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Предисловие 
И, как бывало, не суля 

Призов и премий, 
Вкруг Солнца вертится Земля, 

Движется время 
 

П. Антокольский 
 
 

 Исконные славянские названия месяцев возникли во времена 
язычества, и корни их уходят в глубокую древность. Современный 
русский язык их не сохранил, но  в некоторых славянских языках они 
употребляются и поныне. Во многих памятниках нашей старинной 
письменности мы можем найти эти названия как переводы греко-
латинских. А это значит, что в бытовой речи восточных славян 
исконные народные наименования тоже сохранялись довольно долго 
и после введения в церковный и официальный обиход европейской 
системы наименований. 
 По своему происхождению старые славянские названия 
месяцев связаны с обозначениями различных явлений природы. 
 Январь – просинец. Большинство исследователей выделяет в 
этом слове корень синь, полагая, что такое название дано январю за 
рано наступающие сумерки – с «просинью».  
 Февраль – сечень, назван по глаголу сечь за лютые метели, 
обычные у нас в этом месяце. А другое название февраля, тоже 
известное в древнерусском языке, совпадает полностью с 
прилагательным лютый. Оно сохранилось в современных 
украинском, белорусском, польском. 
 Март – сухий (сухой). Название малоснежного сухого месяца, с 
его первым весенним солнцем. 
 Апрель – березозол (брезозор) и березень (брезень), последние 
сохраняются и теперь в чешском  и сербско-хорватском языках. 
Названия этого месяца связаны с праславянским словом береза, с 
обозначением березового сока или березовых почек. 
 Май – травень, месяц свежей травы и зелени. Это название 
известно в украинском языке. 
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 Июнь – изок,  пора насекомых: в древнерусском языке изок – 
«кузнечик». 
 Июль – червень. Народно-эпическое «лето красное» может 
служить нам дословным «переводом» названия, в котором обращено 
внимание на яркость летнего солнца, зной скупого, в общем, лета 
средней полосы Восточной Европы, месте обитания древнего 
славянского племени. Другое исконное славянское название июля – 
липец (или липень) также было употребительно в древнерусском 
языке, а теперь – в польском, украинском и белорусском – месяц 
цветения липы. 
 Август – зарев. Есть разные мнения о происхождении этого 
слова. Наиболее вероятна связь с глаголом реветь и обозначением 
периода осеннего рева зверей. По другим предположениям, в 
названии зарев можно видеть указание на грозовые и вечерние 
августовские зарницы. Более позднее название августа серпень, 
известное сейчас в украинском, польском и чешском языках, 
произошло от слова серп, ведь август – пора уборки хлеба. 
 Сентябрь – рюин. Название это тоже связывают с корнем 
реветь, тем более, что известна и древнерусская форма глагола рюти, 
что в применении к осеннему ветру означало «реветь, дуть, 
завывать». 
 Октябрь – листопад.  Название прозрачно по происхождению, 
но любопытно, что из современных славянских языков только в 
сербско-хорватском, как было и в древнерусском, оно применяется к 
октябрю, а в украинском, белорусском, польском и чешском так 
называют ноябрь. 
 Ноябрь – груден. Такое название дано поре смерзшейся 
комьями земли. Так, в Словаре В. И. Даля находим областное слово 
груда  - «мерзлые колеи по дороге, мерзлая кочковатая грязь поголу, 
кочки, колоть». 
 Декабрь – студен, т.е. студеный, холодный месяц. 
 Все современные русские названия месяцев происходят из 
латинского языка, отсюда общеевропейский характер их 
распространения. Но в Древнюю Русь они пришли через греко-
византийскую традицию. Влиянием позднего греческого, а также 
звуковыми и грамматическими особенностями старославянского и 
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древнерусского языков объясняется образование современной 
русской формы некоторых названий. 
 По древнеримскому календарю год начинался 1 марта, и 
некоторые названия отражают этот старый порядок следования 
месяцев: сентябрь – седьмой, октябрь – восьмой, ноябрь – девятый, 
декабрь – десятый. 
 Другая группа названий связана по происхождению с 
мифологией и дохристианскими верованиями древних римлян. 
Январь был посвящен богу времени двуликому Янусу, февраль – 
празднику очищения, который отмечался в этом месяце, март – богу 
полей и пастбищ Марсу (богом войны Марс стал у римлян довольно 
поздно), май – богу Маюсу, «дающему рост», июнь – 
покровительнице брака и рождения богине Юноне. 
 В честь Юлия Цезаря римляне дали название июлю, в честь 
императора Августа – месяцу августу. 
 Только римское название апреля выпадает из этой системы: это 
месяц «согреваемый солнцем, теплый, солнечный». 
 Предлагаемый вашему вниманию календарь знаменательных и 
памятных дат на 2019 год «Время и события» обширен и содержит 
сведения о предстоящих в 2019 году знаменательных и памятных 
датах в общественной, политической и культурной жизни как нашей 
страны так и зарубежных стран. Мы надеемся, что календарь будет 
интересен и полезен работникам библиотек, культурно-
просветительных учреждений, редакций СМИ, а также учителям, 
студентам, школьникам.             
 Даты в календаре указаны по новому стилю и расположены в 
хронологическом порядке. 
 Праздничные и памятные дни, отмечаемые ежегодно, 
выделены жирным шрифтом. Некоторые знаменательные и 
праздничные дни имеют ссылки на документы, которые учреждают 
эти дни как памятные. 
 Для удобства читателей Календарь снабжен именным 
указателем юбиляров, который представляет собой алфавитный 
перечень персоналий с отсылкой к дате юбилея. 
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Международные десятилетия, отмечаемые ООН  
 

2010 – 2020 - Десятилетие Организации Объединенных Наций, 
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

2010 – 2020 - Третье Международное десятилетие за искоренение 
колониализма 

2010 – 2020 - Десятилетие биоразнообразия Организации 
Объединенных Наций 

2010 – 2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

2014 – 2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015 – 2024 - Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения 

2016 – 2025 - Десятилетие действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания  

2018 – 2028 - Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития» 

2019 – 2028 - Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 

Международный год, отмечаемый ООН  
 

Международный год умеренности 
Международный год периодической таблицы химических 
элементов 
Международный год языков коренных народов 
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Всемирная столица книги 
 

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова объявила 
город Шарджа (ОАЭ) Всемирной столицей книги 2019 года по 
рекомендации Консультативного комитета, заседание которого 
состоялось в штаб-квартире Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в Гааге. 

Отборочный комитет, состоящий из представителей 
Международной ассоциации издателей (IPA-ИОЮ), Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и 
ЮНЕСКО, остановил свой выбор на городе Шарджа в связи с 
чрезвычайно инновационным и инклюзивным характером города, 
программой мероприятий, ориентированной на общество, и 
творческими предложениями, призванными вовлечь максимальное 
число мигрантов. 

 

 

Библиотечная столица России 2019 
 

17 мая 2018 года на церемонии закрытия Всероссийского 
библиотечного конгресса: XXIII Ежегодной Конференции Российской 
библиотечной ассоциации был объявлен город, который станет 
местом проведения Конгресса в будущем году: звание 
«Библиотечной столицы России 2019 года» присвоено Туле. 
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2019 год в России  
 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента 
РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» 

2019 – Год театра. Указ Президента РФ  от 28 апреля 2018 года № 
181  

2019 – Указ Президента РФ  от 3 октября 2016 года № 518 «О 
праздновании 100-летия со дня рождения М. Т. Калашникова» 

2018-2019 гг. – Указ Президента РФ от 16 ноября 2017 года № 551 
«О праздновании 100-летия Всероссийского государственного 
института кинематографии имени С. А. Герасимова» 

2019 – Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 619 «Об 
увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со 
дня его рождения» 

2019 - Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 
года № 759 "О проведении XXXIX Международных Ганзейских 
дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году" 

2019 – Перекрестный год культуры и туризма Россия - Турция  

 

Книги - юбиляры 
 
15 лет (2004): 

• роман «Таинственное пламя царицы Лоаны» Умберто Эко; 
• роман «Сумеречный дозор» С. В. Лукьяненко; 
• поэма «Возвратитесь в цветы» А. А. Вознесенского; 
• роман «Облачный атлас» Дэвида Стивена Митчелла; 
• роман «Без милосердия» Ю. В. Бондарева 
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20 лет (1999): 
• роман «Бермудский треугольник»  Ю. В. Бондарева; 
• роман «Моё столетие» Гюнтера Грасса; 
• роман «Generation “Пи”» В. О. Пелевина; 
• роман-сказка «Звездная пыль» Нила Геймана 

 
25 лет (1994): 

• роман «Бегство в Россию» Д. А. Гранина; 
• роман «До чего ж оно всё запоздало» Джеймса Келмана; 
• повесть «Похороните меня за плинтусом» П. В. Санаева 

 
30 лет (1989): 

• повесть «Апофегей» Ю. М. Полякова 
 
35 лет (1984): 

• роман «Иствикские ведьмы» Джона Апдайка; 
• роман «Сицилиец» Марио Пьюзо 

 
40 лет (1979): 

• роман «Слушай песню ветра» Харуки Мураками; 
• повесть «Колыбельная для брата» В. П. Крапивина; 
• повесть «Трое с площади Карронад» В. П. Крапивина; 
• роман «Остров Крым» В. П. Аксёнова; 
• роман «Фонтаны рая» Артура Чарльза Кларка 

 
45 лет (1974): 

• повесть «Живи и помни» В. Г. Распутина;  
• «В списках не значился» Б. Л. Васильева 

 
50 лет (1969): 

• повесть «А зори здесь тихие» Б. Л. Васильева; 
• роман «Горячий снег» Ю. В. Бондарева 

 
55 лет (1964): 

• роман «Солдатами не рождаются К. М. Симонова; 
• сборник повестей «Пастыри ночи» Жоржа Амаду 
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60 лет (1959):  
• роман «Живые и мертвые» К. М. Симонова;  
• трилогия «Хлеб и соль» М. А. Стельмаха;  
• роман «Особняк» Уильяма Фолкнера; 
• повесть «Джельсомино в стране лжецов» Джанни Родари 

 
65 лет (1954) 

• трилогия «На росстанях» («На перепутье») Я. Коласа;  
• роман «Время жить и время умирать» Эриха Марии Ремарка;  
• роман «Искатели» Д. А. Гранина;  
• повесть «Оттепель» И. Г. Эренбурга;  
• роман-сказка «Приключения Незнайки и его друзей» Н. Н. 

Носова 
• повесть «Мио, мой Мио!» Астрид Линдгрен 

 
70 лет (1949) 

• роман «Мертвые остаются молодыми» Анны Зегерс; 
• повесть «Веселая семейка» Н. Н. Носова 

 
75 лет (1944)  

• роман «Дни и ночи» К. М. Симонова; 
• роман «Два капитана» В. А. Каверина; 
• сборник стихов «Моабитская тетрадь» М. Джалиля 

 
80 лет (1939) 

• повесть «Чук и Гек» А. П. Гайдара; 
• повесть «Мещорская сторона» К. Г. Паустовского; 
• повесть «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви»» 

Р. И. Фраермана; 
• повесть «Ленька Пантелеев» Л. Пантелеева; 
• роман «Гроздья гнева» Джона Стейнбека; 
• роман «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга 

 
85 лет (1934) 

• роман «Как закалялась сталь» Н. А. Островского 
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90 лет (1929) 
• сказка «Айболит» К. И. Чуковского; 
• роман «На западном фронте без перемен» Эриха Марии 

Ремарка; 
• роман «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера; 
• роман «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя 

 
95 лет (1924) 

• роман «Железный поток» А. С. Серафимовича; 
• роман «Города и годы» К. А. Федина; 
• роман «Барсуки» Л. М. Леонова; 
• поэма «В. И. Ленин» В. В. Маяковского; 
• роман «Волшебная гора» Томаса Манна 

 
100 лет (1919) 

• книга «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида; 
• роман «Луна и грош» Уильяма Сомерсета Моэма 

 
105 лет (1914) 

• роман «Титан» Теодора Драйзера; 
• сборник стихов «Близнец в тучах» Б. Л. Пастернака; 
• роман «Верноподданный» Генриха Манна; 
• повесть «Кола Брюньон» Ромена Роллана 

 
115 лет (1904) 

• сборник стихов «Стихи о Прекрасной Даме» А. А. Блока; 
• роман «Морской волк» Джека Лондона 

 
120 лет (1899)  

• роман «Воскресение» Л. Н. Толстого 
 
125 лет (1894) 

• «Книга джунглей» Редьяра Киплинга; 
• рассказ «Тевье-молочник» Шолом –Алейхема 
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130 лет (1889) 
• роман «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина; 
• роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

Марка Твена 
 
135 лет (1884) 

• роман «Приключения Гекльберри Финна» Марка  Твена 
 
140 лет (1879) 

• роман «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского 
 
145 лет (1874) 

• роман «Девяносто третий год» Виктора Гюго; 
• роман «Спартак» Джованьоли Раффаелло 

 
150 лет (1869) 

• роман «Обрыв» И. А. Гончарова; 
• пьеса «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина; 
• роман «Война и мир» Л. Н. Толстого; 
• роман «Воспитание чувств» Гюстава Флобера; 
• роман «Человек, который смеется» Виктора Гюго 

 
155 лет (1864) 

• стихотворение «Железная дорога» Н. А. Некрасова 
 
160 лет (1859) 

• труд «Происхождение видов путем естественного отбора…» 
Чарлза Роберта Дарвина; 

• повесть «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. 
Достоевского; 

• роман «Обломов» И. А. Гончарова; 
• пьеса «Гроза» А. Н. Островского; 
• роман «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева 

 
165 лет (1854) 

• повесть «Му-Му» И. С. Тургенева; 



Время и события 2019 
 

14 
 

• пьеса «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина 
 
170 лет (1849) 

• повесть «Неточка Незванова» Ф. М. Достоевского 
 
175 лет (1844) 

• роман «Три мушкетера» Александра Дюма-отца; 
• сказка «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена 

 
180 лет (1839) 

• поэма «Мцыри» М. Ю. Лермонтова; 
• поэма «Судьба Грузии» Николоза Бараташвили 

 
185 лет (1834) 

• «Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина; 
• сказка «Конек-Горбунок» П. П. Ершова; 
• поэма «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича 

 
190 лет (1829) 

• повесть-сказка «Черная курица, или Подземные жители» А. 
Погорельского 

 
195 лет (1824) 

• пьеса «Горе от ума» А. С. Грибоедова 
 
200 лет (1819) 

• повесть «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» Эрнста 
Гофмана 

 
210 лет (1809) 

• сборник «Басни» И. С. Крылова 
 
215 лет (1804) 

• пьеса «Вильгельм Телль» Фридриха Шиллера 
 
230 лет (1789) 
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• «Исповедь» Жан Жака Руссо 
 
