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24 июня 2014 г. Президент России 
В.В. Путин подписал указ о праздновании 
в 2021 году "в целях сохранения военно-
исторического и культурного наследия, 
укрепления единства российского 
народа", 800-летия со дня рождения 
Александра Невского. 
 

Юбилейные даты 2021 года: 

800 лет со времени рождения русского 
князя, полководца Александра Невского 
(ок. 1221-1263) 
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700 лет - Данте А. «Божественная комедия» (1321) 
420 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание трагедии) 
415 лет - Шекспир У. «Макбет» (1606, написание пьесы) 
295 лет - Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (1726, 
публикация сатиры) 
240 лет - Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781, 
первая публикация рассказов) 
205 лет - Гофман Э.Т.В.А. «Щелкунчик» (1816, публикация 
сказки) 
200 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, написание) 
195 лет - Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование 
о 1757 годе» (1826, написание и публикация) 
190 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831, 
публикация) 
190 лет - Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» (1831, 
написание) 
190 лет - Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, 
публикация романа) 
185 лет - Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836, публикация) 
185 лет - Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836, публикация) 
180 лет - Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, написание) 

3 
 



180 лет - Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа войны» (1841, 
публикация) 
175 лет - Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1846, публикация 
романа), «Двойник» (1846, публикация повести) 
165 лет - Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1856, публикация 
полного издания сказки) 
160 лет - Достоевский Ф.М. «Униженные и оскорбленные» 
(1861, публикация романа) 
160 лет - Некрасов Н.А. «Крестьянские дети», «Коробейники» 
(1861, написание поэм) 
155 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», 
«Игрок» (1866, публикации) 
150 лет - Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871, написание 
сказочной повести) 
145 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-
1876, публикация) 
145 лет - Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876, 
публикация) 
140 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация) 
125 лет - Станюкович К.М. «Максимка» (1896, написание 
рассказа) 
125 лет - Чехов А.П. «Чайка» (1896, написание и постановка 
пьесы) 
120 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, 
публикация повести) 
115 лет - Лондон Д. «Белый клык» (1906, публикация повести) 
110 лет - Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, публикация 
рассказа) 
95 лет - Маяковский В.В. «Что ни страница, то слон, то львица»  
(1926, написание стихотворения) 
 95 лет - Тренев К.А. «Любовь Яровая» (1926, издание пьесы) 
95 лет - Чуковский К.И. «Федорино горе», «Путаница», 
«Телефон» (1926, написание стихотворений) 
95 лет - Шолохов М.А. «Донские рассказы» (1926, публикация 
сборника) 
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95 лет - Милн А. «Винни Пух» (1926, первое отдельное издание 
книги) 
95 лет - Хемингуэй Э. «И восходит солнце» (1926) 
90 лет - Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» (1931, 
публикация романа) 
85 лет - Барто А.Л. «Игрушки» (1936, издание сборника 
стихотворений) 
85 лет - Беляев В.П. «Старая крепость» (1936, издание первой 
части трилогии) 
85 лет - Гайдар А.П. «Голубая чашка» (1936, публикация 
рассказа) 
85 лет - Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936, написание 
и публикация повести) 
85 лет - Михалков С.В. «Дядя Степа» (1936, публикация поэмы 
отдельной книгой) 
85 лет - Твардовский А.Т. «Страна Муравия» (1936, издание 
поэмы) 
85 лет - Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (1936, написание и издание повести-сказки) 
85 лет - Митчелл М. «Унесенные ветром» (1936, публикация 
романа) 
80 лет - Гайдар А.П. «Клятва Тимура» (1941, публикация 
литературного сценария) 
80 лет - Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, написание и 
публикация) 
70 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951, 
публикация повести) 
70 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, 
публикация сказки) 
70 лет - Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951, 
публикация романа) 
65 лет - Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» (1956, издание 
повести) 
65 лет - Шварц Е.Л. «Обыкновенное чудо» (1956, издание 
сказки-пьесы) 
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65 лет - Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» (1956, 
публикация повести) 
 55 лет - Журнал «Москва» опубликовал роман М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (1966) 
55 лет - Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966, 
публикация повести) 
55 лет - Пройслер О. «Маленькое Привидение» (1966, первая 
публикация сказочной повести) 
50 лет - Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке» (1971, издание 
трилогии) 
50 лет - Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров» (1971, издание 
повести) 
50 лет - Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (1971, 
издание повести) 
45 лет - Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976, публикация повести 
в журнале «Наш современник», №4-6) 45 лет - Распутин В.Г. 
«Прощание с Матерой» (1976, публикация повести в журнале 
«Наш современник», №11) 
40 лет - Высоцкий В.С. «Нерв» (1981, издание сборника 
произведений) 
40 лет - Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» (1981, 
публикация сказочной повести) 
 

