
 
  

Сентябрь 
1 сентября  - День знаний (Отмечается с  1984 года, на основании Указа 
Президиума   Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 
2 сентября - День воинской славы России. День окончания Второй мировой 
войны  (Учрежден федеральным законом  N 170-ФЗ от 23.07.2010.   Приурочен к 
подписанию акта о капитуляции Японии 02.09.1945) 
2 сентября —  30  лет назад (1990) вступила в силу  Конвенция по правам 
ребёнка, принятая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 
Подписана 26 января 1990 года представителями 59 стран, в том числе СССР 
3 сентября —  День солидарности в борьбе с терроризмом  (Установлен 
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 
воинской славы России» от 21.07. 2005 г.) 
3 сентября - День памяти Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). 137 
годовщина со дня смерти русского писателя 
8 сентября -  Международный день распространения грамотности. Отмечается с 
1967 г. по решению ЮНЕСКО. 
8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) (Утвержден 
федеральным законом РФ от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России») 
9 сентября —  Всемирный день красоты  (Инициатива проведения принадлежит 
Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО.) 
11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под 
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 
г.  (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и 
памятных датах России») 
 



 
  

12 сентября – День программиста в России (Учрежден указом Президента РФ № 1034 
от 11.09.2009 г.) 
13 сентября – День озера Байкал (с 2009 г. отмечается во второе воскресенье 
сентября)  (Учрежден в 1999 г.) 
13 сентября – 85 лет со дня рождения советского и российского 
писателя  Альберта  Анатольевича  Лиханова  (род. в 1935 г.) 
13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается с 1962 
года 
15 сентября – День рождения международной экологической организации 
«Greenpeace»  (В этот день 1971 г. состоялась первая организованная акция экологов 
против ядерных испытаний) 
15 сентября —  130  лет со дня рождения английской писательницы, «королевы 
детектива»  Агаты  Кристи (1890–1976) 
16 сентября – 275 лет со дня рождения русского военачальника  Михаила 
Илларионовича  Голенищева-Кутузова (1745–1813) 
19 сентября – День рождения «Смайлика»  19.09.1982 профессор Университета 
Карнеги-Меллон Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать 
три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для 
обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. 
21 сентября —  Международный день мира  (Отмечается по решению ООН с 1981 г.) 
22 сентября —  120  лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя 
толкового словаря  Сергея  Ивановича Ожегова  (1900–1964) 
27 сентября – День воспитателя и всех работников дошкольного образования в 
России  (Приурочен к появлению в Санкт-Петербурге первого детского сада 27.09.1863) 



 
  

Октябрь 
1 октября —  Международный день пожилых людей  (Отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 
1 октября —  Международный день музыки  (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 
1975 г.) 
1 октября —  90  лет со дня рождения писателя, педагога, автора книг о детях и для 
детей  Симона Львовича Соловейчика  (1930–1996) 
2 октября – Всемирный день улыбки 
3 октября —  125  лет со дня рождения поэта  Сергея Александровича 
Есенина  (1895–1925) 
4 октября —  Международный день животных  (Отмечается в день именин 
Франциска Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.) 
5 октября —  Всемирный день учителя  (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 
9 октября —  Всемирный день почты  (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный 
почтовый союз) 
12 октября – 670 лет со дня рождения князя Московского и Владимирского  Дмитрия 
Ивановича Донского  (1350–1389) 
13 октября —  140  лет со дня рождения поэта, переводчика  Саши Чёрного 
(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы (Церковный праздник приурочен к 
явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме 
Константинополя. В народе праздник получил название «Покров день») 
16 октября —  110  лет со дня рождения детской писательницы, драматурга  Лии 
Борисовны  Гераскиной (1910–2010) 
19 октября —  День Царскосельского лицея  (В этот день в 1811 году открылся 
Императорский Царскосельский лицей) 
 



 
  

22 октября —  150  лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1953)  Ивана  Александровича  Бунина  (1870–1953) 
23 октября —  100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970)  Джанни  Родари  (1920–1980) 
26 октября —  Международный день школьных библиотек  (Учреждён 
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 
понедельник октября) 
26 октября —  95  лет со дня рождения писателя, кинодраматурга  Владимира 
Карповича  Железникова (1925–2015) 
26 октября —  140  лет со дня рождения поэта и прозаика  Андрея  Белого (Борис 
Николаевич Бугаев)  (1880–1934) 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России  (Учрежден 
постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18.10.1991. Дата выбрана в 
память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30.10.1974  в Мордовии) 
30 октября —  100  лет со дня рождения писателя, автора военной прозы  Вячеслава 
Леонидовича  Кондратьева  (1920–1993) 
 