235 лет (1784) 

• пьеса «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера 
Огюстена де Бомарше 

 
245 лет (1774) 

• роман «Страдания юного Вертера» Иоганна Вольганга фон 
Гете 

 
250 лет (1719) 

• роман «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо» Даниеля Дефо 

 
325 лет (1694)  

• «Лицевой букварь» К. Истомина 
 
400 лет (1619) 

• драма «Овечий источник» Лопе де Вега 
 
455 лет (1564) 

• «Апостол» И. Федорова и П. Мстиславца 

Вещи, продукты – юбиляры 

 
165 лет назад (1854) американец А. Фишер-младший запатентовал 

наждачную бумагу 

150 лет назад (1869) были изготовлены первые пылесосы 

145 лет назад (1874) А. Н. Лодыгин получил привилегию № 1619 на 

лампу накаливания 

140 лет назад (1879) был открыт сахарин – заменитель сахара 

140 лет назад (1879) американцем Джеймсом Ритти был запатентован 

первый кассовый аппарат  
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135 лет назад (1884) немецкий часовщик Отмар Мергенталер 

запатентовал линотип, совершив переворот в типографском деле 

130 лет назад (1889) Элмо Строуджер получил патент на коммутатор 

с двойным (подъёмно-вращательным) движением щёток, 

управляемый электрическими импульсами от телефонного аппарата 

(т. н. шаговый искатель). Это изобретение положили начало 

строительству автоматических телефонных станций 

130 лет назад (1889) в Париже состоялось открытие Эйфелевой 

башни 

130 лет назад (1889) американцем Уильямом Ричардсоном получен 

патент на детскую коляску 

115 лет назад (1904) американский изобретатель Джордж Паркер 

запатентовал свою первую письменную ручку 

90 лет назад (1929) английский бактериолог Александер Флеминг 

впервые представил свое открытие – пенициллин 

Периодические издания-юбиляры  

 

105 лет (1914) со дня выхода первого номера журнала «Работница» 

95 лет назад (1924) со дня выхода первого номера детского журнала 

«Мурзилка» 

95 лет назад (1924)  со дня основания журнал «Смена» 

60 лет назад (1959) со дня выхода первого номера журнала «Наука и 

религия» 
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Знаменательные даты 2019 года 

 

30 лет назад (1989) состоялся вывод советских войск из республики 

Афганистан 

55 лет назад (1964) впервые вышла в эфир государственная 

радиовещательная компания «Маяк» 

65 лет назад (1954) была пущена первая в СССР и мире атомная 

электростанция в г. Обнинске Калужской области 

75 лет назад (1944) в Ленинграде открылось Нахимовское училище 

95 лет назад (1924) основана Международная шахматная федерация 

(ФИДЕ) 

95 лет  назад (1924) была утверждена первая Конституция СССР 

95 лет назад (1924) основана киностудия «Мосфильм» 

100 лет назад (1919) было основано литературно-художественное 

объединение «Окна РОСТа» 

115 лет назад (1904)  появился первый пожарный автомобиль 

115 лет  назад (1904) состоялась первая постановка пьесы А. П. 

Чехова «Вишнёвый сад» в Московском художественном театре 

140 лет исполняется Н. В. Плевицкой (1879-1940), российской певице 

145 лет назад (1874) состоялась премьера оперы «Борис Годунов» М. 

П. Мусорского на сцене Мариинского театра 

180 лет назад (1839) была основана Пулковская обсерватория под 

Петербургом 

205 лет назад (1814) в Петербурге состоялось открытие 

Императорской публичной библиотеки (ныне – Российская 
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национальная библиотека) 

210 лет исполняется В. И. Истомину (1809 - 1855), русскому 

флотоводцу 

215 лет назад (1804) в г. Санкт-Петербурге был открыт 

Педагогический институт, Воспитательное общество благородных 

девиц (Смольный институт)  

220 лет назад (1799) состоялся Швейцарский поход А. В. Суворова. 

Прорыв через Чертов мост 

220 лет назад (1799) в Санкт-Петербурге была учреждена Медико-

хирургическая академия 

225 лет исполняется И. П. Витали (1794 - 1855), русскому скульптору 

255 лет назад (1764) был основан Государственный Эрмитаж 

255 лет (1764) назад в Петербурге императрицей Екатериной II 

принят указ об основании Смольного института 

265 лет исполняется И. П. Мартосу (1754 - 1835), русскому 

скульптору, создателю памятника К. Минину и Д. Пожарскому в 

Москве 

290 лет исполняется И. П. Аргунову (1729 - 1802), русскому 

художнику 

305 лет со времени основания (1714) Кунсткамеры 

365 лет назад (1654) в Москве впервые выпущена серебряная монета 

с названием рубль 

430 лет назад (1589) на Руси учреждено Патриаршество 

525 лет исполняется Мухаммеду Сулейману Оглы Физули (1494 - 

1556), азербайджанскому поэту 
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550 лет исполняется Васко да Гаме (1469 - 1524), португальскому 

путешественнику 

565 лет исполняется Америго Веспуччи (1454(1951?) - 1512), 

итальянскому путешественнику 

765 лет исполняется Марко Поло (ок.1254 - 1324), итальянскому 

путешественнику 

 

Январь 
 

1 – Новый год 

1 – 145 лет назад (1874) в России был принят Устав о воинской 

повинности, который стал завершающим звеном в цепи военных 

реформ Александра II 

1 – 100 лет (1919-2017) со дня рождения Д. А. Гранина, русского 

писателя 

1 – 100 лет (1919-2010) со дня рождения Джерома Девида 

Сэлинджера, американского писателя 

1 – 60 лет (1959) со дня победы Кубинской революции 

2 – 60 лет назад (1959) в СССР запущен первый искусственный 

спутник Луны 

3 – 95 лет (1924-1943) со дня рождения У. М. Громовой, Героя 

Советского Союза, члена штаба подпольной молодежной организации 

«Молодая гвардия» г. Краснодона 
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4 – 210 лет (1809-1852) со дня рождения Луи Брайля, французского 

изобретателя рельефно-точечного шрифта 

4 – 185 лет (1834-1882) со дня рождения В. Г. Перова, русского 

художника 

4 – 85 лет (1934) со дня рождения З. К. Церетели, российского 

скульптора, художника  

7 – Рождество Христово 

7 – 220 лет назад (1799) в Англии был впервые в мире введен 

подоходный налог с физических лиц  

7 – 120 лет (1899-1980) со дня рождения С. П. Щипачева, русского 

поэта 

8 – День детского кино  

8 – 195 лет (1824-1889) со дня рождения  Уильяма Коллинза, 

английского писателя 

8 – 170 лет (1849-1904), со дня рождения С. О. Макарова, русского 

флотоводца, мореплавателя, океанографа, вице-адмирала 

9 – 225 лет (1794-1857) со дня рождения И. Д. Якушкина, декабриста 

9 – 160 лет (1859-1920) со дня рождения П. П. Кащенко, русского 

психиатра и общественного деятеля 

11 – День заповедников и национальных парков 

11 – Всемирный день «спасибо» 

12 – День работника прокуратуры РФ 

12 – 120 лет назад (1899) открылась первая в России междугородняя 

телефонная линия Петербург-Москва 

13 – День российской печати 
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13 – 170 лет (1849-1903) со дня рождения В. С. Соловьева, русского 

писателя 

14 – 195 лет (1824-1906) со дня рождения В. В. Стасова, русского 

музыкального и художественного критика, историка искусства 

15 – 210 лет (1809-1865) со дня рождения Пьера-Жозефа Прудона, 

французского философа, политика 

16 – Всемирный день группы «Битлз» 

16 – 85 лет (1934) со дня рождения В. С. Ланового, российского 

актера 

17 – День детских изобретений 

17 – 220 лет (1799-1848) со дня рождения А. И. Истоминой, русской 

балерины 

17 – 155 лет (1864-1922) со дня рождения В. М. Дорошевича, русского 

писателя, публициста, театрального критика 

17 – 135 лет (1884-1967) со дня рождения С. М. Городецкого, 

русского поэта, прозаика, переводчика, критика 

18 – 330 лет (1689-1755) со дня рождения Шарля Луи де Монтескье, 

французского писателя, философа 

18 – 115 лет (1904-1975) со дня рождения Б. А. Бабочкина, русского 

актера,  режиссера 

19 – 210 лет (1809-1849) со дня рождения Эдгара По, американского 

писателя 

19 – 180 лет (1839-1906) со дня рождения Поля Сезана, французского 

художника, графика 

20 – Всемирный день религии. Отмечается в третье воскресенье 
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января 

20 – Всемирный день снега или Международный день зимних 

видов спорта. Отмечается в предпоследнее воскресенье января 

21 – Международный день объятий 

21 – День инженерных войск 

22 – 290 лет (1729-1781) со дня рождения Готхольда Эфраима 

Лессинга, немецкого драматурга, литературного критика 

22 – 115 лет (1904-1941) со дня рождения А. П. Гайдара (наст. фам. 

Голиков), русского детского писателя 

23 – День почерка или День ручного письма 

24 – 145 лет (1874-1952) со дня рождения Т. Л. Щепкиной-Куперник, 

русской писательницы, переводчика 

25 – День российского студенчества. Татьянин день 

25 – 260 лет (1759-1796) со дня рождения Роберта Бернса, 

шотландского поэта 

25 – 145 лет (1874-1965) со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма, 

английского писателя 

25 – 100 лет (1919-2006) со дня рождения С. Б. Капутикян, армянской 

поэтессы 

25 – 95 лет назад (1924) открылись первые в истории зимние 

Олимпийские игры (Шамони, Франция) 

26 – Международный день таможенника 

27 – Международный день памяти жертв Холокоста 

27 – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944). День воинской славы России 
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27 – Всемирный день помощи больным лепрой (проказой). 

Отмечается в последнее воскресенье января 

27 – Международный день без интернета. Отмечается в последнее 

воскресенье января 

27 – 140 лет (1879-1950) со дня рождения П. П. Бажова, русского 

писателя 

28 – Международный день защиты персональных данных 

28 – 90 лет (1929-2009) со дня рождения О. Н. Шестинского, русского 

поэта, писателя, публициста 

29 – День мобилизации против угрозы ядерной войны 

30 – 110 лет (1909-1944) со дня рождения В. М. Гусева, русского 

поэта, драматурга 

30 – 100 лет (1919-1980) со дня рождения Н. И. Глазкова, русского 

поэта 

31 – День библиотечной техники и библиотечного оборудования 

31 – 140 лет (1879-1925) со дня рождения Б. В. Савинкова, 

российского революционного деятеля, писателя, публициста 

 

Февраль  
 

1–7 – Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений 

1 – 135 лет (1884-1937) со дня рождения Е. И. Замятина, русского 

писателя, драматурга 
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1 – 80 лет (1939-2009) со дня рождения Е. С. Максимовой, русской 

балерины 

2 – Всемирный День водно-болотных угодий 

2 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943). День воинской славы России  

2 – День встречи выпускников школ. Отмечается в первую субботу 

февраля  

2 – 190 лет (1829-1884) со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема, 

немецкого естествоиспытателя, зоолога 

2 – 130 лет (1889-1965) со дня рождения В. В. Струве, российского 

востоковеда 

2 – 115 лет (1904-1938) со дня рождения В. П. Чкалова, летчика, Героя 

Советского Союза 

3 – День борьбы с ненормативной лексикой 

3 – 25 лет назад (1994) стартовал космический корабль «Дискавери» с 

первым российско-американским космическим экипажем на борту 

3 – 210 лет  (1809-1847) со дня рождения Феликса Мендельсона, 

немецкого композитора 

3 – 125 лет (1884-1964) со дня рождения В. И. Агапкина, русского 

дирижера, композитора, автора марша «Прощание славянки», 

главного дирижера парада 7 ноября 1941 года в Москве 

4 – Всемирный день борьбы против рака 

4 – 525 лет (1483 (или 1494)-1553) со дня рождения Франсуа Рабле, 

великого французского писателя эпохи Возрождения 

4 – 130 лет (1889-1968) со дня рождения П. А. Сорокина, российско-
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американского социолога 

5 – 115 лет (1914-1997) со дня рождения Уильяма Берроуза, 

американского писателя 

5 – 95 лет (1924-1943) со дня рождения А. М. Матросова, Героя 

Советского Союза 

6 – Международный день бармена 

6 – Международный день нетерпимого отношения к калечащим 

операциям на женских половых органах 

6 – Международный день саамов 

8 – День российской науки 

8 – День памяти юного героя-антифашиста 

8 – День военного топографа 

8 – 370 лет назад (1649) принято Соборное уложение царя Алексея 

Михайловича 

8 – 295 лет назад (1724) основана Российская академия наук 

8 – 185 лет (1834-1907) со дня рождения Д. И. Менделеева, русского 

ученого-химика, открывшего периодический закон химических 

элементов 

8 – 115 лет назад (1904) началась Русско-японская война (1904-1905 

гг.) 

9 – Международный день стоматолога 

9 – День работника гражданской авиации 

9 – 145 лет (1874-1940) со дня рождения В. Э. Мейерхольда, 

российского режиссера, актера 

10 – День памяти А. С. Пушкина 



Время и события 2019 
 

26 
 

10 – День дипломатического работника 

10 – День зимних видов спорта. Отмечается в России в первое 

воскресенье после 7 февраля 

10 – 100 лет (1919-2001) со дня рождения А. М. Володина (наст. фам. 

Лифшиц), российского драматурга, киносценариста 

11 – Всемирный день больного 

11 – Международный день женщин и девочек в науке 

11 – 125 лет (1894-1959) со дня рождения В. В. Бианки, российского 

писателя 

11 – 90 лет назад (1929) создано государство Ватикан 

12 – Всемирный день безопасного Интернета. Отмечается во 

второй вторник февраля 

12 – 210 лет (1809-1882) со дня рождения Чарлза Роберта Дарвина, 

английского ученого-естествоиспытателя 

13 – Всемирный день радио 

13 – 250 лет (1769(или 1766; 1768)-1844) со дня рождения И. А. 