ЯНВАРЬ 

1 января – Указом Петра I от 15 декабря 1699 года 
повелевалось отмечать Новый Год 1 января. 
 - Празднование памяти святого Илии Муромца (День 
былинного Ильи Муромца). Преподобный Илия Муромец 
Печерский, по прозвищу Чоботок, был уроженцем города 
Мурома, и народное предание сравнило его со знаменитым 
богатырём Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины. 
3 января – 85 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Рубцова (1936-1971), поэта 
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6 - Рождественский сочельник 
7 - Православный праздник Рождество Христово 
8-18 – Святки 
11 - Международный день «Спасибо». Все мы прекрасно 
осознаем значение хороших манер, их необходимость в 
повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы 
выражаем как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. 
Однако слова благодарности обладают магическими свойствами 
- с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают 
внимание и передают положительные эмоции - то, без чего наша 
жизнь стала бы скучной и мрачной. 
14 - Старый Новый год. В РСФСР декретом Совета Народных 
Комиссаров от 26 января 1918 года предписано 1 февраля 
старого стиля, считать 14 февраля нового стиля. 
12 января – 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона 
Гриффита, 1876-1916), американского писателя 
13 января – 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича 
Вайнера (1931-2005), писателя и сценариста 
14 января – 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича 
Рыбакова (1911-1998), писателя 
15 января – 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича 
Мандельштама (1891-1938), поэта, прозаика, переводчика и 
критика 
18 - Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед 
большим православным праздником, который называется 
Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник 
православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот 
день вспоминается крещение Иисуса Христа, Иоанном 
Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. 
 19 - Православный праздник Крещение Господне 
(Богоявление). Праздник Крещения Господня - один из самых 
древних праздников христианской Церкви. Его установление 
относится еще к временам апостолов. 
20 - День Республики Крым. Республика, субъект Российской 
Федерации, входящий в состав Южного федерального округа и 
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Северо-Кавказского экономического района. Образована 18 
марта 2014 года в результате присоединения к 
Российской Федерации части Крымского полуострова, до того 
контролировавшейся Украиной. 
24 января – 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана (1776-1822), немецкого писателя, композитора, 
художника 
25 - День российского студенчества учрежден Указом 
Президента РФ от 25 января 2005 года. В 1755 году 12 января 
(по старому стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета 
Петровна подписала указ "Об учреждении Московского 
университета". С тех пор Святая Татиана считается 
покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя 
«Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница». 
27 - День воинской славы России: День полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 
год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России». 
27 - Международный день памяти жертв Холокоста был              
утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в 
резолюции 60/7. Генеральная Ассамблея ООН начала 
специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине 
освобождения советскими войсками узников нацистского 
концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты 
молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по 
некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек. 
– 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-
Щедрина (Салтыкова, 1826-1889), писателя, журналиста 
– 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-
1967), писателя, поэта, журналиста и переводчика 
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ФЕВРАЛЬ 
2 - День воинской славы России: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской 
битве (1943 год) 
4 февраля – 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича 
Ворошилова (1881-1969), государственного деятеля, первого 
маршала Советского Союза 
8 - День памяти юного героя-антифашиста. Установлен с 1964 
года в честь погибших участников антифашистских 
демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962 г.) 
и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.). 
9 - Международный день безопасного Интернета учрежден 
Европейской комиссией в 2004 году. 
10 - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 
14 - День Святого Валентина / День всех влюбленных. 
Казненный в этот день христианский священник Валентин 
считается покровителем всех влюбленных. 
14 - Международный день дарения книг (Отмечается с 2012 
года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран 
мира, включая Россию) 
15 февраля  – День вывода советских войск из Афганистана 
(1989) День утвержден Федеральным законом N 320-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях 
воинской славы и памятных датах России», подписанным 
Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 февраля 1989 года 
завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная 
дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в 
память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не 
вернувшихся с афганской войны. 
16 февраля – 190 лет со дня рождения Николая Семёновича 
Лескова (1831-1895), писателя, публициста 
17 февраля – 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто 
(1906-1981), детской поэтессы, писательницы, киносценариста 
17 – Международный день спонтанного проявления доброты. 
Неофициальный праздник, созданный по инициативе ряда 
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международных благотворительных организаций, по мнению 
которых, имеет планетарное значение. 
21 - Международный день родного языка. Отмечается с 2000 
года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 
традиций всех народов. 
23 - День защитника Отечества учрежден Президиумом 
Верховного Совета РФ в 1993 году. В 1922 году эта дата была 
официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 
февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник 
— День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После 
распада Советского Союза дата была переименована. 
23 - День воинской славы России: День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год). 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом  «О днях 
воинской славы (победных днях) России».  