Ноябрь 
4 ноября —  День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 
декабря 2004 г.). День освобождения Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 
(1612)   
4 ноября —  110  лет со дня рождения писателя  Николая  Ивановича Дубова  (1910–
1983) 
 



 
  

5 ноября – День военного разведчика  (Учрежден указом Президента РФ № 549 от 
31.05.2006. Приурочен к созданию Регистрационного управления (прообраза ГРУ) 
05.11.1918) 
7 ноября – День воинской славы. День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941) 
8 ноября —  120  лет со дня рождения американской писательницы  Маргарет 
Митчелл  (1900–1949) 
13 ноября – Международный день слепых  (Учрежден Всемирной организацией 
здравоохранения в 1984 г. Приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи – создателя 
первых учебных заведений для слепых (13.11.1745) 
13 ноября – Всемирный день доброты  (Предложили участники организации 
«Всемирного движения доброты», созданной в Японии в 1997 г. и объединившей 
добровольцев из разных стран) 
13 ноября —  170  лет со дня рождения английского писателя  Роберта Льюиса 
Стивенсона  (1850–1894) 
16 ноября —  Международный день толерантности  (Декларация принципов 
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 
18 ноября – День рождения Деда Мороза  (Считается, что именно 18 ноября на его 
вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима) 
19 ноября – Международный день отказа от курения (третий четверг 
ноября)  (Установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer 
Society) в 1970-е гг.) 
19 ноября – 250 лет со дня рождения русского мореплавателя  Ивана Федоровича 
Крузенштерна  (1770–1846) 
    



 
  

21 ноября  –  Всемирный день приветствий 
24 ноября  – 290 лет со дня рождения русского полководца  Александра 
Васильевича  Суворова  (1730–1800) 
26 ноября —  Всемирный день информации  (Учреждён по инициативе 
Международной академии информатизации) 
28 ноября —  105  лет со дня рождения писателя и поэта  Константина 
Михайловича  Симонова  (1915–1979) 
28 ноября —  140  лет со дня рождения поэта  Александра Александровича 
Блока  (1880–1921) 
29 ноября – День матери в России (последнее воскресенье 
ноября)  (Учрежден  указом Президента РФ № 120 от 30.01.1998) 
29 ноября –  110  лет со дня рождения писателя, автора исторических 
книг   Константина Сергеевича Бадигина  (1910–1984) 
29 ноября —  115  лет со дня рождения писателя  Гавриила Николаевича 
Троепольского  (1905–1995) 
30 ноября —  185  лет со дня рождения американского писателя  Марка Твена 
(Сэмюэль  Лэнгхорн  Клеменс)  (1835–1910) 
 

Декабрь 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом  (В соответствии с решениями 
Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 
1988 г.) 
    



 
  

1 декабря – День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) (В соответствии с 
федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы (победных днях 
России») 
2 декабря —  120  лет со дня рождения поэта  Александра Андреевича 
Прокофьева  (1900–1971) 
3 декабря —  Международный день инвалидов. День людей с ограниченными 
физическими возможностями  (Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 
A/RES/47/3 в 1992 г.) 
4 декабря – День информатики в России  (В 1948 г. в этот день Государственным 
комитетом Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное 
хозяйство было зарегистрировано изобретение, представляющее собой цифровую 
электронную вычислительную машину) 
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития (c 1985 г.).  День волонтера в России 
5 декабря —  200  лет со дня рождения поэта  Афанасия   Афанасьевича 
Фета  (1820–1892) 
6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра  Невского 
10 декабря —  Международный день прав человека  (В 1948 г. Генеральная 
ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на 
жизнь, свободу и неприкосновенность) 
12 декабря —  115  лет со дня рождения писателя  Василия Семёновича 
Гроссмана  (Иосиф Соломонович) (1905–1964) 
   



 
  

14 декабря —  День Наума Грамотника  («Пророк Наум наставит на ум». 
Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в 
ученье к дьячкам, так называемым мастерам грамоты) 
16 декабря – 245 лет со дня рождения английской писательницы  Джейн  Остин 
(1775–1817) 
19 декабря – День святого  Николая  Чудотворца 
27 декабря – День спасателя Российской Федерации  (Учрежден указом 
Президента РФ № 1306 от 26.12.1995. Приурочен к принятию постановления Советом 
министров РСФСР о формировании спасательной организации 27.12.1990) 
28 декабря – Международный  день кино  (Дата приурочена к проведению первого 
платного киносеанса в Париже 28.12.1895) 
30 декабря —  115  лет со дня рождения детского писателя и поэта  Даниила 
Ивановича  Хармса  (Ювачев) (1905–1942) 
30 декабря —  155  лет со дня рождения английского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1907)  Джозефа Редьярда  Киплинга (1865–
1936) 
 