Крылова, русского баснописца 

13 – 235 лет (1784-1833) со дня рождения Н. И. Гнедича, русского 

писателя, переводчика 

14 – Международный день дарения книг 

15 – Международный день детей, больных раком 

15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Памятная дата России 

15 – 455 лет (1564-1642) со дня рождения Галилео Галилея, 

итальянского физика, механика, астронома 
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15 – 85 лет (1934) со дня рождения Никлауса Вирта, швейцарского 

учёного, специалиста в области информатики, одного из 

известнейших теоретиков в области разработки языков 

программирования 

16 – 175 лет (1844-1919) со дня рождения Ф. Ф. Врангеля, русского 

географа, гидрографа, метеоролога 

17 – День российских студенческих отрядов 

17 – День молодого избирателя. Отмечается в третье воскресенье 

февраля 

17 – День Службы горючего ВС РФ 

17 – 160 лет (1859-1949) со дня рождения Н. Ф. Гамалея, российского 

микробиолога, эпидемиолога  

18 – День работников транспортной полиции 

19 – Всемирный день защиты морских млекопитающих или День 

кита 

20 – Всемирный день социальной справедливости 

20 – 290 лет (1729-1763) со дня рождения Ф. Г. Волкова, русского 

актера, театрального деятеля 

21 – Всемирный день экскурсовода 

21 – Международный день родного языка 

21 – 115 лет (1904-1980) со дня рождения А. Н. Косыгина, советского 

государственного и партийного деятеля 

22 – Международный день поддержки жертв преступлений 

23 – День защитника Отечества. День воинской славы России 

23 – 90 лет (1929-2008) со дня рождения Алексия II, Патриарха 
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Московского и всея Руси (1990-2008) 

23 – 75 лет (1944-2009) со дня рождения О. И. Янковского, 

российского актера 

24 – Международный день политического консультанта 

24 – Всемирный день лотереи 

25 – 105 лет (1914-1967) со дня рождения А. И. Островского, 

российского композитора 

26 – 150 лет (1869-1939) со дня рождения Н. К. Крупской, 

российского государственного и партийного деятеля, теоретика и 

организатора советской педагогической науки и системы народного 

образования 

27 – Международный день полярного медведя 

27 – День Сил специальных операций 

27 – 470 лет назад (1549) был созван первый Земский собор (Собор 

примирения) 

27 – 115 лет (1904-1996) со дня рождения Ю. Б. Харитона, крупного 

российского ученого-физика, главного конструктора советской 

атомной бомбы 

27 – 110 лет (1909-1968) со дня рождения Б. А. Мокроусова, 

российского композитора 

28 – Международный день редких заболеваний. Отмечается в 

последний день февраля каждого года 
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Март  
 

1 – День «Ноль дискриминации» 

1 – Всемирный день гражданской обороны 

1 – День иммунитета 

1 – День кошек (отмечается в России) 

2 – 195 лет (1824-1884) со дня рождения Берджиха Сметаны, 

австрийского композитора, пианиста и дирижёра чешского 

происхождения 

2 – 160 лет (1859-1916) со дня рождения Шолом-Алейхема, 

еврейского писателя 

3 – Всемирный день дикой природы 

3 – Всемирный день писателя 

3 – Международный день охраны здоровья уха и слуха 

3 – Всеевропейский праздник бабушек. Отмечается в первое 

воскресенье марта 

3 – 90 лет (1929-2018) со дня рождения И. П. Токмаковой, русской 

поэтессы и переводчика 

3 – 120 лет (1899-1960) со дня рождения Ю. К. Олеши, русского 

писателя 

5 – 100 лет (1919-1959) со дня рождения А. И. Фатьянова, русского 

поэта 

6 – 90 лет (1929-2016) со дня рождения Ф. А. Искандера, русского и 

абхазского писателя  
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6 – 85 лет (1934) со дня рождения М. М. Жванецкого, русского 

писателя-сатирика 

6 – 400 лет (1619-1655) со дня рождения Савиньена Сирано де 

Бержерака, французского писателя 

8 – Международный женский день 

9 – Международный день диджея 

9 – 85 лет (1934-1968) со дня рождения Ю. А. Гагарина, летчика-

космонавта, первого человека в мире, совершившего полет в 

космическое пространство 

9 – 205 лет (1814-1861) со дня рождения Т. Г. Шевченко, украинского 

поэта 

10 – День работников геодезии и картографии. Отмечается во 

второе воскресенье марта 

10 – День архивов в России 

11 – День работников наркоконтроля 

11 – Европейский день памяти жертв терроризма 

11 – 30 лет (1989) со дня создания в Москве Общественного 

международного Фонда славянской письменности и культуры 

12 – День работников уголовно-исполнительной системы  

13 – 65 лет (1954) со дня создания Комитета государственной 

безопасности (КГБ) 

14 – День православной книги 

14 – Международный день рек 

14 – Международный день числа «Пи» 



Время и события 2019 
 

31 
 

14 – 140 лет (1879-1955) со дня рождения Альберта Эйнштейна, 

физика, математика, астронома, лауреата Нобелевской премии (1921) 

14 – 110 лет (1909-1989) со дня рождения С. М. Голицына, русского 

писателя 

15 – Всемирный день защиты прав потребителей 

15 – 95 лет (1924) со дня рождения Ю. В. Бондарева, русского 

писателя 

16 – 5 лет назад (2014) состоялся общекрымский референдум по 

вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь 

16 – 165 лет (1854-1917) со дня рождения Эмиля Адольфа фон 

Беринга, немецкого микробиолога, первого лауреата Нобелевской 

премии по физиологии и медицине (1901) 

16 – 275 лет (1744-1817) со дня рождения А. И. Мусина-Пушкина, 

государственного деятеля, русского археографа, историка, 

коллекционера  

16 – 135 лет (1884-1942) со дня рождения А. Р. Беляева, русского 

писателя-фантаста 

16 – 160 лет (1859-1906) со дня рождения А. С. Попова, российского 

физика и электротехника 

17 – День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается в третье 

воскресенье марта 

18 – День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

18 – День Парижской коммуны  

18 – 145 лет (1874-1948) со дня рождения Н. А. Бердяева, русского 
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религиозного философа 

18 – 175 лет (1844-1908) со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова, 

российского композитора, педагога, дирижера 

19 – День моряка-подводника 

19 – 545 лет назад (1474) в Венеции был принят первый закон об 

охране авторских прав на изобретения  

20 –Международный день франкофонии (всех говорящих на 

французском языке) 

20 – Международный день астрологии 

20 – Международный день счастья  

20 – Международный день Земли  

21 – Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день лесов 

21 – Международный день человека с синдромом Дауна 

21 – Международный день кукольника (или Международный 

день театра кукол) 

21 – 180 лет  (1839-1881) со дня рождения М. П. Мусоргского, 

российского композитора, пианиста 

21 – 130 лет (1889-1957) со дня рождения А. Н. Вертинского, русского 

артиста эстрады, поэта, композитора 

22 – Всемирный день водных ресурсов 

22 – Международный день Балтийского моря 

22 – 420 лет (1599-1641) со дня рождения Антониса Ван Дейка, 
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фламандского живописца и рисовальщика 

23 – Всемирный метеорологический день  

23 – День работников гидрометеорологической службы России 

24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

24 – Международный день права на установление истины в 

отношении грубых нарушений прав человека и достоинств жертв 

24 – 1апр. - Неделя детской книги 

24 – 1апр. - Неделя музыки для детей и юношества 

25  – Международный день памяти жертв рабства и 

трансатлантической работорговли 

25 – День работника культуры 

25 – Международный день спортивного кино  

26 – 70 лет (1949) со дня рождения Патрика Зюскинда, немецкого 

прозаика, драматурга, киносценариста 

27 – Всемирный день театра  

27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации 

29 – День специалиста юридической службы в Вооруженных 

силах 

29 – 390 лет (1629-1676) со дня рождения Алексея Михайловича, 

русского царя (1645-1676) 

30 – 175 лет (1844-1896) со дня рождения Поль Мари Варлена, 

французского поэта 

31 – Международный день резервного копирования (День бэкапа) 
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Апрель 
 

1 – Международный день птиц 

1 – 210 лет (1809-1852) со дня рождения Н. В. Гоголя, русского 

писателя 

1 – 120 лет (1899-1968) со дня рождения Р. Н. Симонова, российского 

актера, режиссера 

1 – 80 лет (1939) со дня рождения В. М. Воскобойникова, русского 

писателя и публициста, автора книг для детей 

2 ‒ Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма 

2 ‒ День единения народов 

2 – Международный день детской книги. Отмечается в день 

рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875) 

2 – 185 лет (1834-1904) со дня рождения Фредерика Огюста 

Бартольди, французского скульптора 

3 – 130 лет (1889-1954) со дня рождения Л. Н. Сейфуллиной, русской 

писательнице  

3 – 135 лет (1884-1938) со дня рождения А. С. Бубнова, советского 

государственного деятеля 

3 – 95 лет (1924-2004) со дня рождения Марлона Брандо, 

американского актера 

4 – Международный день просвещения по вопросам минной 

опасности и помощи в деятельности, связанной с 

разминированием 
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4 – Международный день Интернета 

4 – 115 лет (1904-1941) со дня рождения А. Н. Афиногенова, русского 

драматурга 

6 − Международный день спорта на благо развития и мира 

6 – 90 лет (1929-1996) со дня рождения Э. В. Денисова, российского 

композитора 

7 ‒ Всемирный день здоровья 

7 – Международный день памяти о геноциде в Руанде 

7 – День памяти погибших подводников 

7 – День геолога. Отмечается в первое воскресенье апреля 

7 – День рождения Рунета 

7 – 30 лет назад (1989) в Норвежском море затонула советская 

атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» 

7 – 130 лет (1889-1957) со дня рождения Габриэлы Мистраль, 

чилийской поэтессы, лауреата Нобелевской премии (1945) 

8 – 255 лет (1764-1807) со дня рождения Н. П. Резанова, российского 

дипломата и путешественника 

7 – 85 лет (1934) со дня рождения Л. А. Аннинского, российского 

литературного критика, литературоведа 

8 ‒ Всемирный день цыган 

8 ‒ День сотрудников военных комиссариатов 

9 – 95 лет (1924-2005) со дня рождения Н. В. Панченко, русского 

поэта 

10 – 100 лет (1919-1983) со дня рождения Ю. В. Силантьева, 

российского дирижёра, композитора  



Время и события 2019 
 

36 
 

11 ‒ Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

11 – 125 лет (1894-1965) со дня рождения Э. Т. Кио (наст. фам. 

Гиршфельд-Ренард), российский артист цирка 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики 

12 – Международный день полета человека в космос 

12 ‒ День космонавтики. Памятная дата России 

12 – 70 лет (1949) со дня рождения Ю. Д. Куклачёва, российского 

артиста цирка 

13 ‒ Всемирный день рок-н-ролла 

13 – 180 лет (1839-1888) со дня рождения Н. М. Пржевальского, 

российского географа, исследователя Центральной Азии 

13 – 115 лет (1904-1984) со дня рождения А. А. Жарова, русского 

поэта 

13 – 85 лет (1934-2007) со дня рождения Н. Ю. Дуровой, российской 

артистки цирка, писательницы, общественного деятеля 

14 – День войск противовоздушной обороны. Отмечается во второе 

воскресенье апреля 

14 – 130 лет (1889-1975) со дня рождения Арнолда Джозефа Тойнби, 

английского историка и социолога 

15 – Международный день культуры 

15 ‒ День экологических знаний 

15 – День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

15 апреля – 5 июня – Дни защиты от экологической опасности 
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15 – 335 лет (1684-1727) со дня рождения Екатерины I Алексеевна, 

российской императрицы 

15 – 125 лет (1894-1971) со дня рождения Н. С. Хрущёва, советского 

партийного и государственного деятеля 

15 – 80 лет (1939) со дня рождения Клаудии Кардинале, итальянской 

киноактрисы 

15 – 70 лет (1949) со дня рождения А. Б. Пугачевой, российской 

эстрадной певицы 

16 – Всемирный день голоса 

16 – 190 лет (1829-1904) со дня рождения Г. А. Леера, российского 

военного теоретика, историка и педагога 

16 – 175 лет (1844-1924) со дня рождения Анатоля Франса, 

французского писателя 

16 – 130 лет (1889-1977) со дня рождения Чарли Чаплина (Чарлза 

Спенсера) 

16 – 85 лет (1934) назад было учреждено звание «Герой Советского 

Союза», высшая степень отличия СССР 

17 – Всемирный день гемофилии 

17 – 135 лет (1884-1961) со дня рождения В. В. Каменского, русского 

писателя, художника, авиатора 

17 – 110 лет (1909-1990) со дня рождения В. П. Беляева, русского 

писателя 

18 – Международный день памятников и исторических мест 

(День всемирного наследия) 
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18 − День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год). День воинской славы России 

19 – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год). Памятная дата России 

19 ‒ День работников службы занятости 

19 – 185 лет (1834-1911) со дня рождения Г. Г. Мясоедова, 

российского живописца 

20 ‒ День китайского языка в ООН 

20 – Международный день цирка. Отмечается в третью субботу 

апреля 

20 – Национальный день донора в России 

21 – Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

21 – 290 лет (1729–1796) со дня рождения Екатерины II Алексеевны, 

русской императрицы 

21 – День местного самоуправления 

22 – Международный день Матери-Земли 

22-29 – Проведение всероссийской ежегодной акции «Марш 

парков» 

22 – 295 лет (1724-1804) со дня рождения Иммануила Канта, 

немецкого философа 

22 – 240 лет (1779-1840) со дня рождения И. И. Козлова, русского 

поэта, переводчика 
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22 – 120 лет (1899-1977) со дня рождения В. В. Набокова (псевд. В. 