МАРТ 
1 марта – 160 лет со дня отмены императором Александром II 
крепостного права в России (1861) 
1 – Международный день борьбы с наркобизнесом 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. 
1 – Всемирный день кошек провозглашен Московским музеем 
кошек при поддержке ООН в 2004 году. 
3 марта – Всемирный день писателя 
5 – День бабушек.  Для большинства из нас бабушка – это 
вторая мама. Она никогда не будет ругать, всегда накормит 
вкусненьким, расскажет интересную историю из своей жизни, 
сохранит секреты внуков, выслушает в любой ситуации и даст 
мудрый совет. Именно этому добрейшему человеку и посвящен 
День бабушек. На Руси испокон веков бабушка ассоциировалась 
с теплотой и заботой. Когда дети уезжают на отдых в деревню, 
то говорят «ездил к бабушке», а потом вспоминают «бабушкины 
сказки», свежие фрукты и овощи с бабушкиной грядки, пироги и 
т.д. В нашей стране этот замечательный праздник появился 
совсем недавно.   
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6 - Всемирный день чтения вслух. Каждый год в первую 
среду марта по инициативе кампании LitWorld проводится 
Всемирный день чтения вслух.  Цель – показать чтение как 
способ взаимодействия с окружающим миром и как 
возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе 
со звучащим словом. 
Масленица. Широкая Масленица – с 8 марта по 14 марта в 
2021 году 
Понедельник называется «Встреча Масленицы». Уже в этот 
день начинают печь блины, есть, угощать и раздавать. Также 
делали и ставили чучело, которое жгли в воскресенье, в 
последний день Масленицы. 
Вторник в народе называли «Заигрыш». Этот день полностью 
посвящали молодоженам, если таковые есть. В этот день 
устраивались народные гуляния: катание на санках, на каруселях 
и горках. 
Среда – «Лакомка». В этот день ели, да объедались. Ходили на 
блины и приглашали. Именно благодаря этому дню в народе 
появилось крылатое выражение «сходить к теще на блины». 
Однако и теща ждала пятницы, когда ее очередь была прийти на 
блины. 
Четверг в народе нарекли «Разгуляй». Гуляния, катания, 
всевозможные увеселительные мероприятия, все это и 
описывает слово разгуляй, а также характеризует этот день на 
Масленичной неделе. 
Пятница «Тещины вечерки», именно в этот день приходил 
черед и тещи, идти в гости. Однако вежливые родственники 
приглашали тещу еще накануне в четверг. 
Суббота называется в народе «Золовкины посиделки». Молодые 
невестки звали к себе сестер мужа, вели с ними разговоры, 
угощали различными вкусностями и дарили подарки. Если 
золовка еще не успела выйти замуж, то невестка звала своих 
незамужних подруг, а если сестра мужа состояла в браке, то 
приглашались только замужние родственницы. 
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Воскресенье. Последний день празднования.   Но как мы знаем, 
один праздник не обходится без другого, ведь последний день 
Масленицы — это не что иное как «Прощёное воскресенье». 
8 марта – . Первоначально был днем протеста против 
дискриминации женщин. Традиция отмечать его 8 марта была 
положена демонстрацией, которую провели в этот день 1857 
года работницы текстильной промышленности в Нью-Йорке. В 
нашей стране впервые отмечался в 1913 году, затем потерял 
политическую окраску и стал праздником всех женщин. 
– 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-
1973), кинорежиссера 
– 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова 
(1941-1987), актера 
16 – День Общекрымского референдума 2014 г. Референдум о 
статусе Крыма   — всеобщее голосование по вопросу о будущем 
статусе и государственной принадлежности полуострова. 
18 - День воссоединения Крыма с Россией. На территории 
Республики Крым этот день является праздничным и выходным 
согласно республиканскому закону от 3 марта 2015 года. В этот 
день в 2014 году Крым (это территория Республики Крым и 
города Севастополь, которые до этого входили в состав 
Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 
Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в 
состав России было зафиксировано межгосударственным 
договором, подписанным в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики 
Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым 
и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и 
стали ее новыми субъектами. 
21 марта - Всемирный день поэзии отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1999 года. «Поэзия, - говорится в решении 
ЮНЕСКО, - может стать ответом на самые острые и глубокие 
духовные вопросы современного человека - но для этого 
необходимо привлечь к ней как можно более широкое 
общественное внимание». 
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– Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, этот 
праздник посвящен защите жизни на нашей планете, день 
ответственности перед планетой. В этот день по традиции 
звонит Колокол мира. Всемирный День Земли на всей 
планете приурочен к весеннему равноденствию. Скорее всего, 
эта дата связана с оживанием земли, прибавлением дня, 
большим количеством тепла и света, пробуждением природы, 
символизирующим начало новой жизни.  
24-30 - Неделя детской и юношеской книги проводится 
ежегодно с 1944 года, традиционно в дни весенних школьных 
каникул. Первые "Книжкины именины" прошли по инициативе 
Л. Кассиля в 1943 году в Москве.  
24 – Всемирный День борьбы против туберкулеза. Памятная 
дата, отмечаемая ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения, в 1993 году объявившей 
туберкулёз глобальной проблемой. Целью Всемирного дня 
борьбы против туберкулёза является повышение 
осведомлённости о глобальной эпидемии ТБ и усилиях по 
ликвидации этой болезни. 
25 – День работника культуры учрежден Указом Президента 
РФ «О дне работника культуры». Профессиональный праздник 
работников культуры РФ. Отмечается ежегодно 25 марта. В 
более широком смысле под работниками культуры 
подразумеваются люди творческих профессий, деятели 
искусства, а также хранители и популяризаторы культурного 
наследия. 
27 - Международный день театра установлен в 1961 году IX 
конгрессом Международного института театра. Традиционно он 
проходит под единым девизом: «Театр как средство 
взаимопонимания и укрепления мира между народами». 
– 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко 
(1881-1925), писателя, сатирика 
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АПРЕЛЬ 
1 апреля  - Международный день птиц. «Международная 

конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», 
подписанная 19 марта 1902 года и вступившая в силу 12 декабря 
1905 года, стала первой международной конвенцией в области 
защиты окружающей среды.  Дата проведения праздника 
выбрана неслучайно: как раз в это время из теплых краев 
возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день 
благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, 
вывешивают новые кормушки и скворечники. 
1 - День дураков, или День смеха - международный праздник. 
Когда и кем праздник был завезен в Россию, точно неизвестно. В 
этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто 
знакомых или подшучивать над ними. 
2 - Международный день детской книги отмечается с 1967 
года в день рождения Х. К. Андерсена по решению 
Международного совета по детской книге (IBBY). 
7 апреля Всемирный день здоровья отмечается ежегодно, 
начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу 
Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Идея 
Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 г. Мероприятия 
Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни. 
11 – День Конституции Республики Крым. Основной закон 
Республики Крым. Принята Государственным Советом 
Республики Крым 11 апреля 2014 года. 
11 -  Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году узники 
«Бухенвальда» подняли интернациональное восстание, и вышли 
на свободу. 
12 - Памятная дата России: День космонавтики установлен 
указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 
ознаменование полета человека в космос. 12 апреля 1961 года 
советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле 

