Май 

 



5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи 

8 мая – Международный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

8-9 мая – Всемирный день памяти и примирения, посвященные памяти 

жертв Второй мировой войны 

9 мая – День воинской славы России. День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

– День Европы (отмечается ежегодно с 1985 по решению лидеров 

стран ЕС) 

12 мая – Всемирный (Международный) день медицинских сестер 

13 мая – День Черноморского флота России 

15 мая – Международный день семьи (отмечается с 1994 года по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

18 мая – Международный день музеев 

             –  День Балтийского флота России 

20 мая – Всемирный день метрологии 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

 – День кадровика; Международный день заповедников (Европейский 

день парков). 

25 мая – День филолога 

26 мая – День российского предпринимательства 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

28 мая – День пограничника 

29 мая – Всемирный день без табака (последнее воскресенье)  

             –  День химика  (последнее воскресенье)  

31 мая – День российской адвокатуры 

 

В мае исполняется: 

 

2 мая – 160 лет со дня рождения В.В. Розанова (1856-1919), писателя, 

философа 

3 мая – 65 лет со дня рождения Т.Н. Толстой (р. 1951), российской 

писательницы 

4 мая – 135 лет со дня рождения А.Ф. Керенского (1881-1970), 

политика, государственного деятеля 
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1 сентября  –  День знаний 

                      –  Всемирный день мира (день начала Второй мировой 

войны, 1939-1945 годы)  

2 сентября  – Памятная дата России. День окончания Второй мировой 

войны (1945 год)   

                      –  Памятный день России. День российской гвардии 

3 сентября – Памятная дата России. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4 сентября   – День специалиста по ядерному обеспечению 

                       – День работников нефтяной и газовой промышленности 

(1-е воскресенье) 

8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 года) 

                        –  Международный день распространения грамотности 

                        –  Международный день солидарности журналистов 

                        – День финансиста 

11 сентября – День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 год) 

11 сентября  – День танкиста (2-е воскресенье) 

 – Международный день памяти жертв фашизма (2-е воскресенье) 

13 сентября  – День программиста (256-й день года) 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

18 сентября   – День секретаря (третья пятница) 

                         – День работников леса (3-е воскресенье) 

21 сентября – День воинской славы России. День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

– Международный день Мира (глобальная акция по прекращению огня 

и отказа от насилия) 

22 сентября  – Всемирный день без автомобиля (глобальная акция) 

25 сентября  – День машиностроителя (последнее воскресенье) 

26 сентября  – Всемирный день моря (последний понедельник) 
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15 августа – 245 лет со дня рождения В. Скотта (1771-1832), 

английского писателя 

– 85 лет со дня рождения М.Л. Таривердиева (1931-1996), композитора 

16 августа – 140 лет со дня рождения И.Я. Билибина (1876-1942), 

русского графика, иллюстратора русских сказок, театрального 

художника 

17 августа – 105 лет со дня рождения М.М. Ботвинника (1911-1995), 

советского шахматиста 

19 августа – 265 лет со дня рождения М.И. Платова (1751-1818), 

военачальника 

21 августа – 145 лет со дня рождения Л. Андреева (1871-1919), 

русского прозаика, драматурга, журналиста 

22 августа – 275 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза 

(1741-1788), французского мореплавателя 

25 августа – 180 лет со дня рождения Фрэнсиса Брет Гарта (1836-

1902), американского писателя 

27 августа - 145 лет со дня рождения Т. Драйзера (1871-1945), 

американского писателя 

30 августа – 145 лет со дня рождения Э. Резерфорда (1871-1937), 

английского физика 

31 августа – 205 лет со дня рождения Т. Готье (1811-1872), 

французского писателя 

 

 

 

 

 

 

Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

150 лет со времени основания Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского (1866) 

85 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. 

Образцова в Москве (1931) 

75 лет со дня начала Московской битвы (1941) 

 

22 

6 мая – 160 лет со дня рождения З.  Фрейда (1856-1939), австрийского 

психиатра 

7 мая – 155 лет со дня рождения Р.  Тагора (1861-1941), индийского 

писателя (отмечается ЮНЕСКО) 

 – 305 лет со дня рождения Д.  Юма (1711-1776), английского 

философа, психолога 

12 мая – 95 лет со дня рождения Фарли Мак-Гилла Моуэта (1921-

2014), канадского писателя 

15 мая – 125 лет со дня рождения М.А. Булгакова (1891-1940), 

советского писателя 

– 105 лет со дня рождения М. Фриша (1911-1991), швейцарского 

писателя и драматурга 

17 мая – 145 лет со дня рождения  А.П. Остроумовой-Лебедевой 

(1871-1955), художницы 

20 мая – 105 лет со дня рождения А. Шмидт (1911-1995), 

нидерландской писательницы, поэта, лауреата Международной 

премии Х.К. Андерсена (1988) 

– 60 лет со дня рождения Г. Ш. Чхартишвили – Бориса Акунина (р. 