Сирин до 1940), русского и американского писателя, литературного 

критика, переводчика, учёного-энтомолога 

22 – 110 лет (1909-1984) со дня рождения В. М. Кожевникова, 

русского писателя 

23 – Всемирный день книги и авторского права 

23 – День английского языка в ООН 

23 ‒ День испанского языка в ООН 

24 ‒ День профессиональных административных работников или 

«День секретаря». Отмечается в среду последней полной недели 

апреля 

24 – День памяти жертв геноцида армян 

24 ‒ Международный день солидарности молодежи 

25 − Всемирный день борьбы против малярии 

25 – 420 лет (1599-1658) со дня рождения Оливера Кромвеля, деятеля 

Английской революции XVII века 

26 – День нотариата 

26 – День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

26 – Международный день интеллектуальной собственности 

26 ‒ Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

26 – 455 лет назад (1564-1616) был крещён Уильям Шекспир, 

английский поэт, драматург, актёр 

26 – 190 лет (1829-1890) со дня рождения Г. П. Данилевского, 

русского и украинского писателя 
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27 – День российского парламентаризма 

28 − Всемирный день охраны труда 

28 – Всемирный день породнённых городов. Отмечается в 

последнее воскресенье апреля 

28 – 95 лет (1924-2014) со дня рождения Донатаса Баниониса, 

литовского актёра, народного артиста СССР  

29 – День памяти всех жертв применения химического оружия 

29 – Международный день танца 

29 – 120 лет (1899-1974) со дня рождения Дюка Эллингтона (наст. имя 

Эдуард Кеннеди), американского джазового дирижёра, композитора, 

пианиста 

30 – День Весак 

30 ‒ День пожарной охраны 

30 ‒ Международный день джаза 

 
 

Май 
 
1 – Праздник весны и труда 

1 – 95 лет (1924-2001) со дня рождения В. П. Астафьева, русского 

писателя 

1 – 90 лет (1929-1993) со дня рождения И. И. Акимушкина, русского 

писателя, натуралиста 

2 – 160 лет (1859-1927) со дня рождения Джерома Клапка Джерома, 

английского писателя 
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3 – Всемирный день свободы печати  

3 – День Солнца (Международный день солнца; Всемирный день 

солнца) 

3 – 550 лет (1469-1527) со дня рождения Никколо Макиавелли, 

итальянского политического деятеля, мыслителя, писателя, историка 

4 – 105 лет (1914-1990) со дня рождения М. Г. Фрадкина, российского 

композитора 

4 – 90 лет (1929-1993) со дня рождения Одри Хёпберн, американской 

киноактрисы 

4 – 85 лет (1934-2014) со дня рождения Т. Е. Самойловой, российской 

актрисы 

5 – День водолаза в России 

5 – День шифровальщика в России 

5 (или 14.04) – 265 лет (1754-1826) со дня рождения Н. П. Румянцева, 

графа, российского государственного деятеля, дипломата, 

коллекционера, мецената 

7 – Всемирный день борьбы с астмой 

7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи 

7 – День создания Вооруженных Сил России  

7 – 100 лет (1919-1986) со дня рождения Б. А. Слуцкого, русского 

поэта 

8-9 – Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во 

Второй мировой войне 

8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
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8 – 70 лет назад (1949) в Берлине открыт памятник-ансамбль воинам 

Советской Армии, павшим в боях с фашизмом 

8 – 275 лет (1744-1818) со дня рождения Н. И. Новикова, российского 

общественного деятеля, просветителя, публициста, издателя 

9 – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 годов (1945 год) 

9 – 95 лет (1924-1997) со дня рождения Б. Ш. Окуджавы, русского 

поэта, прозаика 

10 – 95лет (1924-1991) со дня рождения Ю. В. Друниной, русской 

поэтессы 

11 – День астрономии 

11 – Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается во вторую 

субботу мая 

11 – 12 – Всемирный день мигрирующих птиц. Отмечатеся во 

вторую субботу и воскресенье мая 

11 – 155 лет (1864-1960) со дня рождения Этель Лилиан Войнич, 

английской писательницы, переводчика, композитора 

11 – 115 лет (1904-1989) со дня рождения Сальвадора Дали, 

испанского (каталонского) художника, скульптора, графика, 

сценариста 

12 – Международный день медицинской сестры 

12 – 110 лет (1909-1978) со дня рождения Ю. О. Домбровского, 

русского писателя 

13 – День Черноморского флота ВМФ России 
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13 – 215 лет (1804-1860) со дня рождения А. С. Хомякова, русского 

философа, богослова, публициста, поэта 

14 – День фрилансера в России  

15 мая-15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и 

водоемов 

15 – Международный день семей 

15 – 160 лет (1859-1906) со дня рождения  Пьера Кюри, французского 

физика, лауреата Нобелевской премии (1903) 

16 – Международный день мирного сосуществования 

16 – День биографов 

17 – Всемирный день электросвязи и информационного общества 

17 – Всемирный день борьбы с меланомой 

18 – Международный день музеев 

18 – День Балтийского флота ВМФ России 

18 – 110 лет (1909-1998) со дня рождения В. Б. Корецкого, советского 

графика 

19 – Всемирный день борьбы с гепатитом 

19 – Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается в третье 

воскресенье  мая 

20 – Всемирный день метрологии 

20 – День Волги 

20 – 220 лет (1799-1850) со дня рождения Оноре де Бальзака, 

французского писателя, журналиста 

21 – Всемирный день культурного разнообразия  во имя мира и 

развития 
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21 – День полярника 

21 – День защиты от безработицы 

21 – День Тихоокеанского военно-морского флота России 

21 – День военного переводчика 

21 – 115 лет назад (1904) основана Международная федерация 

футбола (ФИФА) 

21 – 95 лет (1924-2013) со дня рождения Б. Л. Васильева, русского 

писателя 

21–  85 лет (1934) со дня рождения Г. А. Панфилова, российского 

режиссёра, сценариста 

22 – Международный день биологического разнообразия 

22 – 160 лет (1859-1930) со дня рождения Артура Конан Дойла, 

английского писателя 

22 – 95 лет (1924-2018) со дня рождения Шарля Азнавура, 

французского актера и шансонье 

24 – День славянской письменности и культуры 

24 – Европейский день Парка 

25 - 31 – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся  

территорий 

25 – День филолога 

25 – Международный день пропавших детей 

26 – День химика. Отмечается в последнее воскресенье мая 

26 – День российского предпринимательства 

27 – Общероссийский день библиотек 

28 – День пограничника 
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29 – Международный день миротворцев ООН 

29 – День военного автомобилиста 

29 – 145 лет (1874–1936) со дня рождения Гилберта Кита Честертона, 

английского писателя, публициста, религиозного мыслителя 

30 – 145 лет (1874-1945) со дня рождения И. Ф. Масанова, русского 

библиографа 

30 – 85 лет (1934) со дня рождения А. А. Леонова, летчика-

космонавта СССР 

31 – Всемирный день без табака 

31 – День российской адвокатуры 

31 – 200 лет (1819-1892) со дня рождения Уолта Уитмена, 

американского поэта 

31 – 120 лет (1899-1994) со дня рождения Л. М. Леонова, русского 

писателя 

 

Июнь 
 

1 – Международный день защиты детей 

1 – Всемирный день родителей 

1 – Всемирный день молока  

1 – День Северного Флота 

1 – 215 лет (1804-1857) со дня рождения М. И. Глинки, русского 

композитора 

1 – 175 лет (1844-1927) со дня рождения В. Д. Поленова, русского 
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художника 

2 – Международный день очистки водоемов. Отмечается в первое 

воскресенье июня 

2 – День мелиоратора. Отмечается в первое воскресенье июня 

2 – 115 лет (1904-1965) со дня рождения Н. К. Чуковского, русского 

писателя, переводчика прозы и поэзии 

3 – Всемирный день велосипеда 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии 

4 (или 5) – 420 лет (1599-1660) со дня рождения Диего Веласкеса, 

испанского художника 

5 – Всемирный день окружающей среды 

5 – Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым промыслом 

5 – День эколога 

6 – День русского языка в ООН 

6 – Пушкинский день России 

6 – День русского языка 

6 – 220 лет (1799-1837) со дня рождения А. С. Пушкина, русского 

поэта, писателя, драматурга 

6 – 270 лет (1749-1800) со дня рождения О. П. Дерибаса (Хосе де 

Рибаса), русского военного и государственного деятеля, адмирала, 

главного строителя военно-торгового порта в бухте Хаджибей, 

известного ныне во всем мире как г. Одесса 

6 – 115 лет (1904-1992) со дня рождения Т. И. Пельтцер, российской 

актрисы 
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6 – 90 лет (1929-2002) со дня рождения В. В. Конецкого, русского 

писателя 

7 – 225 лет (1794-1856) со дня рождения П. Я. Чаадаева, русского 

философа и публициста 

7 – Международный день сказки 

7 – День ресторатора 

8 – Всемирный день океанов 

8 – Всемирный день вязания на публике. Отмечается во вторую 

субботу июня 

8 – День социального работника 

8 – День мебельщика. Отмечается во вторую субботу июня 

8 – День пивовара. Отмечается во вторую субботу июня 

9 – Международный день друзей 

9 – Международный день аккредитации. Профессиональный 

праздник работников проводящих аккредитацию испытательных 

лабораторий по признанию их технической компетенции в 

соответствии с принятыми стандартами для органов сертификации 

9 – День работников текстильной и легкой промышленности. 

Отмечается во второе воскресенье июня 

9 – 190 лет (1829-1903) со дня рождения Н. Ф. Фёдорова, русского 

философа, представителя русского космизма 

9 – 75 лет (1944) со дня рождения И. М. Бриля, российского 

джазового пианиста 

10 – День пресс-службы МВД РФ 

10 – 175 лет (1844-1913) со дня рождения Карла Гагенбека, создателя 
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первых зоопарков 

10 – 90 лет (1929-2009) со дня рождения Л. Г. Зыкиной, русской 

певицы 

10 – 90 лет (1929) со дня рождения Е. И. Чазова, российского 

кардиохирурга, академика РАН 

11 – 155 лет (1864-1949) со дня рождения Рихарда Штрауса, 

немецкого композитора и дирижера 

11 – 105 лет (1914-1997) со дня рождения Ю. В. Сотника, русского 

писателя, сценариста 

12 – Всемирный день борьбы с детским трудом 

12 – День России. День принятия Декларации о государственном 

суверенитете РФ   

12 – 175 лет (1844-1926) со дня рождения П. И. Макушина создателя 

библиотек Сибири 

12 – 90 лет (1929-1945) со дня рождения Анны Франк, автора 

всемирно известного  «Дневника Анны Франк» 

13 – Международный день распространения информации об 

альбинизме 

14 – Всемирный день донора крови 

14 – Международный день блогера 

14 – День работника миграционной службы 

14 – 140 лет (1879-1942) со дня рождения А. А. Покровского, 

русского библиографа и библиотековеда 

14 – 95 лет (1924-1997) со дня рождения В. А. Солоухина, русского 

писателя, поэта, публициста 
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15 – Всемирный день распространения информации о 

злоупотреблениях в отношении пожилых людей 

15 – Всероссийский день создания юннатского движения 

15 – 105 лет (1914-1984) со дня рождения Ю. В. Андропова, 

советского государственного и партийного деятеля 

15 – 80 лет (1939) со дня рождения А. А. Кима, русского писателя 

16 – Международный день семейных денежных переводов 

16 – День медицинского работника. Отмечается в третье 

воскресенье июня 

16 – День отцов. Отмечается в третье воскресенье июня во многих 

странах мира 

16 – 125 лет (1894-1949) со дня рождения Ф. И. Толбухина, 

советского военачальника, Маршала Советского Союза 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17 – 155 лет (1864-1920) со дня рождения А. А. Шахматова, русского 

филолога 

18 – День устойчивой гастрономии 

18 – 145 лет (1874-1946) со дня рождения И. М. Москвина, русского 

актера 

19 – Всемирный день детского футбола 

19 – Международный день борьбы с сексуальным насилием в 

условиях конфликта 

19 – День выпускников средних школ 

19 – День радиуса земли 
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19 – 350 лет (1669-1739) со дня рождения Л. Ф. Магницкого, русского 

математика, педагога, автора первого отечественного учебника по 

математике 

19 – 95 лет (1924-2003) со дня рождения В. В. Быкова, белорусского 

прозаика, публициста, сценариста 

20 – Всемирный день беженцев 

20 – Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

20 – День специалиста минно-торпедной службы на российском 

флоте 

20 – 200 лет (1819-1880) со дня рождения Жака (Якоба) Оффенбаха 

(наст. фам. Эберст или Эбершт), французского композитора, 

дирижера 

20 – 125 лет (1894-1962) со дня рождения С. Н. Голубова, русского 

советского писателя 

20 – 85 лет (1934-1984) со дня рождения Ю. И. Визбора, российского 

журналиста, актера, барда, сценариста 

21 – Всемирный день гидрографии 

21 – Международный день скейтбординга 

21 – Международный день йоги 

21 – День кинологических подразделений МВД РФ 

22 – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941) 

23 – День государственной службы ООН 

23 – Международный Олимпийский день 

23 – Международный день вдов 
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23 – День балалайки - праздник музыкантов-народников 

23 – 130 лет (1889-1966) со дня рождения А. А. Ахматовой (наст. фам. 

Горенко), русской поэтессы 

25 – День дружбы и единения славян 

25 – День работника статистики 

25 – День моряка 

25 – 155 лет (1864-1941) со дня рождения Вальтера Фридриха 

Германа Нернста, немецкого ученого, одного из основателей 

физической химии 

26 – Международный день в поддержку жертв пыток 

26 – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

26 – 140 лет (1879-1951) со дня рождения А. Я. Вагановой, 

российской артистки балета, педагога 

26 – 195 лет (1824-1907) со дня рождения лорда Кельвина, Уильяма 

Томсона, английского физика 

27 – Всемирный день рыболовства 

27 –День микро-, малых и средних предприятий 

27 – День молодежи в России 

28 – 125 лет (1894-1976) со дня рождения А. М. Роома, русского 

режиссера 

28 – 100 лет назад (1919) был подписан Версальский мирный договор, 

официально завершивший Первую мировую войну (1914-1918) 

29 – Международный день тропиков 

29 – День партизан и подпольщиков 
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29 – День специалиста юридической службы 

29 – День изобретателя и рационализатора. Отмечается в 

последнюю субботу июня 

29 – День кораблестроителя 

29 – 170 лет (1849-1915) со дня рождения С. Ю. Витте, русского 

государственного деятеля 

30 – Международный день парламентаризма 

30 – Международный день астероида 

 
 

Июль 
 

1 – 215 лет (1804-1876) со дня рождения Жорж Санд, французской 

писательницы 

1 – 130 лет (1889-1953) со дня рождения В. И. Мухиной, российского 

скульптора 

1 – 95 лет (1924) со дня открытия I Всесоюзного библиотечного 

съезда 

2 – Международный день спортивного журналиста 

2 – Всемирный день НЛО (Международный день уфолога) 

2 – 305 лет (1714–1787) со дня рождения Кристофа Виллибальда 

Глюка, австрийского композитора, театрального деятеля 

2 – 180 лет (1839-1915) со дня рождения К. Е. Маковского, русского 

художника 

3 – День работников ГАИ (ГИБДД) 
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3 – 155 лет (1864-1927) со дня рождения М. Е. Пятницкого, 

исполнителя и собирателя русских народных песен 

5 – 130 лет (1889-1963) со дня рождения Жана Кокто, французского 

писателя, драматурга, режиссера, живописца, графика, театрального 

деятеля 

6 – Международный день кооперативов. Отмечается в первую 

субботу июля 

6 – Всемирный день поцелуя 

6 – 100 лет (1919-1974) со дня рождения Б. И. Балтера, русского 

писателя, переводчика, литературоведа 

7 – День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770). День воинской славы России. 

7 – День работников морского и речного флота. Отмечается в 

первое воскресенье июля 

7 – 80 лет (1939-2015) со дня рождения Е. В. Образцовой, российской 

певицы 

7 – 105 лет (1914–2004) со дня рождения С. С. Туликова, российского 

композитора 

7 – 95 лет (1924-2008) со дня рождения Н. П. Бехтеревой, российского 

нейрофизиолога 

7 – 135 лет (1884–1958) со дня рождения Лиона Фейхтвангера, 

немецкого писателя 

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 

8 – 75 лет (1944)  со дня введения в СССР звания «Мать-героиня» и 

учреждения ордена «Материнская слава» и медали «Медаль 
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материнства» 

8 – 125 лет (1894-1984) со дня рождения Петра Леонидовича Капицы, 

российского физика, лауреата Нобелевской премии (1978) 

8 – 180 лет (1839-1937) со дня рождения Джона Рокфеллера, 

американского промышленника, родоначальника промышленно-

финансовой династии 

9 – 130 лет (1889-1963)  со дня рождения Н. Н. Асеева, русского поэта 

10 – День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709). День 

воинской славы России.  