14 
 

http://bibliopskov.ru/calendar2021.htm%23collapse4


«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в 
мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в 
околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. 
13 – День освобождение Кировского района от немецко-
фашистских захватчиков. 
15 апреля – 135 лет со дня рождения Николая Степановича 
Гумилёва (1886-1921), поэта, прозаика и переводчика 
15 – Международный день культуры отмечается с 1935 года в 
день подписания Международного договора - Пакта Мира, или 
Пакта Рериха, также известного как Договор об охране 
художественных и научных учреждений и исторических 
памятников. 
15 - День экологических знаний. Он ведет свою историю с 
1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где 
обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто 
огромное значение экологического образования населения всех 
стран мира в реализации стратегии выживания и для 
устойчивого развития человечества. В нашей стране этот 
праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных 
природоохранных организаций и дает старт ежегодной 
общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности».  
18 - Международный день памятников и исторических мест. 
Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью 
привлечь внимание общественности к вопросам защиты и 
сохранения всемирного культурного наследия. Девизом Дня 
стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». 
18 - День воинской славы России: День победы русских 
воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России». 
19 – День принятия Крыма, Тамани и  Кубани в состав 
Российской империи (1783 год).  В перечне Дней воинской 
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славы и памятных дат России появился День принятия Крыма, 
Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). 
19 – День издания Манифеста Екатерины II о вхождении 
Крыма в состав России (1783 год). 8 апреля 1783 года был 
издан манифест Екатерины II о вхождении Крыма в состав 
России, в котором говорилось: Манифест Великой императрицы 
Екатерины II О присоединении крымского полуострова, Острова 
Тамани и всея кубанской стороны к России «Возвращая жителям 
тех мест силою сего нашего Императорского Манифеста 
таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за 
себя и преемников престола нашего, содержать их наравне с 
природными началами подданными, охранять и защищать их 
лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободно 
отправление со всеми законными обрядами пребудет 
неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них 
состоянию все те прелести и преимущества, каковыми таковое в 
России пользуется…». 
–19 апреля – 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича 
Маркова (1911-1991), писателя, сценариста, драматурга и 
журналиста 
21 апреля –   205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-
1855), английской писательницы 
21 – День возрождения реабилитированных народов Крыма. 
Президент России Владимир Путин подписал указ «О 
реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-
татарского и немецкого народов и государственной поддержке 
их возрождения и развития». Указ снял все несправедливые 
обвинения с представителей депортированных народов.  
22 - Международный день Матери-Земли. Термин «Мать-
Земля» общепринят во многих странах, он отражает зависимость 
между планетой, её экосистемами и человеком. 
23 - Всемирный день книги и авторского права. Этот день, 
дань уважения книгам и авторам, призывает всех, и особенно 
молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать 
незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и 
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культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден 
Всемирный день книг и авторского права и Премия ЮНЕСКО за 
пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской 
литературе. 
24-25 - «Библионочь» ежегодная социально-культурная акция, 
проводится по инициативе социальной сети Facebook в ночь с 
пятницы на субботу 3-ей полной недели апреля. 
26 - День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. Самая известная техногенная авария 
современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел 
взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной 
электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, 
в окружающую среду попало огромное количество 
радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло 
радионуклиды по большей части территории Европы и 
Советского Союза.  Прежде отмечался День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах. Таким образом, 
новая дата позволяет отдать должное людям, которые 
принимали участие в ликвидации последствий несчастных 
случаев, связанных с радиацией. 
28 - Всемирный день породненных городов проводится 
ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению 
Всемирной федерации породненных городов, созданной в 1957 
году. 