1956), российского писателя 

21 мая – 545 лет со дня рождения А. Дюрера (1471-1528), немецкого 

художника 

 – 95 лет со дня рождения А.Д. Сахарова (1921-1989), российского 

физика и общественного деятеля 

23 мая – 125 лет со дня рождения П.Ф. Лагерквиста (1891-1974), 

шведского писателя, лауреата Нобелевской премии (1951) 

– 95 лет со дня рождения Г.Н. Чухрая (1921-2001), кинорежиссера 

– 65 лет со дня рождения А.Е. Карпова (р. 1951), шахматиста 

24 мая - 330 лет со дня рождения Г.Д. Фаренгейта (1686-1736), 

немецкого физика 

28 мая – 130 лет со дня рождения В.Ф. Ходасевича (1886-1939), 

русского поэта, критика 

 – 40 лет со дня рождения А.Ю.  Немова (р. 1976), российского 

гимнаста, 4-кратного олимпийского чемпиона 

30 мая – 170 лет со дня рождения К.Г. Фаберже (1846-1920), русского 

ювелира 
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Сентябрь 

 



 

 
 

Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

 
105 лет со дня открытия I Всероссийского съезда по библиотечному 

делу (1911) 

100 лет со дня начала наступательной операции «Брусиловский 

прорыв» (1916) 

1 июня – Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 

66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День ежегодно 

отмечается в честь родителей во всем мире. 

               – Международный день защиты детей  

               – День Северного флота РФ 

5 июня  – Всемирный день охраны окружающей среды (День экологии 

в России) 

              – День мелиоратора (первое воскресенье) 

6 июня – Пушкинский день России 

              – День русского языка 

8 июня  – День социального работника России   

               – Всемирный день океана 

9 июня   – Международный день друзей (неофициальный) 

12 июня – День России (День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации) 

 – День работников текстильной и легкой промышленности (2-е 

воскресенье) 

14 июня – Всемирный день донора крови  

               – День работников миграционной службы  

19 июня – День медицинского работника (3-е воскресенье) 

22 июня – Памятная дата России. День памяти и скорби. День начало 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

23 июня – Международный Олимпийский день 

25 июня – День дружбы и единения славян 
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6-7 августа – 55 лет назад был совершен 25-часовой космический 

полет корабля «Восток-2», пилотируемого летчиком-космонавтом Г.С. 

Титовым     

7 августа  – День железнодорожника (1-е воскресенье) 

9 августа  – День воинской славы России. День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра I 

над шведами у мыса Гансут (1714 год) 

12 августа – Памятный день России. День Военно-воздушных сил 

(ВВС) Российской Федерации 

                    – Международный день молодёжи 

13 августа – День физкультурника (2-я суббота) 

14 августа – День строителя (2-е воскресенье) 

15 августа – День археолога России 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа – День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

27 августа – День российского кино 

28 августа – День шахтёра (последнее воскресенье) 

 

В августе исполняется: 

 

5 августа – 90 лет со дня рождения П. Валё (1926-1975), шведского 

писателя, автора детективов 

6 августа – 160 лет со дня рождения А.М. Васнецова (1856-1933), 

художника 

8 августа – 115 лет со дня рождения Н.Н. Берберовой (1901-1993), 

писательницы русского зарубежья 

12 августа – 335 лет со дня рождения В.И. Беринга (Ивана Ивановича, 

1681-1741), русского мореплавателя 

– 185 лет со дня рождения Е.П. Блаватской (Ганн, 1831-1891), русской 

религиозной мыслительницы 

14 августа – 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского (1866-

1941), поэта, литературного критика, влиятельного представителя 

символизма 
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Июнь 

 



24 июля – День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги 

Российской 

26 июля – 160 лет со дня рождения Б. Шоу (1856-1950), английского 

драматурга, критика, публициста. Лауреата Нобелевской премии 

(1925) 

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 175 года со дня 

смерти писателя 

 – 105 лет со дня рождения Н.И. Кузнецова (1911-1944), советского 

военного разведчика 

– 80 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепа (1936-

1989), артиста балета 

28 июля – 210 лет со дня рождения А.А. Иванова (1806-1858), 

русского живописца, автора картины «Явление Христа народу» 

– 145 лет со дня рождения С.Н. Булгакова (1871-1944), философа, 

богослова 

30 июля – 505 лет со дня рождения Д. Вазари (1511-1574), 

итальянского архитектора, художника, историка искусства 

 – 105 лет со дня рождения С.А. Васильева (1911-1975), советского 

писателя и поэта 

 

 

 

 

Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

50 лет со дня создания Российской академии образования (1966) 

1 августа – Памятный день России. День тыла Вооруженных сил 

Российской Федерации 

2 августа  – Памятный день России. День Воздушно-десантных войск 

(ВДВ) Российской Федерации 

6 августа  –  Памятный день России. День Железнодорожных войск 

Российской Федерации 

                   – Международный день «Врачи мира за мир»   
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26 июня – Международный день борьбы с наркоманией, 

злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом 

               – День изобретателя и рационализатора (последняя суббота) 

27 июня – День молодежи России   

 

В июне исполняется: 

 

3 июня – 140 лет со дня рождения Н.Н.  Бурденко (1876-1946), хирурга 

4 июня – 195 лет со дня рождения А.Н. Майкова (1821-1897), поэта 

6 июня – 217 лет со дня рождения русского поэта и писателя А.С. 