10 – 145 лет (1874-1971) со дня рождения С. Т. Коненкова, 

российского скульптора, графика 

11 – Всемирный день народонаселения 

11 – Всемирный день шоколада 

11 – День художника по свету (светооператора) 

11 – 120 лет (1899-1951) со дня рождения П. А. Павленко, русского 

писателя 

11 – 120 лет (1899-1985) со дня рождения Элвина Брукса Уайта, 

американского писателя  

12 – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации 

12 – 105 лет (1914-1965) со дня рождения П. М. Алейникова, 

российского актера 

12 – 135 лет (1884-1920) со дня рождения Амедео Модильяни, 

французского художника, скульптора 

12 – 115 лет  (1904-1973) со дня рождения Пабло Неруды, чилийского 
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поэта, дипломата, общественного деятеля 

12 – 75 лет (1944-2017) со дня рождения Ульфа Старка, шведского 

писателя 

13 – 125 лет (1894-1941) со дня рождения И. Э. Бабеля, российского 

писателя 

14 – День взятия Бастилии (1789) 

14 – День рыбака. Отмечается во второе воскресенье июля 

14 – День российской почты. Отмечается во второе воскресенье 

июля 

14 – 115 лет (1904-1991) со дня рождения Исаака Зингера (Башевис-

Зингер), еврейского писателя, критика, журналиста 

14 – 130 лет (1889-1937) со дня рождения С. А. Клычкова, русского 

писателя, переводчика 

15 – 100 лет (1919-1999) со дня рождения Айрис Джины Мердок, 

английской писательницы 

15 – 95 лет (1924-2000) со дня рождения М. А. Эсамбаева, 

российского танцовщика 

17 – Всемирный день международного уголовного правосудия 

(День международного правосудия) 

17 – День авиации военно-морского флота России 

18 – День создания органов государственного пожарного надзора 

18 – 110 лет (1909-1989) со дня рождения А. А. Громыки, советского 

государственного и партийного деятеля, дипломата 

19 – День юридической службы Министерства внутренних дел 

России 
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19 – 135 лет (1884-1917) со дня рождения Эдгара Дега, французского 

художника, скульптора, фотографа 

20 – Международный день шахмат 

20 – 715 лет (1304-1374) со дня рождения Франческо Петрарки, 

итальянский поэт 

21 – День металлурга. Отмечается в третье воскресенье июля 

21 – 120 лет (1899-1961) со дня рождения Эрнеста Хемингуэя, 

американского писателя, журналиста 

22 – День российского бокса 

23 – Всемирный день китов и дельфинов 

23 – 140 лет (1889-1974) со дня рождения Ю. П. Аненнкова, 

российского графика, живописца, художника, сценографа 

24 – 135 лет (1884-1938) со дня рождения П. С. Романова, русского 

писателя 

25 – День сотрудника органов следствия Российской Федерации 

25  –  День речной полиции в России 

25 – 90 лет (1929–1974) со дня рождения В. М. Шукшина, русского 

писателя, актера, режиссера 

25 – 230 лет (1789-1852) со дня рождения М. Н. Загоскина, русского 

писателя 

26 – День системного администратора (День сисадмина). 

Отмечается в последнюю пятницу июля 

27 – День работника торговли. Отмечается в четвертую субботу 

июля 

27 – 235 лет (1784-1839) со дня рождения Д. В. Давыдова, русского 
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поэта, мемуариста, военного деятеля 

27 – 195 лет (1824-1895) со дня рождения Александра Дюма (Дюма-

сын), французского писателя 

28 – День Военно-Морского Флота. Отмечается в последнее 

воскресенье июля 

28 – День Крещения Руси 

28 – День PR-специалистов 

28 – 215 лет (1804–1872) со дня рождения Людвиг Андреаса 

Фейербаха, немецкого философа 

29 – Международный день тигра 

29 – 45 лет (1974) назад создана группа специального назначения 

«Альфа» 

30 – Международный день дружбы 

30 – Всемирный день борьбы с торговлей людьми 

 

Август 
 

1 – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. 

1 – День тыла Вооруженных Сил РФ 

1 – День инкассатора 

1-7 – Всемирная неделя грудного вскармливания 

1 – 275 лет (1744-1829) со дня рождения Жана Батиста Пьера Антуана 

Ламарка, создателя эволюционной теории 

1 – 200 лет (1819-1891) со дня рождения Германа Мелвилла, 
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американского писателя 

1 – 105 лет назад (1914) Германия объявила войну России (Россия 

вступила в Первую мировую войну) 

1 – 105 лет (1914-1962) со дня рождения Е. В. Виноградовой, 

инициатора стахановского движения в текстильной промышленности 

1 – 95 лет назад (1924) учрежден орден Красного Знамени СССР 

1 – 80 лет назад (1939) в Москве открыта Всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка 

1 – 80 лет назад (1939) учреждена медаль Золотая Звезда Героя 

Советского Союза 

2 – День Воздушно-десантных войск РФ 

2 – 90 лет (1929-2000) со дня рождения В. А. Аграновского, 

известного российского журналиста, литературного критика, 

драматурга 

3 – 95 лет (1924-2017) со дня рождения А. Г. Алексина, русского 

писателя, драматурга 

4 – День железнодорожника. Отмечается в первое воскресенье 

августа 

4 – 160 лет (1859-1952) со дня рождения Кнута Гамсуна (Педерсена), 

норвежского писателя 

5 – Международный день светофора 

5 – 175 лет (1844-1930) со дня рождения И. Е. Репина, русского 

живописца 

5 – 75 лет (1944) со дня рождения Б. А. Алмазова, российского барда, 

писателя 
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6 – Международный день «Врачи мира за мир» 

6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День 

Хиросимы. 

6 – День железнодорожных войск РФ 

6 – 210 лет (1809-1892) со дня рождения Альфреда Теннисона, 

английского поэта 

8 – Международный день альпинизма (день альпиниста) 

8 – Международный день кошек 

9 – Международный день коренных народов мира 

9 – День Нагасаки 

9 – День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут 

(1714). День воинской славы России 

9 – 125 лет (1894-1958) со дня рождения М. М. Зощенко, русского 

писателя, драматурга 

9 – 120 лет (1899-1996) со дня рождения Памелы Линдон Трэверс 

(наст. имя Хелен Линдон Гофф), английской писательницы 

9 – 105 лет (1914-2001) со дня рождения Туве Марики Янссон 

(Янсон), финской писательницы, художницы 

10 – День физкультурника. Отмечается во вторую субботу августа 

10 – 205 лет (1814-1890) со дня рождения Генри Нестле, основателя 

фирмы Nestle и изобретателя порошкового молока 

11 – День строителя. Отмечается во второе воскресенье августа 

11 – 215 лет (1804-1869) со дня рождения В. Ф. Одоевского, русского 

писателя, государственного и общественного деятеля 
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11 – 60 лет назад (1959) открылся международный аэропорт 

«Шереметьево» 

12 – Международный день молодежи 

12 – День Военно-воздушных сил РФ 

12 – 85 лет (1934-1975) со дня рождения О. М. Куваева, русского 

писателя 

13 – Международный день левшей 

13 – 190 лет (1829-1905) со дня рождения И. М. Сеченова, 

российского естествоиспытателя, основоположника отечественной 

физиологической школы 

13 – 120 лет (1899-1980) со дня рождения Альфреда Хичкока, англо-

американского кинорежиссера 

15 – День археолога 

15 – 250 лет (1769-1821) со дня рождения Наполеона Бонапарта, 

французского императора 

16 – 85 лет (1934-2011) со дня рождения Дианы Уинн Джонс, 

английской писательницы 

17 – Всемирный день бездомных животных. Отмечается в третью 

субботу августа 

17 – День трейдера (лицо, осуществляющее оптовые торговые 

операции; биржевой маклер) 

17 – 85 лет назад (1934) открылся первый Всесоюзный съезд 

советских писателей 

17 – 80 лет (1939-1999) со дня рождения В. А. Гаврилина, российского 

композитора 
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18 – День Воздушного флота России. Отмечается в третье 

воскресенье августа 

18 – 195 лет (1824-1915) со дня рождения Пьера Эмиля Мартена, 

французского металлурга 

18 – 90 лет (1929-1979) со дня рождения А. В. Кузнецова, русского 

прозаика, публициста 

19 – Всемирный день гуманитарной помощи 

19 – 180 лет назад (1839) состоялось открытие Пулковской 

астрономической обсерватории - Главной астрономической 

обсерватории РАН 

19 – 100 лет (1919-1943) со дня рождения М. В. Кульчицкого, 

русского поэта 

21 – Международный день памяти и поминовения жертв 

терроризма 

21 – 105 лет назад (1914) русский полярный летчик Я. И. Нагурский 

совершил на гидросамолете первый полет в Арктику 

21 – 90 лет (1929-2008) со дня рождения Вии (наст. имя Алида) 

Артмане, латвийской актрисы 

22 – День Государственного флага РФ 

22 – 80 лет (1939-2010) со дня рождения С. Г. Козлова, российского 

писателя 

23 – Международный день памяти о работорговле и ее 

ликвидации 

23 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943). День воинской славы России 
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23 – День милосердия и благотворительности 

23 – 105 лет (1914-1996) со дня рождения Л. А. Озерова (наст. фам. 

Гольдберг), русского поэта, переводчика, критика 

23 – 80 лет назад (1939) в Москве заключен пакт о ненападении 

между СССР и Германией 

24 – 135 лет (1884-1968) со дня рождения А. Я. Бруштейн, русской 

писательницы 

24 (или 4) – 90 лет (1929-2004) со дня рождения Ясира Арафата, главы 

Палестинской национальной администрации (1996 - 2004) 

25 – День шахтера. Отмечается в последнее воскресенье августа 

26 – 105 лет (1914-1984) со дня рождения Хулио Кортасара, 

аргентинского писателя 

27 – День кино России 

28 – День памяти репрессированных народов 

28 – 270 лет (1749-1832) со дня рождения Иоганна Вольфганга Гете, 

немецкого поэта 

28 – 120 лет (1899-1951) со дня рождения А. П. Платонова (наст. фам. 

Климентов), русского писателя, инженера-изобретателя 

29 – Международный день действий против ядерных испытаний 

29 – День ветеранов особого риска 

29 – 70 лет назад (1949) испытания первого советского заряда для 

атомной бомбы 

29 – 65 лет (1954) со дня рождения Ю. В. Буйды, российского 

писателя 

30 – Международный день жертв насильственного исчезновения 
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31 – День блога 

31 – День ветеринарного работника 

31 – 270 лет (1749-1802) со дня рождения А. Н. Радищева, русского 

писателя 

31 – 90 лет (1929) со дня рождения М. М. Мечева, русского 

художника 

 

Сентябрь 
 
1 – Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй 

мировой войны (1939-1945 гг.) 

1 – День профсоюзных действий за мир 

1 – День знаний 

1 – День работников нефтяной и газовой промышленности. 

Отмечается в первое воскресенье сентября 

1 – 80 лет назад (1939) началась Вторая мировая война. Нападение 

Германии на Польшу 

1 – 55 лет назад (1964) вышел в свет первый выпуск телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши!» 

2 – День российской гвардии  

2 – День окончания Второй мировой войны (1945) 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 – День специалиста по ядерному обеспечению 

4 – 85 лет (1934-2012) со дня рождения Э. А. Хиля, российского 

эстрадного певца 
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5 – Международный день благотворительности 

7 – День уничтожения военной игрушки  

8 – Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается во 

второе воскресенье сентября 

8 – Международный день грамотности 

8 – Международный день солидарности журналистов 

8 – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). 

День воинской славы России 

8 – День российского букваря 

8 – День финансиста 

8 – День озера Байкал. Отмечается во второе воскресенье сентября 

8 – День танкиста. Отмечается во второе воскресенье сентября 

9 – День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и 

в Крымской войне 1853-1856 гг. 

9 – Всемирный день красоты 

9 – 120 лет (1899-1970) со дня рождения М. В. Юдиной, выдающейся 

русской пианистки 

10 – Всемирный день предотвращения самоубийств  

10 – 120 лет (1899-1974) со дня рождения В. Г. Мессинга, российского 

эстрадного артиста 

11 – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). День 

воинской славы России 

11 – 215 лет (1804-1838) со дня рождения А. И. Полежаева, русского 
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поэта 

11 (или 10) – 125 лет (1894-1956) со дня рождения А. П. Довженко, 

украинского кинорежиссёра, сценариста  

11 – День специалиста органов воспитательной работы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

12 – День сотрудничества Юг-Юг ООН 

13  – День программиста. Отмечается в 256-й день года, если год 

високосный – 12 сентября 

13 – 125 лет (1894-1953) со дня рождения Юлиана Тувима, польского 

писателя 

13 – 125 лет (1894-1984) со дня рождения Джона Бойнтона Пристли, 

английского писателя  

14 – Всемирный день оказания первой медицинской помощи. 

Отмечается во вторую субботу сентября 

14 – 60 лет назад (1959) советская космическая ракета с вымпелом 

СССР впервые достигла поверхности Луны 

15 – Международный день демократии 

15 – День работников леса. Отмечается в третье воскресенье 

сентября 

15 – 230 лет (1789-1851) со дня рождения Джеймса Фенимора Купера, 

американского писателя 

15 (или 12) – 60 лет назад (1959) первый в мире атомный ледокол 

«Ленин» вышел в свое первое плавание 

15 – 45 лет со дня разгрома (1974) на Юго-Западе Москвы выставки 

24 художников-авангардистов («Бульдозерная выставка») 
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16 – Международный день охраны озонового слоя 

17 – 80 лет назад (1939) части Красной Армии вошли в Западную 

Белоруссию и Западную Украину 

18 – 85 лет назад (1934) СССР вступил в Лигу Наций 

18 – 60 лет (1959) со дня знаменитого выступления Н. С. Хрущева на 

Генеральной Ассамблее ООН 

19 – День оружейника 

19 – 105 лет (1914-2009) со дня рождения В. Ф. Бокова, российского 

поэта 

19 – 70 лет (1949) со дня рождения Твигги (Лесли Хорнби), 

английской манекенщицы 

20 – Всемирный день риса 

20 – День секретаря. В России отмечается в третью пятницу 

сентября 

20 – 500 лет назад (1519) началась первая кругосветная экспедиция 

Фернана Магеллана 

20 – 275 лет (1744-1817) со дня рождения Джакомо Кваренги, 

русского архитектора  

20 – 210 лет (1809-1868) со дня рождения Н. В. Кукольника, русского 

писателя 

20 – 85 лет (1934) со дня рождения Софи Лорен, итальянской 

киноактрисы 

21 – Международный день мира 
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21 – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380). День воинской славы России. 