МАЙ 
  

1 мая – Праздник Весны и Труда (День труда). Этот день 
решили считать Международным днем солидарности 
трудящихся на социалистическом конгрессе в Париже, в память 
о героической борьбе американских рабочих в Чикаго. В 
Российской Федерации Международный день был переименован 
в праздник Весны и Труда в 1992 году. 
1-10 – Крымско-татарский национальный праздник 
«Хыдырлез». Хыдырлез – национальный праздник крымских 
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татар, посвященный завершению весенних полевых работ и 
отгона скота на летние пастбища. Это праздник, который 
символизирует плодородие, достаток и благополучие, 
отмечается он ежегодно в первую неделю мая массовыми 
гуляньями. 
2 мая –  Пасха. Светлое Христово Воскресение. 
Православный праздник.  Древнейший и самый важный 
христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса 
Христа, которое является центром всей библейской истории и 
основой всего христианского учения. 
5 - Международный день борьбы за права инвалидов. Этот 
день призван обратить внимание людей на проблемы, связанные 
с защитой прав людей с ограниченными возможностями. 5 мая 
1992 года был проведен общеевропейский день борьбы за 
равные права в 17 странах одновременно. С того времени 
мероприятия проводятся регулярно, в том числе и в Российской 
Федерации. 
6 - День святого Георгия Победоносца. Сидящий верхом на 
коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба 
Российского государства. Особое почитание святого на Руси 
ввел Ярослав Мудрый. В 1030 году после победы над чудью, он 
устроил Юрьев храм под Новгородом, в русской традиции 
Георгий почитался под именем Юрия или Егория. В 1036 году 
после победы над печенегами основал в Киеве монастырь 
святого Георгия. На освящение храма 26 ноября (по старому 
стилю) князь повелел по всей Руси «творить праздник» святого 
Георгия ежегодно. Освящение Георгиевского храма – один из 
первых древнерусских православных праздников. Со времен 
Димитрия Донского, после Куликовской битвы, святой Георгий 
считается покровителем Москвы. Также святой Георгий - 
покровитель воинства. 
7 - День создания вооруженных сил России. 7 мая 1992 года 
Президентом РФ было подписано распоряжение об 
организационных мерах по созданию Министерства обороны и 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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8-9 - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв 
Второй мировой войны. Генеральная Ассамблея ООН 22 
ноября 2004 года своей резолюцией № A/RES/59/26 предложила 
всем государствам-членам, организациям системы Организации 
Объединенных Наций, неправительственным организациям и 
частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать 
один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам 
Второй мировой войны. 
9 – День воинской славы России: День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(1945 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях) России». 
12 – День Отца, также День отцов — ежегодный праздник в 
честь отцов, отмечаемый во многих странах. 
15 - Международный день семей провозглашён резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Установление этого 
дня ставит целью обратить внимание общественности стран на 
многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального 
секретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи - 
единство всей человеческой семьи, членами которой они 
являются, находится под угрозой. 
– 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 
(1891-1940), писателя, драматурга, театрального режиссера и 
актера 
18 - Международный день музеев. С 1978 года празднуется 
более чем в 150 странах мира. На очередном заседании 
Международного совета музеев (ICOM) было принято 
предложение российской организации об учреждении этого 
культурного праздника. 
18 – День памяти жертв депортации. Ежегодно 18 мая в 
Республике Крым отмечается День памяти жертв депортации 
народов Крыма. Эта памятная дата была установлена решением 
Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена 
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республиканским законом от 3 марта 2015 года, как дань памяти 
и неразрывности судеб многонационального народа Крыма. 
 19 - Всемирный день памяти жертв СПИДа. Каждый год в 
третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти 
людей умерших от СПИДа. Эта дата отмечается в более чем 70 
странах мира. Вспомнить тех, кого унесла эпидемия, поддержать 
людей, живущих с ВИЧ, их друзей, близких, обратить внимание 
общества и правительств стран на проблему - таковы были 
основные задачи первого Дня памяти. Впервые этот День 
отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через 
несколько лет появился символ движения против этой болезни. 
Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также 
разноцветные полотна, квилты, сшитые из лоскутков ткани в 
память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты 
придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее 
время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой 
акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей 
одежде красные ленточки. 
 24 - День славянской письменности и культуры. День 
святых Мефодия и Кирилла. День памяти этих святых как 
День славянской письменности и культуры начали праздновать в 
Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие 
страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. В 1863 году 
было принято постановление о праздновании памяти святых 
Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). В 
Российской Федерации праздник учрежден в соответствии с 
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 
января 1991 года о ежегодном проведении Дней славянской 
письменности и культуры. В настоящее время этому празднику 
посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, 
выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры 
художественной самодеятельности, концерты и другие 
разнообразные культурные мероприятия.  

20 
 



24 – 26 - Ураза – байрам. Исламский праздник, отмечаемый в 
честь окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается в первый 
день месяца Шавваль. 
27 - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря) 
является и профессиональным праздником российских 
библиотекарей. Этот профессиональный праздник установлен 
Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года 
«Об установлении общероссийского дня библиотек» и 
приурочен ко дню основания в 1795 году первой 
государственной общедоступной библиотеки России - 
Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки (РНБ). 
 31 - Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году 
Всемирной организацией здравоохранения. В центре внимания 
этого ежегодного события находятся опасности для здоровья, 
связанные с табаком, и меры, принимаемые для уменьшения 
масштабов его потребления. 
  

ИЮНЬ 
  

1 июня - Международный день защиты детей объявлен 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 
отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы 
несовершеннолетних объектом первоочередной государственной 
заботы. 
1 - Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был 
провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года, он отмечается 
ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета. 
Цель праздника - напомнить жителям планеты об 
общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти 
ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь 
именно семья (в первую очередь - родители) несет 
ответственность за воспитание и защиту детей. 
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4 июня - Международный день невинных детей – жертв 
агрессии отмечается ежегодно, начиная с 1983 года. День был 
учрежден на седьмой чрезвычайной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1982 году в специальной резолюции 
N A/ RES/ES-7/8. Основной причиной принятия резолюции 
стало большое число жертв среди мирного населения в ходе 
вторжения Израиля в Ливан летом 1982 года, в годовщину 
налета израильской авиации на Бейрут.  
– 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова 
(1821-1897), поэта 
5 - Всемирный день окружающей среды.  День эколога, 
установленный ООН, является для всех экологов и 
природоохранных организаций одним из основных способов 
привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
окружающей среды, а также стимулировать политический 
интерес и соответствующие действия, направленные на охрану 
окружающей среды. Праздник был учрежден согласно 
резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской 
конференции по проблемам окружающей среды. Празднование 
этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке 
желание способствовать охране окружающей среды. 
6 - День русского языка объявлен Указом Президента РФ № 
705 от 6 июня 2011 года в день рождения великого русского 
поэта, основоположника современного русского языка, А. С. 
Пушкина.  
6 - Пушкинский день России отмечается на основании указа 
Президента Российской Федерации в 1997 году «О 200-летии со 
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России». Раньше, в советское время назывался 
Пушкинским праздником поэзии.  
6 – 12 – Международный фестиваль «Великое русское 
слово». 
12 - День России, или День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России, как именовался этот 
праздник до 2002 года. Сейчас День России - праздник свободы, 
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гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Этот праздник - символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины.  
14 июня  – 130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича 
Волкова (1891-1977), писателя, драматурга, переводчика и 
педагога 
22 - Памятная дата России: День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной войны (1941 год) объявлен 
Указом Президента России от 8 июня 1996 года в честь памяти 
защитников Отечества. Этот день - одна из самых печальных дат 
в истории России. 
26 -  Международный день борьбы с употреблением 
наркотических средств и их незаконным оборотом  
установлен в 1987 году резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН в знак выражения своей решимости усиливать 
деятельность и сотрудничество с целью создания 
международного общества, свободного от злоупотребления 
наркотиков. 
27 - День молодежи России отмечается в соответствии с 
распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года «О 
праздновании Дня молодежи» по предложению Комитета РФ по 
делам молодежи и Национального совета молодежных 
объединений. 
29 - Памятная дата России: День партизан и 
подпольщиков установлен в соответствии с Федеральным 
законом «О днях воинской славы и памятных датах России». 
Впервые отмечался в 2010 году. Именно 29 июня 1941 года 
вышла Директива партийным и советским организациям о 
создании в тылу противника партизанских отрядов и 
диверсионных групп.  