Пушкина (1799-1837г.) 

8 июня – 90 лет со дня рождения О.В. Кошевого (1926-1943), 

руководителя подпольной организации в фашистском тылу 

9 июня – 355 лет со дня рождения Ф.А. Романова (1661-1682), 

русского царя 

11 июня – 205 лет со дня рождения В.Г. Белинского (1811-1848), 

литературного критика 

– 240 лет со дня рождения Д.  Констебля (1776-1837), английского 

художника 

13 июня – 185 лет со дня рождения Д. Максвелла (1831-1879), 

английского физика 

 – 155 лет со дня рождения А.Н. Граната (1861-1933), русского 

издателя 

14 июня – 205 лет со дня рождения Г.  Бичер-Стоу (1811-1896), 

американской писательницы 

– 125 лет со дня рождения А.М. Волкова (1891-1977), русского 

писателя 

15 июня – 80 лет со дня рождения М.М. Державина (р. 1936), актера 

17 июня – 105 лет со дня рождения В.П. Некрасова (1911-1987), 

советского писателя 

18 июня – 335 лет со дня рождения Феофана Прокоповича (1681-

1736), ученого, писателя, церковного деятеля 

19 июня – 230 лет со дня рождения Ф.Н. Глинки (1786-1880), поэта, 

писателя, декабриста 
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Август 

 



20 июня – 95 лет со дня рождения А.Н. Маркуши (1921-2005), 

российского писателя 

22 июня – 160 лет со дня рождения Г.Р.  Хаггарта (1856-1925), 

английского писателя 

25 июня – 125 лет со дня рождения С.М. Бонди (1891-1983), филолога, 

литературоведа 

29 июня – 115 лет со дня рождения Е.Я. Ильиной (1901-1964), 

писательницы 

– 110 лет со дня рождения И.Д. Черняховского (1906-1945), 

военачальника 

 

 

 

 

 

 

Праздники, памятные даты, дни воинской славы 
 

30 лет со дня открытия в Москве Игр доброй воли (1986) 

2 июля – Международный день спортивного журналиста 

             –  Международный день кооперативов (1-я суббота) 

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

             – День работников морского и речного флота (1-е воскресенье) 

8 июля   – Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 июля – День Воинской славы России. День победы русской армии 

под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (1709 год) 

               – День российской почты (2-е воскресенье) 

               – День рыбака (2-е воскресенье) 

11 июля – Всемирный день народонаселения 

17 июля – День металлурга (3-е воскресенье) 

20 июля – Международный день шахмат (день основания в 1924 

ФИДЕ – Международной шахматной ассоциации) 

24 июля – День работников торговли (4-е воскресенье) 

 – День Военно-морского флота Российской Федерации (последнее 

воскресенье) 
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28 июля – Памятная дата России. День Крещения Руси 

31 июля – День системного администратора 

 

В июле исполняется: 

 

1 июля – 115 лет со дня рождения В.А.  Луговского (1901-1957), 

советского поэта 

 – 370 лет со дня рождения Г.В. Лейбница (1646-1716), немецкого 

философа, юриста, историка, языковеда, математика, физика 

5 июля – 115 лет со дня рождения С.В.  Образцова (1901-1992), 

русского театрального деятеля, актера, режиссера 

6 июля – 220 лет со дня рождения Николая I (Н.П.  Романова, 1796-

1855), российского императора 

 – 70 лет со дня рождения С. Сталлоне (р. 1946), американского 

киноактёра, режиссёра 

7 июля – 80 лет со дня рождения И.М.  Губермана (р.1936), 

российского поэта 

8 июля – 395 лет со дня рождения Ж. Лафонтена (1621-1695), 

французского поэта, баснописца 

10 июля – 145 лет со дня рождения М. Пруста (1871-1922), 

французского писателя 

17 июля – 170 лет со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая (1846-1888), 

русского путешественника 

18 июля – 205 лет со дня рождения У.М. Теккерея (1811-1864), 

английского писателя 

– 195 лет со дня рождения П. Виардо-Гарсия (1821-1910), французской 

певицы, близкого друга И.С. Тургенева 

19 июля – 120 лет со дня рождения А.Д.  Кронина (1896-1981), 

английского писателя 

22 июля – 90 лет со дня рождения С.А. Баруздина (1926-1991), 

советского писателя 

– 70 лет со дня рождения М. Матье (р. 1946), французской певицы 

23 июля – 190 лет со дня рождения А.Н. Афанасьева (1826-1871), 

собирателя и исследователя русского фольклора, историка русской 

литературы 
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Июль 