22 – Всемирный день без автомобилей. Европейский день 

пешеходов 

22 – Всемирный день защиты слонов 

23 – Международный день жестовых языков 

23 – День амурских тигров и леопардов 

26 – Всемирный день моря. Отмечается в последний четверг 

сентября 

26 – Всемирный день контрацепции 

26 – Международный день борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия 

26 – Европейский день языков 

26 – 170 лет (1849-1936) со дня рождения И. П. Павлова, великого 

российского физиолога 

27 – Всемирный день туризма  

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 – Всемирный день борьбы против бешенства 

28 – Международный день действий против использования 

МОКС-топлива на АЭС 

28 – Международный день всеобщего доступа к информации 

28 – День работника атомной промышленности 

28 – 95 лет (1924 или 1923)-1996) со дня рождения Марчелло 

Мастроянни, итальянского актера 
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28 – 85 лет (1934) со дня рождения Брижитт Бардо, французской 

актрисы  

29 – Всемирный день сердца 

29 – Международный день глухих. Отмечается в последнее 

воскресенье сентября 

29 – День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье 

сентября 

29 – 120 лет (1899-1938) со дня рождения А. Веселого (наст.  имя и 

фам. Н. И. Кочкуров), русского писателя 

29 – 115 лет (1904-1936) со дня рождения Н. А. Островского, русского 

писателя 

30 – Международный день перевода 

30 – Международный день переводчика 

30 – День Интернета в России 

30 – Всероссийский день ходьбы 

 

Октябрь 
 

1 ‒ Всемирный день вегетарианства 

1 ‒ День пожилых людей 

1 ‒ День Сухопутных войск 

1 ‒ Международный день музыки 

1 – 265 лет (1754-1801) со дня рождения Павла I Петровича, 

российского императора 
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1 − Международный день пожилых людей 

2 − Международный день ненасилия 

2 – 150 лет (1869-1948) со дня рождения Махатмы Ганди, одного из 

главных лидеров освободительной борьбы народов Индии, 

основоположника идеологии гандизма 

2 – 115 лет (1904-1991) со дня рождения Грэма Грина, английского 

писателя 

2 – 105 лет (1914-1983) со дня рождения Ю. Б. Левитана, диктора 

Всесоюзного радио, народного артиста СССР  

3 – 195 лет (1824-1861) со дня рождения И. С. Никитина, русского 

поэта 

3 – 100 лет (1919-1997) со дня рождения Э. Б. Межелайтиса, 

литовского писателя 

3 – 100 лет (1919-1981) со дня рождения С. С. Наровчатова, русского 

поэта, прозаика, публициста 

4-10 − Всемирная неделя космоса 

4 − Всемирный день защиты животных 

4 − День гражданской обороны МЧС России 

4 − День Космических войск 

4 – 250 лет (1769-1834) со дня рождения А. А. Аракчеева, графа, 

российского государственного и военного деятеля 

5 – Всемирный день учителя 

5 − День работников уголовного розыска России 

5 ‒ День учителя 
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5 – 155 лет (1864-1948) со дня рождения Луи Люмьера, 

основоположник франц. кинопроизводства и кинорежиссуры 

6 − Всемирный день охраны мест обитания 

6 − День российского страховщика 

6 – 105 (1914-2002) со дня рождения Тура Хейердала, норвежского 

путешественника, археолога и этнографа 

6 – 75 лет (1944) со дня рождения Б. П. Михайлова, российского 

спортсмена и тренера (хоккей с шайбой) 

7 ‒ Всемирный день Хабитат. Отмечается в первый понедельник 

октября 

7 ‒ Международный день врача. Отмечается в первый понедельник 

октября 

7 − Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд 

7 – 85 лет (1934-2016) со дня рождения Н. Н. Матвеевой, русской 

поэтессы 

7 – Всемирный день архитектуры. Отмечается в первый 

понедельник октября 

8 − День командира надводного, подводного и воздушного 

корабля 

8 – 170 лет (1849-1933) со дня рождения А. М. Сибирякова, 

российского предпринимателя, общественного деятеля, мецената, 

исследователя Арктики 

9 − Всемирный день почты 

9 – 255 лет (1764-1822) со дня рождения П. П. Коновницына, 

российского государственного и военного деятеля 
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9 – 145 лет (1874-1947) со дня рождения Н. К. Рериха (Рёриха), 

российского живописца, сценографа, археолога, общественного 

деятеля, писателя 

10 − Всемирный день психического здоровья 

10 – Всемирный день зрения. Отмечается во второй четверг октября 

10 – 335 лет назад (1684-1721) был крещён Жан Антуан Ватто, 

французский живописец и рисовальщик 

10 – 175 лет (1844-1900) со дня рождения Фридриха Ницше, 

немецкого философа, писателя, филолога 

10 – 165 лет (1854-1900) со дня рождения Оскара Уайльда, 

английского писателя 

10 – 140 лет (1879-1970) со дня рождения Френсиса Пейтона Роуса, 

американского патолога 

10 – 90 лет (1929-1990) со дня рождения Л. И. Яшина, советского 

спортсмена (футбол) 

11 − Международный день девочек 

11 – Всемирный день яйца. Отмечается во вторую пятницу октября 

11 – 280 лет (1739-1791) со дня рождения Г. А. Потёмкина-

Таврического (до 1787 Потёмкин), графа, российского 

государственного и военного деятеля, генерала-фельдмаршала  

11 – 125 лет (1894-1938) со дня рождения Б. А. Пильняка, русского 

прозаика 

11 – 115 лет (1904-1979) со дня рождения А. Я. Каплера, российского 

киносценариста, драматурга 

12 − Всемирный день борьбы с артритом 
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12 – День медицинской службы системы МВД 

12 – 130 лет (1889-1939) со дня рождения М. П. Герасимова, русского 

поэта 

13 − Всемирный день тромбоза 

13 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Отмечается во второе воскресенье октября 

13 ‒ Международный день по уменьшению опасности бедствий 

13 – 190 лет (1829-1912) со дня рождения П. И. Бартенева, 

российского историка, археографа, библиографа 

13 – 120 лет (1899-1983) со дня рождения А. А. Суркова, русского 

поэта, литературного критика, публициста 

13 – 85 лет (1934-1995) со дня рождения С. В. Крамарова, русского 

актёра театра и кино 

14 − Международный день стандартизации 

14 – 85 лет (1934-2011) со дня рождения М. М. Козакова, российского 

актёра, режиссёра 

15 − Всемирный день чистых рук 

15 − Международный день белой трости 

15 − Международный день сельских женщин 

15 − День создания адресно-справочной службы Российского 

государства 

15 – 210 лет (1809-1842) со дня рождения А. В. Кольцова, русского 

поэта 

15 – 205 лет (1814-1841) со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 

русского поэта, прозаика, драматурга 
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16 – Всемирный день продовольствия 

16 – Всемирный день анестезии (День анестезиолога) 

16 – День босса 

17 − Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

17 – 285 лет (1734-1783) со дня рождения Г. Г. Орлова, графа, 

российского государственного и военного деятеля, коллекционера, 

мецената 

18 − День памяти Войсковой казачьей славы 

18 – 125 лет (1894-1943) со дня рождения Ю. Н. Тынянова, русского 

писателя 

18 – 85 лет (1934-2003) со дня рождения Кира Булычёва (наст. фам., 

имя и отчество Можейко Игорь Всеволодович), прозаика, 

кинодраматурга 

19 − День лицеиста 

19 – 80 лет (1939-2006) со дня рождения В. М. Клыкова, российского 

скульптора 

20 − Всемирный день борьбы с остеопорозом 

20 − Международный день повара 

20 − День военного связиста 

20 – День работников дорожного хозяйства. Отмечается в третье 

воскресенье октября 

20 – 195 лет (1824-1864) со дня рождения А. В. Дружинина, русского 

писателя, литературного критика, переводчика 

20 – 180 лет (1839-1900) со дня рождения Ф. Ф. Павленкова, 

российского книгоиздателя 
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20 – 165 лет (1854-1891) со дня рождения Артюра Рембо, 

французского поэта 

20 – 160 лет (1859-1952) со дня рождения Джона Дьюи, 

американского философа 

21 – 90 лет (1929-2018) со дня рождения Урсулы Крёбер Ле Гуин, 

американской писательницы, литературного критика 

22 ‒ День финансово-экономической службы 

22 − Литературный праздник «Белые журавли» 

22 – 175 лет (1844-1923) со дня рождения Сары Бернар, французской 

актрисы 

22 – 150 лет (1869-1940) со дня рождения Ф. А. Малявина, 

российского живописца и графика 

22 – 135 лет (1884-1937) со дня рождения Н. А. Клюева, русского 

поэта 

22 – 85 лет (1934-2015) со дня рождения Г. Э. Юнгвальда-Хилькевича, 

российского кинорежиссёра 

23 – День работников рекламы 

24 − Всемирный день информации о развитии 

24 – День Организации Объединённых Наций 

24 ‒ День памяти ракетчиков 

24 − День подразделений специального назначения 

24-30 − Неделя разоружения 

24 – Российский день без бумаги. Отмечается в четвертый четверг 

октября 
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24 – 120 лет (1899-1968) со дня рождения И. Л. Сельвинского, 

русского поэта, драматурга 

25 − День работника кабельной промышленности 

25 − День таможенника Российской Федерации 

25 − Международный день борьбы женщин за мир 

25 – 155 лет (1864-1956) со дня рождения А. Т. Гречанинова, русского 

композитора 

25 – 140 лет (1879-1960) со дня рождения С. Г. Писахова, русского 

писателя 

26 – Всероссийский день гимнастики. Отмечается в последнюю 

субботу октября 

26 – 195 лет назад (1824) был открыт Малый театр в Москве 

27 − Всемирный день аудиовизуального наследия 

27 – День работника автомобильного и городского пассажирского 

транспорта. Отмечается в последнее воскресенье октября 

27 – 120 лет (1899-1981) со дня рождения М. И. Жарова, российского 

актёра, режиссёра 

27 – 75 лет (1944) со дня рождения Н. П. Караченцова, российского 

актёра 

28 − Международный день школьных библиотек. Отмечается в 

четвертый понедельник октября 

28 − Международный день анимации 

28 – 260 лет (1759-1814) со дня рождения А. Н. Воронихина, 

российского архитектора 

29 − Всемирный день борьбы с инсультом 
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29 − День вневедомственной охраны 

30 − День инженера-механика  

30 − День моряка-надводника 

30 − День памяти жертв политических репрессий 

31 − Всемирный день городов 

31 − Международный день Черного моря 

31 − Международный день экономики 

31 − День работников СИЗО и тюрем 

31 ‒ День сурдопереводчика в России 

 

Ноябрь 
 

1 − Всемирный день вегана 

1 − День судебного пристава 

2 − Международный день прекращения безнаказанности за 

преступления против журналистов 

2 – Всемирный день мужчин. Отмечается в первую субботу ноября 

2 – 320 лет (1699-1779) со дня рождения Жана Батиста Симеона 

Шардена, французского художника 

3 – 70 лет (1949) со дня рождения А. Б. Градского, российского певца, 

музыканта и композитора 

3 – 95 лет (1924) со дня рождения Л. Г. Зорина, русского писателя, 

сценариста 

4 − День добрых дел 

4 − День народного единства. День воинской славы России 
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4 – 235 лет (1784-1834) со дня рождения О. И. Бове, русского 

архитектора 

4 – 195 лет (1824-1898) со дня рождения Я. Ф. Березина, российского 

библиофила, библиографа-любителя, предпринимателя 

4 – 125 лет (1894-1958) со дня рождения Н. А. Оцупа, русского поэта, 

литературоведа 

5 − Всемирный день распространения информации о проблеме 

цунами 

5 − День военного разведчика 

5 − 85 лет (1934-2018) со дня рождения К. Г. Муратовой, российского 

и украинского режиссёра, сценариста 

6 − Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов 

6 − 225 лет (1794-1881) со дня рождения К. А. Тона, русского 

архитектора 

6 − 205 лет (1814-1894) со дня рождения Адольфа Сакса, 

бельгийского изобретателя музыкальных инструментов 

7 − День Октябрьской революции 1917 г. Памятная дата России 

7 − День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.). 

День воинской славы России 

7 − День согласия и примирения 

7 − 140 лет (1879-1940) со дня рождения Л. Д. Троцкого (наст. фам. 

Бронштейн), деятеля российского и международного 
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социалистического и коммунистического движения, советского 

партийного и государственного деятеля, идеолога троцкизма 

8 − Международный день КВН 

8 − 180 лет (1839-1917) со дня рождения И. Л. Горемыкина, 

российского государственного деятеля 

8 − 155 лет (1864-1910) со дня рождения В. Ф. Комиссаржевской, 

русской актрисы 

8 − 90 лет (1929-1994) со дня рождения О. И. Борисова, российского 

актёра, народного артиста СССР 

9 − Всемирный день Книги рекордов Гиннесса 

9 − День историка 

9 − Международный день борьбы против фашизма и 

антисемитизма 

9 − 155 лет (1864-1920) со дня рождения Д. И. Ивановского, русского 

физиолога и микробиолога, основоположника вирусологии 

9 − 90 лет (1929) со дня рождения А. Н. Пахмутовой, российского 

композитора, автора популярных песен 

9 − 30 лет назад (1989) произошло падение Берлинской стены 

10 − Всемирный день молодежи 

10 − Всемирный день науки за мир и развитие 

10 − День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации 

10 − Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) 

10 − 260 лет (1759-1805) со дня рождения Фридриха Шиллера, 

немецкого поэта, драматурга, философа, теоретика искусства 
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10 − 125 лет (1894-1958) со дня рождения Г. В. Иванова, русского 

поэта, прозаика, публициста, переводчика 

10 − 100 лет (1919-2013) со дня рождения М. Т. Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия, генерал-лейтенанта, 

дважды Героя Социалистического Труда  

11 − День памяти погибших в Первой мировой войне 

11 − День экономиста 

11-17 − Международная неделя науки и мира. Проводится 

ежегодно в течение недели, на которую приходится 11 ноября 

11 − 290 лет (1729-1811) со дня рождения Луи Антуана де Бугенвиля, 

французского мореплавателя, возглавившего первую французскую 

кругосветную экспедицию 

11 − 145 лет (1874-1965) со дня рождения Уинстона Леонарда 

Спенсера Черчилля, британского государственного и политического 

деятеля 

11 – 45 лет (1974) со дня рождения Леонардо Ди Каприо, 

американского актёра, продюсера 

12 − День работников Сбербанка России 

12 − 90 лет (1929-1998) со дня рождения Р. А. Быкова, российского 

актёра, режиссёра, народного артиста СССР  

12 − 65 лет (1954) со дня рождения Ю. М. Полякова, русского 

писателя, журналиста, публициста 

13 − Всемирный день доброты 

13 − День войск радиационной, химической и биологической 

защиты 
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13 − Международный день слепых 

13 − 1665 лет (354-430) со дня рождения Аврелия Августина, 

христианского богослова и церковного деятеля 

13 − 175 лет (1844-1925) со дня рождения Н. П. Кондакова, русского 

историка искусства, исследователя православной иконописи 

14 − Всемирный день борьбы с диабетом 

14 − День социолога 

14 − Международный день пассажиров 

14 − Всемирный день качества. Отмечается во второй четверг 

ноября 

14  – Всемирный день юзабилити (эргономичности). Отмечается во 

второй четверг ноября 

14 − 130 лет (1889-1964) со дня рождения Джавахарлала Неру, 

политического и государственного деятеля Индии 

14 − 110 лет (1909-1993) со дня рождения М. П. Чумакова, 

российского вирусолога 

14 – 95 лет (1924-1982) со дня рождения Л. Б. Когана, российского 

скрипача, педагога, народного артиста СССР  

15 − Всемирный день географических информационных систем 

15 − Всероссийский день призывника 

15 − День создания подразделений по борьбе с организованной 

преступностью 

16 − Международный день, посвященный терпимости 

16 − День морской пехоты 
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16 – 145 лет (1874-1920) со дня рождения А. В. Колчака, российского 

военного и государственного деятеля, исследователя Севера, одного 

из руководителей Белого движения, адмирала 

16 – 90 лет (1929) со дня рождения Г. А. Боровика, российского 

писателя, публициста, драматурга, журналиста 

16 – 65 лет (1954) со дня рождения иеромонаха Романа (А. И. 