ИЮЛЬ 
8 - Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 
2008 года Совет Федерации одобрил идею учредить в России 
новый государственный праздник в День покровителей 
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супружеской жизни Петра и Февронии. Это праздник 
супружеской любви, основанный на национальных культурных 
традициях. Петр и Феврония считаются образцом супружеской 
верности и идеалом семейного счастья. 
10 - День воинской славы России: День победы русской 
армии под командованием Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении (1709 год). Отмечается в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России». 
11 - Всемирный день шоколада - придуман французами в 1995 
году. 
20 июля – Международный день шахмат 
22 июля – 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича 
Баруздина (1926-1991), советского писателя 
26 июля – 165 лет со дня рождения Бернарда Шоу (1856-1950), 
английского драматурга, критика, публициста. Лауреата 
Нобелевской премии (1925) 
27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 180 лет 
со дня смерти писателя 
28 - День крещения Руси. Праздник в честь одной из главных 
вех в истории Руси - провозглашения христианства в качестве 
государственной религии в 988 году. 1 июня 2010 года 
президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в 
Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России». В списке памятных дат появился День крещения Руси. 
В этот день отмечается память равноапостольного князя 
Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко 
31 – Курбан – байрам Праздник жертвоприношения отмечается 
через 70 дней после Ураза-байрама, дата устанавливается 
ежегодно. 
 

АВГУСТ 
1 - День памяти воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов. Эта памятная дата устанавливается в 
целях увековечения памяти и отражения заслуг российских 
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воинов, погибших в годы Первой мировой 
войны, соответствующие поправки в федеральный закон "О днях 
воинской славы и памятных датах России" были приняты 
Госдумой 18 декабря 2012 года. Большинство стран-участниц 
вспоминает погибших в Первой мировой 11 ноября. В этот день 
в 1918 году Германия заключила перемирие с Антантой. Россия 
вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года и вышла 
из нее 3 марта 1918-го, заключив с Германией сепаратный 
мирный договор, так называемый Брестский мир. Потери России 
в войне составили, по разным оценкам, от одного до трех 
миллионов человек, учитывая гражданское население.  
 6 - День Хиросимы - Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия. В этот день, в 1945 году американская 
авиация подвергла атомной бомбардировке японский город 
Хиросиму. 
9 - Международный день коренных народов мира установлен 
в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 
году состоялось первое заседание рабочей группы по коренным 
народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в 
котором говорилось: «В этот Международный день коренных 
народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных 
народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов 
мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми 
сталкиваются многие коренные народы - от недопустимых 
масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, 
дискриминации и отказа в основополагающих правах человека». 
9 - День воинской славы России: День первой в российской 
истории морской победы русского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России». 
10 - День физкультурника установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года ежегодно, во 
вторую субботу августа. Его отмечают спортсмены, тренеры, 
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преподаватели физической культуры, все, для кого занятия 
физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и 
возможности развивать свои способности и волю к победе. 
15 августа – 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-
1832), английского писателя, поэта, историка и адвоката 
– 90 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева 
(1931-1996), композитора 
22 - День Государственного флага Российской 
Федерации установлен Указом Президента РФ от 20 августа 
1994 года «О Дне Государственного флага Российской 
Федерации». В государственной символике России отражается 
мощь и величие нашей страны, ее славная история. Этот 
праздник объединяет общество на вечных ценностях – 
патриотизме и государственности. 
23 - День воинской славы России: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 
год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России».  
 