Январь 
3 января — 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича 
Рубцова (1936–1971) 
11 января — День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года 
по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в 
честь первого российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 
 



 
  

12 января — 145 лет со дня рождения американского писателя Джека  Лондона 
(1876–1918) 
13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 
первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 
14 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 
Рыбакова (1911–1999) 
15 января — 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича 
Мандельштама (1891–1938) 
24 января — 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 
Амадея  Гофмана (1776–1822) 
25 января — День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента РФ 
№ 76 от 25.01.2005 года «О Дне российского студенчества») 
27 января — 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 
Евграфовича  Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 
 

Февраль 
5 февраля – 170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина, издателя, 
книгопродавца (1851-1934) 
8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ 
об основании в России Академии наук) 
10 февраля — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича 
Зайцева (1881–1972) 
14 февраля — Международный день книгодарения. Отмечается с 2012 года, в нём 
ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. 
 



 
  

15 февраля — 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–
1944) 
16 февраля — 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 
Лескова  (1831–1895) 
17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны 
Барто  (1906–1981) 
21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 
инициативе ЮНЕСКО) 
23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета 
РФ в 1993 году) 
  

Март 
1 марта - День кошек в России.  Отмечается с 2004 года. Праздник организовали 
Московский музей кошки и редакция журнала «Кот и пес». 
3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба 
с 1986 года) 
3 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе 
компании LitWorld в первую среду марта) 
3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН 
(резолюция от 20 декабря 2013 года) 
8 марта — Международный женский день (В 1910 году на Международной 
конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить 
День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года) 
21 марта — Всемирный  день  поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года) 
 
 



 
  

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 
года. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 
Москве) 
27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 года по решению IX 
конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 
27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 
Тимофеевича Аверченко  (1881–1925) 
27 марта — 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного 
деятеля Генриха  Манна  (1871–1950) 
  

Апрель 
1 апреля – День смеха 
2 апреля — 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 с 1948 года по решению 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 
12 апреля — День  космонавтики  (Установлен указом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 
15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 года в день 
подписания Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 
15 апреля — 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 
Гумилева (1886–1921) 



 
  

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с 
целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 
23 апреля — Всемирный день книги и авторского права  (Отмечается с 1996 года 
по решению ЮНЕСКО) 
  

Май 
1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 
трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года. В Российской Федерации 
отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года) 
9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 
13 мая — 800 лет со дня рождения князя Александра  Невского  (1221–1263) 
15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года) 
15 мая — 165 лет со дня рождения американского детского писателя Лаймена 
Фрэнка  Баума (1856–1919) 
15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891–1940) 
18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению 
Международного совета музеев) 
24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 года в 
честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 
27 мая — общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ № 539 от 
27.05.1995 года «Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь основания в 
России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года) 
 



 
  

28 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава 
Фелициановича  Ходасевича (1886–1939) 
29 мая — 65 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича 
Чхартишвили — Бориса  Акунина (1956) 
  

Июнь 
1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на Московской 
сессии совета Международной демократической федерации женщин) 
6 июня — Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 506 от 21.05.1997 года 
«О  200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России») 
9 июня –  Международный  день  друзей 
12 июня — День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года «О 
государственном празднике Российской Федерации») 
14 июня — 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет  Бичер-
Стоу  (1811–1896) 
14 июня — 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра 
Мелентьевича  Волкова (1891–1977) 
17 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 
Некрасова  (1911–1987) 
21 июня — 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты 
Бронте  (1816–1855) 
22 июня — День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от 08.06.1996 года «О 
Дне памяти и скорби» в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.) 
 



 
  

Июль 
3 июля — 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 
Осиповича  Богомолова (1926–2003) 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 
инициативе депутатов Государственной думы с 2008 года) 
22 июля — 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея Алексеевича 
Баруздина (1926–1991) 
23 июля — 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского 
фольклора, литературоведа Александра  Николаевича  Афанасьева (1826–1871) 
26 июля — 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа 
Бернарда  Шоу  (1856–1950) 
  

Август 
9 августа — 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы  Линдон 
Трэверс  (1906–1996) 
15 августа — 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта 
(1771–1832) 
21 августа — 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича 
Андреева  (1871–1919) 
22 августа — День Государственного флага России (Указ Президента РФ № 1714 от 
20.08.1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации) 
22 августа — 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева —
Алексея Ивановича Еремеева (1906–1987) 
27 августа — 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 
Драйзера  (1871–1945) 
 