Матюшина), русского поэта, автора духовных песнопений 

17 − Всемирный день иммигранта. Отмечается в третье воскресенье 

ноября 

17 – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий. Отмечается в третье воскресенье ноября 

17 – День работников сельскохозяйственной и 

перерабатывающей промышленности. Отмечается в третье 

воскресенье ноября 

17 − Международный день студентов 

17 − День участкового 

17 – 150 лет назад (1869) был открыт для судоходства Суэцкий канал 

18 − День рождения Деда Мороза 

19 − Всемирный день туалета 

19 ‒ Международный мужской день 

19 − День работника стекольной промышленности 

19 − День ракетных войск и артиллерии 

19 – 100 лет назад (1919) была создана Первая конная армия 

(Конармия) 

20 − Всемирный день ребенка 
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20 − День индустриализации Африки 

20 − Всемирный день борьбы с ХОБЛ (хроническая 

обструктивная болезнь легких). Отмечается каждую третью среду 

ноября 

20 – 215 лет (1804-1883) со дня рождения Е. В. Путятина, российского 

государственного деятеля, мореплавателя, дипломата 

20 – 160 лет (1859-1921) со дня рождения С. М. Волнухина, русского 

скульптора 

20 – 150 лет (1869-1945) со дня рождения З. Н. Гиппиус, русской 

поэтессы, писательницы 

20 – 95 лет (1924-2002) со дня рождения Ю. В. Давыдова, российского 

писателя 

21 − Всемирный день приветствий 

21 − Всемирный день телевидения 

21 – Всемирный день философии. Отмечается в третий четверг 

ноября 

21 − День работника налоговых органов Российской Федерации 

21 − Международный день отказа от курения. Отмечается в третий 

четверг ноября 

21 – 325 лет (1694-1778) со дня рождения Вольтера (наст. имя 

Франсуа Мари Аруэ), французского философа, писателя, историка 

22 − День словарей и энциклопедий 

22 – 150 лет (1869-1951) со дня рождения Андре Жида, французского 

писателя 
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22 – 110 лет (1909-1970) со дня рождения М. Л. Миля, российского 

авиаконструктора и учёного, одного из основателей отечественного 

вертолётостроения 

24-30 − Всероссийская неделя «Театр и дети» 

24 − День матери. Отмечается в последнее воскресенье ноября 

24 − День моржа 

24 − День чтения 

24 – 155 лет (1864-1901) со дня рождения Анри Мари Раймона де 

Тулуз-Лотрека, французского художника и графика 

24 – 85 лет (1934-1998) со дня рождения А. Г. Шнитке, российского 

композитора 

24 – 65 лет (1954) со дня рождения Эмира Кустурицы, сербского 

режиссёра, сценариста, актёра, музыканта 

25 − Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

26 − Всемирный день информации 

26 – 125 лет (1894-1986) со дня рождения И. Д. Папанина, 

российского исследователя Арктики, контр-адмирала, дважды Героя 

Советского Союза  

27 − День морской пехоты 

27 – День оценщика 

28 – 190 лет (1829-1894) со дня рождения А. Г. Рубинштейна, 

российского пианиста, дирижёра, композитора, общественного 

деятеля, критика, педагога 

29 − Международный день солидарности с палестинским народом 
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29 – 115 лет (1904-1984) со дня рождения Д. Б. Эльконина, 

российского психолога 

30 – День памяти всех жертв применения химического оружия 

30 − День домашних животных 

30 − Международный день защиты информации 

30 – 150 лет (1869-1939) со дня рождения К. А. Сомова, русского 

живописца и графика 

30 – 80 лет назад (1939) началась советско-финляндская война 

 
 

Декабрь 
 

1 − Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 ‒ Всероссийский день хоккея 

1 − День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). День 

воинской славы России 

1 − День сетевика в России. Отмечается в первое воскресенье 

декабря 

1 – 150 лет (1869-1905) со дня рождения М. А. Лохвицкой, русской 

поэтессы, драматурга 

1 – 60 лет назад (1959) был заключен Договор о мирном 

использовании Антарктиды 

2 − Международный день борьбы за отмену рабства 

2 − День банковского работника 
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2 – 160 лет (1859-1891) со дня рождения Жоржа Пьера Сёра, 

французского художника 

3 − Международный день инвалидов 

3 − Международный день борьбы с пестицидами 

3 − День Неизвестного Солдата. Памятная дата России 

3 − День юриста 

4 − День информатики в России 

4 – 195 лет (1824-1891) со дня рождения Н. В. Шелгунова, 

российского политического деятеля, публициста и литературного 

критика 

5 − Всемирный день почв 

5 − Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития 

5 – День добровольца (волонтёра) 

5 − День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.). День 

воинской славы России 

5 – 110 лет (1909-1992) со дня рождения Н. П. Задорнова, русского 

прозаика 

6 – 95 лет (1924-1998) со дня рождения Н. К. Старшинова, русского 

поэта 

7 − Международный день гражданской авиации 

7 – 250 лет назад (1769) был учреждён высший офицерский орден 

русской армии – орден Георгия Победоносца 
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7 – 210 лет (1809-1880) со дня рождения А. А. Воскресенского, 

российского химика-органика 

8 − День образования российского казначейства 

8 − Всемирный день детского телевидения. Отмечается во второе 

воскресенье декабря 

8 – 20 лет назад (1999) в г. Москве состоялось подписание Договора о 

создании Союзного государства между Россией и Белоруссией 

8 – 85 лет (1934) со дня рождения А. Б. Фрейндлих, российской 

актрисы театра и кино 

8 – 80 лет (1939) со дня рождения В. Г. Попова, российского писателя 

9 − Международный день борьбы с коррупцией 

9 − Международный день памяти жертв преступления геноцида, 

чествования их достоинства и предупреждения этого 

преступления 

9 − День Героев Отечества. Памятная дата России 

10 − День прав человека 

10 − Всемирный день футбола 

10 − Международный день акций за принятие Декларации прав 

животных 

10 − День создания службы связи МВД России 

10 – 320 лет назад (1699) был учреждён Андреевский флаг – кормовой 

флаг кораблей Военно-морского флота 

10 – 135 лет (1884-1967) со дня рождения З. Е. Серебряковой, 

российского живописца и графика 

11 − Международный день гор 
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11 − Международный день танго 

12 ‒ Международный день нейтралитета 

12 – Международный день всеобщего охвата услугами 

здравоохранения 

12 − День Конституции Российской Федерации. Памятная дата 

России 

12 – 125 лет (1894-1978) со дня рождения К. А. Кочешкова, 

российского химика-органика 

12 – 90 лет (1929-1994) со дня рождения Джона Осборна, английского 

драматурга 

14 – 95 лет (1924-1988) со дня рождения Раджа Капура, индийского 

актёра и режиссёра 

15 − Международный день чая 

15 − День памяти погибших журналистов 

15 − День образования Радиотехнических войск Военно-

Воздушных сил России 

15 – 320 лет назад (1699) в России было введено летоисчисление от 

Рождества Христова 

17 − День Ракетных войск стратегического назначения 

17 − День сотрудников Государственной фельдъегерской службы 

17 – 160 лет (1859-1918) со дня рождения Н. Н. Дубовского, 

российского живописца, графика 

18 − Международный день мигранта 

18 ‒ День арабского языка в ООН 

18 − День работников органов ЗАГСа 
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18 − День подразделений собственной безопасности органов 

внутренних дел  Российской Федерации 

18 – 140 лет (1879-1940) со дня рождения Пауля Клее, швейцарского 

художника и графика 

19 − Международный день помощи бедным 

19 – 200 лет (1819-1898) со дня рождения Я. П. Полонского, русского 

поэта, прозаика 

19 – 75 лет (1944) со дня рождения А. А. Вертинской, российской 

актрисы театра и кино 

20 − Международный день солидарности людей 

20 − День работника органов безопасности Российской Федерации 

20 – 115 лет (1904-1977) со дня рождения Е. С. Гинзбург, русской 

писательницы, публициста 

21 – 380 лет (1639-1699) со дня рождения Жана Расина, французского 

драматурга 

22 − День энергетика 

22 – 130 лет (1889-1970) со дня рождения Н. И. Альтмана, 

российского живописца, скульптора, графика и сценографа 

23 − День дальней авиации ВВС РФ 

23 – 220 лет (1799-1852) со дня рождения К. П. Брюллова, русского 

художника 

23 – 215 лет (1804-1869) со дня рождения Шарля Огюста Сент-Бёва, 

французского поэта и критика 

23 – 100 лет назад (1919) в г. Москве был основан Центральный музей 

Вооружённых сил 
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24 − День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова (1790 г.). День воинской славы 

России 

25 – 40 лет назад (1979) начался ввод советских войск в Афганистан 

26 – 150 лет (1869-1949) со дня рождения Г. О. Графтио, российского 

учёного и инженера в области энергетики 

26 – 100 лет назад (1919) Совет Народных Комиссаров принял декрет 

о ликвидации неграмотности 

27 − День спасателя России 

27 – 85 лет (1934) со дня рождения Л. С. Латыниной, российской 

спортсменки и тренера (спортивная гимнастика) 

28 − Международный день кино 

28 – 115 лет (1904-1985) со дня рождения С. И. Юткевича, 

российского режиссёра 

29 − День инженера-механика 

29 – 310 лет (1709-1762) со дня рождения Елизаветы Петровны, 

российской императрицы 

30 – 115 лет (1904-1987) со дня рождения Д. Б. Кабалевского, 

российского композитора 

31 – 150 лет (1869-1954) со дня рождения Анри Матисса, 

французского живописца, графика, скульптора, сценографа 
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Именной указатель юбиляров 
 
А 
Августин – 13.11 
Агапкин В. И. – 3.02 
Аграновский В. А. – 2.08 
Азнавур Шарль – 22.05 
Акимушкин И. И. – 1.05 
Алейников П. М. – 12.07 
Алексей Михайлович,  
русский царь – 29.03 
Алексий II – 23.02 
Алексин А.Г. – 3.08 
Алмазов Б. А. – 5.08 
Альтман Н. И. – 22.12 
Андропов Ю. В. – 15.06 
Аненнков Ю. П. – 23.07 
Аннинский Л. А. – 7.04 
Аракчеев А. А. – 4.10 
Арафат Ясир – 24.08 
Артмане Вия (Алида) – 21.08 
Аруэ Франсуа-Мари – см. 
Вольтер 
Асеев Н. Н. – 9.07 
Астафьев В. П. – 1.05 
Афиногенов А. Н. – 4.04 
Ахматова А. А. – 23.06 
 
 
Б 
Бабель И .Э. – 13.07 
Бабочкин Б. А. – 18.01 

Бажов П. П. – 27.01 
Балтер Б. И. – 6.07 
Бальзак Оноре де – 20.05 
Банионис Донатос – 28.04 
Бартенев П. И. – 13.10 
Бартольди Фредерик Огюст – 
2.04 
Бардо Брижитт – 28.09 
Беляев А. Р. – 16.03 
Березин Я. Ф. – 1.11 
Бернар Сара – 22.10 
Беляев В. П. – 17.04. 
Бердяев Н. А. – 18.03 
Беринг Эмиль Адольф фон – 
16.03 
Берроуз Уильям Сьюард - 5.02 
Бехтерева Н. П. – 7.07 
Бёрнс Роберт – 25.01 
Бианки В. В. – 11.02 
Бове О. И. – 4.11 
Боков В. Ф. – 19.09 
Бонапарт Наполеон – 15.08 
Бондарев Ю. В. – 15.03 
Борисов О. И. – 8.11 
Боровик Г. А. – 16.11 
Брайль Луи – 4.01 
Брандо Марлон – 3.04 
Брем Альфред Эдмунд – 2.02 
Бриль И. М. – 9.06 
Бруштейн А. Я. – 24.08 
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Брюллов К.П. – 23.12 
Бубнов А. С. – 3.04 
Бугенвиль Луи Антуана де – 
11.11 
Буйда Ю. В. – 29.08 
Булычев Кир – 18.10 
Быков В. В. – 19.06 
Быков Р. А. – 12.11 
 
В 
Ваганова А. Я. – 26.06 
Ван Дейк Антонис – 22.03 
Варлен Поль Мари – 30.03 
Васильев Б. Л. – 21.05 
Ватто Жан Антуан – 10.10 
Веласкес Диего – 4.06  
Вертинская А. А. – 19.12 
Вертинский А. Н. - 21.03 
Веселый А. – 29.09 
Визбор Ю. И. – 20.06 
Виноградова Е. В. – 1.08 
Вирта Никлаус – 15.02 
Витте С. Ю. – 29.06 
Войнич Этель Лилиан – 11.05 
Волков Ф. Г. – 20.02 
Волнухин С. М. – 20.11 
Володин А. М. – 10.02 
Вольтер – 21.11 
Воронихин А. Н. – 28.10 
Воскобойников В. М. – 1.04 
Воскресенский А. А. – 7.12 
Врангель Ф. Ф. – 16.02 