СЕНТЯБРЬ 
80 лет со дня начала Московской битвы (1941) 
*** 
1 сентября   - День Знаний. 1 сентября 1984 года Верховный 
Совет СССР официально учредил 1 сентября - Днем знаний. Это 
праздник начала нового учебного года для учеников, учащихся, 
студентов, учителей и преподавателей. 
2 - День окончания Второй мировой войны (1945 год). 
Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в Закон 
«О днях воинской славы и памятных датах России», которыми 
устанавливается новая памятная дата России. Второго сентября 
1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим 
актом поставили свои подписи представители участвовавших в 
военных действиях союзных государств, в том числе Советского 
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Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой 
войны. 
3 - Памятная дата России: День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Памятный день установлен Федеральным 
законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 6 
июля 2005 года. Эта дата напрямую связана с трагическими 
событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 
8 - День воинской славы России: День Бородинского 
сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова 
с французской армией (1812 год). Отмечается в соответствии с 
Федеральным законом   «О днях воинской славы (победных 
днях) России». 
8 - День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 
8 - Международный день распространения грамотности 
объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной 
конференции министров образования по ликвидации 
неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре1965 года. 8 
сентября - день торжественного открытия этой конференции. 
Этот день призван активизировать усилия общества по 
распространению грамотности, одной из главных сфер 
деятельности ЮНЕСКО. 
11 - День воинской славы России: День победы русской 
эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 года). Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы (победных днях) России».  
12 сентября – День памяти святого благоверного 
князя Александра Невского 
19 - День рождения «Смайлика», дружелюбного электронного 
символа. В 1982 году профессор университета Карнеги-Меллона 
Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, 
идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для 
обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который 
набирается на компьютере. 
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21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
– 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-
1946), английского писателя 
22 – Крымско-татарский национальный праздник «Дервиза» 
(в день осеннего равноденствия). 
23 сентября – 85 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича 
Радзинского (1936), писателя, драматурга, сценариста и 
телеведущего 
24 – День Государственного Герба и Государственного Флага 
Республики Крым. Конституция Республики Крым определяет 
герб, флаг и гимн как государственные символы. Начиная с 2016 
года, 24 сентября отмечается в Крыму как День 
Государственного герба и Государственного флага Республики. 
Надо сказать, что ещё в 2015 году 19 января на полуострове 
отмечался праздник День Государственного флага Республики 
Крым. Но решением республиканских властей, принятым в 
марте 2015 года, праздник был переименован в «День 
Государственного герба и Государственного флага Республики 
Крым», сама дата внесена в перечень официальных праздников 
Республики, а его празднование перенесено с 19 января на 24 
сентября. 
27 - День воспитателя и дошкольных работников. Этот 
праздник задуман как дополнение ко Дню учителя и ставит 
целью привлечь внимание общественности к дошкольному 
детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из 
самых важных и ответственных. Отмечается общенациональный 
праздник, который празднуется по инициативе редакции газеты 
«Детский сад со всех сторон» и который пока еще не получил 
официального статуса. Дата связана с днем открытия первого 
российского детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. 
27 - Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 года 
по решению Генеральной Ассоциации Всемирной туристской 
организации, состоявшейся в Маниле в 1979 году. Этот день 
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отдает должное стремлению человека открывать для себя новые 
горизонты. Туризм является универсальным средством, 
объединяющим многочисленные народы нашей планеты. 
30 - Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению 
Международной морской организации (IMO) в один из дней 
последней недели сентября. Цель Дня - привлечь внимание 
международной общественности к тому, какой невосполнимый 
ущерб морям и океанам наносят вылов рыбы, загрязнение воды 
и глобальное потепление.  
 

ОКТЯБРЬ 
1 октября –   Международный день пожилых людей 
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 
года. В России День пожилых людей отмечается также 1 октября 
на основании Постановления Президиума Верховного Совета 
РФ от 1 июня 1992 года. Цель проведения Дня – привлечение 
внимания общественности к проблемам людей пожилого 
возраста, проблемам демографического старения общества. 
– 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-
1859), писателя, литературного и театрального критика, 
мемуариста 
5 - Международный день учителя отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1944 года. В России до 1994 года День учителя 
отмечался в первое воскресенье октября, в настоящее время 
согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, 
профессиональный праздник работников сферы образования, 
отмечается 5-го числа. 
14 - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - 
великий праздник Русской Православной Церкви. Это главный 
осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда 
в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза 
Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его 
ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, 
которая распростерла над молящимися свое широкое белое 
покрывало - покров. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, 
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а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы 
господь послал им хороших женихов. Народная примета 
подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше 
свадеб будет в этом году. 
15 - День мировой поэзии. В 1938 году американский штат 
Огайо по инициативе поэтессы Тесы Суизи Уэбб провозгласил 
Днём поэзии - день рождения древнеримского поэта Вергилия. 
Затем этот день стал праздноваться и в других странах 
как Всемирный день поэзии. 
17 октября – 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича 
Приставкина (1931-2008), писателя и общественного деятеля 
21 октября – 125 лет со дня рождения Евгения Львовича 
Шварца (1896-1958), писателя, сценариста, драматурга и 
журналиста 
22 – Литературный праздник «Белые журавли» в 
России. Более 40 лет назад великий поэт Расул Гамзатов 
предложил отмечать в Дагестане удивительный и ни с чем 
несравнимый Праздник «Белые журавли». Этот день – 
посвящается вечной памяти тех, кто погиб на поле брани во 
время военных действий и конфликтов. Он олицетворяет 
чувство благодарности и признательности за героизм и отвагу, 
беспрецедентное мужество и любовь к своему Отечеству. 
«Белые журавли» - стихотворение, написанное Р. Гамзатовым, 
которое позже было переложено на музыку. Сегодня Праздник 
собирает людей не только в Дагестане, но и во многих регионах 
необъятной России. Белый журавль олицетворяет собой 
искреннюю дружбу, единство народов разных национальностей 
и вероисповеданий, наделенных преданностью и воинской 
храбростью. Во время многочисленных выступлений, 
проходящих в этот день повсеместно, читают не только стихи 
Гамзатова, но и других поэтов фронтовиков и их 
последователей, поют песни о войне, вспоминают ушедших в 
мир иной с честью - во имя жизни на Земле. 
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30 октября   - День памяти жертв политических репрессий. 
Дата этого Дня была избрана в связи с событиями 30 октября 
1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских 
лагерей объявили голодовку в знак протеста против 
политических репрессий в СССР. День памяти провели впервые 
в 1991 году, это напоминание о трагических страницах в 
истории страны, когда тысячи людей были необоснованно 
обвинены в преступлениях, отправлены в ссылку, лишены 
жизни. 
  

НОЯБРЬ 
2 ноября – 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича 
Андреева (1906-1959), поэта, писателя и философа 
4 ноября - День воинской славы России: День народного 
единства. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России». 
7 - День воинской славы России: День проведения военного 
парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год). 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России». 
7 - Памятная дата России: День Октябрьской революции 
1917 года 
7 - День согласия и примирения учреждён Указом Президента 
РФ от 7 ноября 1996 года «в целях смягчения противостояния и 
примирения различных слоев российского общества». Прежнее 
название праздника – «Годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции» было изменено.  
11 ноября – 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского (1821-1881), писателя 
– 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-
1965), писателя, скульптора и художника-иллюстратора 
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16 - Международный день толерантности. В 1995 году 
государства, члены ЮНЕСКО, приняли Декларацию принципов 
терпимости и Программу действий. Декларация провозгласила, 
что все люди по своей природе различны, но равны в своих 
достоинствах и правах. 
18 - День рождения Деда Мороза празднуют в России. Каков 
возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, 
что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали 
сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине - в 
Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и 
ударяют морозы. В 1999 году Великий Устюг был официально 
назван родиной российского Деда Мороза. 
 19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711-1765), ученого, филолога, поэта и историка 
(отмечается ЮНЕСКО) 
22 ноября – 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Даля (1801-1872), писателя, лингвиста, этнографа и врача 
28 ноября  - День матери учрежден указом Президента РФ в 
1998 году, отмечается в последнее воскресенье месяца. День 
матери отвечает лучшим традициям отношения россиян к 
материнству и объединяет все слои общества на идеях добра и 
почитания женщины – Матери. 
– 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), 
австрийского писателя, драматурга и журналиста 
 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря 1 - День воинской славы России: День победы 

русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы 
(победных днях) России». 
1 - Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался в 
1988 году после того, как на встрече министров здравоохранения 
всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости. 
Ежегодно отмечаемый Всемирный день служит делу укрепления 
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организованных усилий по борьбе с заболеванием, 
распространяющимся по всем регионам мира. 
– 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 
(1896-1974), военачальника и государственного деятеля 
2 - Международный день борьбы за отмену рабства     
связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН 
Конвенции о борьбе с торговлей людьми. 
3 - День неизвестного солдата - в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении 
было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 
указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. Дата для 
праздника - 3 декабря - была выбрана в связи с тем, что в этот 
день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 
Александровском саду. 
3 - Международный день инвалидов отмечается с 1992 года по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения 
общественного внимания к проблемам людей с ограниченными 
возможностями. 
4 - День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. 
Адрес: 162340, Россия, Вологодская обл., город Великий Устюг, 
дом Деда Мороза. 
5 - День воинской славы России: День начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях 
воинской славы (победных днях) России».  
– Всемирный день борьбы со СПИДом 
9 - Памятная дата России: День Героев Отечества 
установлен Государственной Думой РФ в 2007 году. День 
Героев восстанавливает существовавший в дореволюционной 
России праздник - День Георгиевских кавалеров, который 
отмечался 9 декабря. 
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10 - Международный день прав человека. В 1948 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию 
прав человека, провозгласившую право каждого на жизнь, 
свободу и неприкосновенность, отмечается с 1950 года. 
– 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 
(1821-1878), поэта, прозаика и публициста 
12 - Памятная дата России: День Конституции Российской 
Федерации. Основной Закон был принят в ходе всенародного 
голосования 12 декабря 1993 года. Конституция РФ образца 
1993 года считается одной из самых передовых в мире. 
– 255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина 
(1766-1826), писателя, журналиста, издателя, историка и критика 
19 - Русская Православная Церковь отмечает День святителя 
Николая Чудотворца. Святитель Николай считается 
покровителем путешественников и мореплавателей и является 
одним из самых почитаемых святых в православном мире. 
Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как 
великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют 
Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех 
предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех 
сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных 
поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает 
множество чудес в помощь молящимся ему людям. 
20 - День рождения новогодней ёлки. Согласно царскому указу 
от 20 декабря 1699 года предписывалось день «новолетия» 
отмечать 1 января. В указе давались рекомендации по 
организации новогоднего праздника. В его ознаменование было 
велено пускать ракеты, зажигать огни, украшать столицу хвоей. 
24 - День воинской славы России: День взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войсками под командованием А. 
В. Суворова (1790 год). Отмечается в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России». 
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 24 декабря – 120 лет со дня рождения Александра 
Александровича Фадеева (1901-1956), писателя, общественного 
деятеля и журналиста 
31 - Щедрый вечер. Щедрец. После того, как власть Корочуна 
ослабевала, а на славянской земле начинало зарождаться новое 
Солнце, славяне отмечали один из самых любимых периодов 
года - Большие зимние святки. Большие зимние святки или, как 
их еще называли, Большие Велесовы святки продолжались 
двенадцать дней - с 24 декабря по 5 января. День Коляды, 
отмечаемый 25 декабря, не входил в число святочных дней. 
Святки делились на две шестидневные части - светлую и 
темную. Первую часть Святок завершал Щедрый вечер или 
Щедрец, приходившийся на 31 декабря. С давних времен в этот 
день устраивался большой праздничный пир, и повсюду 
слышались щедровки (щедровальные песни). 
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