Г 
Гаврилин В. А. – 17.08 
Гагарин Ю. А. – 9.03 
Гагенбек Карл – 10.06 
Гайдар А. П. – 22.01 
Галилео Галилей – 15.02 
Гамалей Н. Ф. – 17.02 
Гамсун Кнут – 4.08 
Ганди Махатма – 2.10 
Герасимов М. П. – 12.10 
Гете Иоганн Вольфган – 28.08 
Гинзбург Е. С. – 20.12 
Гиппиус З. Н. – 20.11 
Глазков Н. И. – 30.01 
Глинка М. И. – 1.06 
Глюк Кристоф Виллибальд – 
2.07 
Гнедич Н. И. – 13.02 
Гоголь Н. В. – 1.04 
Голицын С. М. – 14.03 
Голубов С. Н. – 20.06 
Горемыкин И. Л. – 8.11 
Городецкий С. М. – 17.01 
Гольдберг см. Озеров Л. А. 
Градский А. Б. – 3.11 
Гранин Д. А. – 1.01 
Графтио Г. О. – 26.12 
Гречанинов А.Т. – 25.10 
Грин Грэм – 2.10 
Громова У. М. – 3.01 
Громыко А. А. – 18.07 
Гусев В. М. – 30.01 



Время и события 2019 
 

92 
 

Д 
Давыдов Д. В. – 27.07 
Давыдов Ю. В. – 20.11 
Дали Сальвадор – 11.05 
Данилевский Г. П. – 26.04 
Дарвин Чарлз Роберт – 12.02 
Дега Эдгар – 19.07 
Денисов Э. В. – 6.04 
Дерибас О. П. (Хосе де Рибас) – 
6.06 
Джером Клапка Джером – 2.05 
Джонс Диана Уинн – 16.08 
Ди Каприо Леонардо – 11.11 
Довженко А. П. – 11.08 
Дойл Конан Артур – 22.05 
Домбровский Ю. О. – 12.05 
Дорошевич В. М. – 17.01 
Друнина Ю. В. – 10.05 
Дружинин А. В. – 20.10 
Дубовский Н. Н. – 17.12 
Дурова Н. Ю. – 13.04 
Дьюи Джон – 20.10 
Дюма Александр (Дюма-сын) – 
27.07 
 
Е 
Екатерина I Алексеевна, имп. – 
15.04 
Екатерина II Алексеевна, имп. – 
21.04 
Елизавета Петровна, имп. – 
29.12 
 

 
Ж  
Жаров А. А. – 13.04 
Жаров М. И. – 27.10 
Жванецкий М. М. – 6.03 
Жид Андре – 22.11 
 
 
З 
Загоскин М. Н. – 25.07 
Задорнов Н. П. – 5.12 
Замятин Е. И. – 1.02 
Зингер Исаак (Башевис-Зингер) 
– 14.07 
Зорин Л. Г. – 3.11 
Зощенко М. М. – 9.08. 
Зыкина Л. Г. – 10.06 
Зюскинд Патрик – 26.03 
 
 
И 
Иванов Г. В. – 10.11 
Ивановский Д. И. – 9.11 
Искандер Ф. А. – 6.03 
Истомина А. И. – 17.01 
 
 
К 
Кабалевский Д. Б. – 30.12 
Казаков М. М. – 14.10 
Калашников М. Т. – 10.11 
Каменский В. В. – 17.04 
Кант Иммануил – 22.04 
Капица П. Л. – 8.07 



Время и события 2019 
 

93 
 

Каплер А. Я. – 11.10 
Капур Радж – 14.12 
Капутикян С. Б. – 25.01 
Караченцов Н. П. – 27.10 
Кардинале Клаудия – 15.04 
Кащенко П. П. – 9.01 
Кваренги Джакомо – 20.09 
Ким А. А. – 15.06 
Кио Э. Т.(Гиршфельд-Ренард) – 
11.04 
Клее Пауль – 18.12 
Климентов – см. Платонов А. П. 
Клыков В. М. – 19.10 
Клычков С. А. – 14.07 
Клюев Н. А. – 22.10 
Коган Л. Б. – 14.10 
Кожевников В. М. – 22.04 
Козлов И. И. – 22.04 
Козлов С. Г. – 22.08 
Кокто Жан – 5.07 
Коллинз Уильям – 8.01 
Колчак А. В. – 16.11 
Кольцов А. В. – 15.10 
Комиссаржевская В. Ф. – 8.11 
Коненков С. Т. – 10.07 
Конецкий В. В. – 6.06 
Кондаков Н. П. – 13.11 
Коновницын П. П. – 9.10 
Корецкий В. Б. – 18.05 
Кортасар Хулио – 26.04 
Косыгин А. Н. – 21.02 
Кочешков К. А. – 12.12 

Кочкуров Н. И. см. Веселый А. 
Крамаров С. В. – 13.10 
Кромвель Оливер – 25.04 
Крупская Н. К. – 26.02 
Крылов И. А. – 13.02 
Куваев О. М. – 12.08 
Кузнецов А. В. – 18.08 
Куклачев Ю. Д. – 12.04 
Кукольник И. В. – 20.09 
Кульницкий М. В. – 19.08 
Купер Джеймс Фенимор – 15.09 
Кустуриц Э. – 24.11 
Кюри Пьер – 15.05 
 
 
Л 
Ламарк Жан Батист Пьер 
Антуан – 1.08 
Лановой В. С. – 16.01 
Латынина Л. С. – 27.12 
Ле Гуин Урсула Крёбер – 21.10 
Левитан Ю. Б. – 2.10 
Леер Г. А. – 16.04 
Леонов А. А. – 30.05 
Леонов Л. М. – 31.05 
Лермонтов М. Ю. – 15.10 
Лессинг Готхольд Эфраим – 
22.01 
Лорен Софи – 21.09 
Лохвицкая М. А. – 1.12 
Люмьер Луи – 5.10 
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М 
Магеллан Фернан – 20.09 
Магницкий Л. Ф. – 19.06 
Макаров С. О. – 8.01 
Макиавелли Николло – 3.05 
Маковский К. Е. – 20.06 
Максимова Е. С. – 1.02 
Макушин П. И. – 12.06 
Малявин Ф. А. – 22.10 
Мартен Пьер Эмиль – 18.08 
Масанов И. Ф. – 30.05 
Мастроянни Марчелло – 28.09  
Матвеева Н. Н. – 7.10 
Матисс Анри – 31.12 
Матросов А. М. - 5.02 
Матюшин А. И. – см.  
Роман, иеромонах 
Межелайтис Э. Б. – 28.09 
Мейерхольд В. Э. – 9.02 
Мелвилл Генрих – 1.08 
Менделеев Д. И. – 8.02 
Мендельсон Феликс – 3.02 
Мердок Айрис Джин – 15.07 
Мессинг В. Г. – 10.09 
Мечев М. М. – 31.04 
Миль М. Л. – 22.11 
Мистраль Габриела – 7.04 
Михайлов Б. П. – 6.10 
Модильяни Амедео – 12.07 
Можейко И. В. см. Булычев Кир 
Мокроусов Б .А. – 27.02 
Монтескье Шарль Луи де – 

18.01 
Москвин И. М. – 18.06 
Моэм Уильям Сомерсет - 25.01 
Муратова К. Г. – 5.11 
Мусоргский М. П. – 21.03 
Мусин-Пушкин А. И. – 16.03 
Мухина В. И. – 1.07 
Мясоедов Г. Г. – 19.04 
 
 
Н 
Набоков В. В. – 22.04 
Нагурский Я. И. – 21.08 
Наровчатов С. С. – 3.10 
Нернст Вальтер  
Фридрих Герман – 25.06 
Неру Джавахарлал – 14.11 
Неруда Пабло – 12.07 
Нестле Генри – 10.08 
Никитин И. С. – 3.10 
Ницше Фридрих – 10.10 
Новиков Н. И. – 8.05 
 
 
О 
Образцова Е. В. – 7.07 
Одоевский В. Ф. – 11.08 
Озеров Л. А. – 23.08 
Окуджава Б. Ш. - 9.05 
Олеша Ю. К. - 3.03 
Орлов Г. Г. – 17.10 
Осборн Джон - 12.12 
Островский А. И. – 25.02 
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Островский Н. А. – 29.09 
Оффенбах (наст. фам. Эберст 
или Эбершт) Жака (Якоба) – 
20.06 
Оцуп Н. А. – 4.11 
 
 
П 
Павел I Петрович – 1.10 
Павленко П. А. – 11.07 
Павлёнков Ф. Ф. – 20.10 
Павлов И. П. – 26.09 
Панфилов Г. А. – 21.05 
Панченко Н. В. – 9.04 
Папанин И. Д. – 26.11 
Пахмутова А. Н. – 9.11 
Педерсен см. Гамсун Кнут 
Пельтцер Т. И. – 6.06 
Перов В. Г. – 4.01 
Петрарка Франческа – 20.07 
Пильняк Б. А. – 11.10 
Писахов С. Г. – 25.10 
Платонов А. П. – 28.08 
По Эдгар – 19.01 
Покровский А. А. – 14.06 
Полежаев А. И. – 11.09 
Поленов В. Д. – 1.06 
Полонский Я. П. – 19.12 
Поляков Ю.М. – 12.11 
Попов А. С. – 16.02 
Попов В. Г. – 8.12 
Потёмкин-Таврический Г. А. – 
11.10 

Пржевальский Н. М. – 12.04 
Пристли Джон Бойтон – 13.09 
Прудон Пьер-Жозеф – 15.01 
Пугачева А. Б. – 15.04 
Путятин Е. В. – 20.11 
Пушкин А. С. – 6.06 
Пятницкий М. Е. – 3.07 
 
 
Р 
Рабле Франсуа – 4.02 
Радищев А. Н. – 31.08 
Расин Жан – 21.12 
Резанов Н. П. – 8.04 
Рембо Артюр – 20.10 
Репин И. Е. – 5.08 
Рерих Н К. – 9.10 
Римский-Корсаков М. А. – 18.03 
Рокфеллер Джон – 8.07 
Роман, иеромонах – 16.11 
Романов П. С. – 24.07 
Роом А. М. – 28.06 
Роус Френсис Пейтон – 10.10 
Рубинштейн А. Г. – 28.11 
Румянцев Н. П. – 5.05 
 
С 
Савинков Б. В. – 31.01 
Сакс Адольф – 6.11 
Самойлова Т. Е. – 4.05 
Санд Жорж – 1.07 
Сезан Поль – 19.01 
Сейфуллина Л. Н. – 3.04 
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Сельвинский И. Л. – 24.10 
Сент-Бева Шарль Огюст – 23.12 
Сёра Жорж Пьер – 2.12 
Серебрякова З. Е. – 10.12 
Сеченов И. М. – 13.08 
Сибиряков А .М. – 8.10 
Силантьев Ю. В. – 10.04 
Симонов Р. Н. – 1.04 
Сирано де Бержерак Савиньен – 
6.03 
Сирин В. см. Набоков В. В. 
Слуцкий Б. А. – 7.05 
Сметана Берджих – 2.03 
Соловьев В. С. – 13.01 
Солоухин В. А. – 14.06 
Сомов К. А. – 30.11 
Сорокин П. А. – 4.02 
Сотник Ю. В. – 11.06 
Старк Ульф – 12.07 
Старшинов Н. К. – 6.12 
Стасов В. В. – 14.01 
Струве В. В. – 2.01 
Сурков С. С. – 13.10 
Сэлинджер Джэром Дэвид – 1. 
01 
 
 
Т  
Твигги – 19.09 
Теннисон Альфред – 6.08 
Тойнби Арнолд Джозеф – 14.04 
Токмакова И. П. – 3.03 
Толобухин Ф. И. – 16.06 

Томсон Уильям – 26.06 
Тон К. А. – 6.11 
Троцкий Л. Д. - 7.11 
Трэверс Памела Линдон – 9.08 
Тувим Юлиан – 13.09 
Туликов С. С. – 7.07 
Тулуз-Лотрек Анри Мари  
Раймона де – 24.11 
Тынянов Ю. Н. – 18.10 
 
 
У 
Уайльд Оскар – 10.10 
Уайт Элвин Брукс – 11.07 
Уитмен Уолт – 31.05 
 
 
Ф 
Фатьянов А. И. – 5.03 
Фейербах Людвиг Андреас – 
28.07 
Фейхтвангер Леон – 7.07 
Фёдоров Н .Ф. – 9.06 
Фрадкин М. Г. – 4.05 
Франк Анна – 12.06 
Франс Анатоль – 16.04 
Фрейндлих А. Б. – 8.12 
 
 
Х 
Харитон Ю. Б. – 27.02 
Хейердал Тур – 6.10 
Хемингуэй Эрнест – 21.07 
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Хёпберн Одри – 4.05 
Хиль Э. А. – 4.09 
Хичкок Альфред – 13.08 
Хомяков А. С. – 13.05 
Хорнби Л. – см. Твигги 
Хрущев Н. С. – 15.04 
 
Ц 
Церетели З. К. – 4.01 
 
 
Ч 
Чаадаев П. Я. – 7.06 
Чазов Е. И. – 10.06 
Чаплин Чарли  
(Спенсер Чарльз) – 16.04 
Черчилль Уинстон  
Леонард Спенсер – 11.11 
Честертон Гилберт Кит – 29.05 
Чкалов В. П. – 2.02 
Чуковский Н. К. – 2.06 
Чумаков М. П. – 14.11 
 
 
Ш 
Шарден Жан Батист Симеон – 
2.11 
Шахматов А. А. – 17.06 
Шевченко Т. Г. – 9.03 
Шекспир Уильям – 26.04 
Шелгунов Н. В. – 4.12 
Шестинский О. Н. – 28.01 
Шиллер Фридрих – 10.11 

Шнитке А. Г. – 24.11 
Шолом-Алейхем – 2.03 
Штраус Рихард – 11.06 
Шукшин В. М. – 25.07 
 
 
Щ 
Щепкина-Куперник Т. Л. – 24.01 
Щипачев С. П. – 7.01 
 
 
Э 
Эйнштейн Альберт – 14.03 
Эллингтон Дюк (Эдуард 
Кеннеди) – 29.04 
Эльконин Д. Б. – 29.11 
Эсамбаев М. А. – 15.07 
 
 
Ю 
Юдина М. В. – 9.09 
Юнгвальд-Хилькевич Г. Э. – 
22.10 
Юткевич С. И. – 28.12 
 
Я 
Якушкин И. Д. – 9.01 
Янковский О. И. – 23.02 
Янссон Туве Марик – 9.08 
Яшин Л. И. – 10.10 
 
 
 
 




	Оглавление
	Предисловие
	Международные десятилетия, отмечаемые ООН
	Международный год, отмечаемый ООН
	Всемирная столица книги
	Библиотечная столица России 2019
	2019 год в России
	Книги-юбиляры
	Вещи, продукты - юбиляры
	Периодические издания - юбиляры
	Знаменательные даты 2019 года
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Именной указатель юбиляров

