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Уважаемые коллеги! 
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дат. Он составлен по нескольким источникам, ссылки на которые приво-
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ЯНВАРЬ 
 

1 января 

Новогодний праздник 

День былинного богатыря Ильи Муромца 14   

75 лет назад состоялось открытие I сессии Генеральной Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций (ООН) (Лондон, 1946 г.) 2    

 

3 января 

85 лет со дня рождения Николая Рубцова (1936 – 1971), советского поэта 1    

 

4 - 10 января 

Неделя науки и техники для детей и юношества 3    

Неделя «Музей и дети» 3    

 

6 января 

425 лет со дня рождения Богдана Михайловича Хмельницкого, гетмана Вой-

ска Запорожского, полководца и государственного деятеля (1596 – 1657) 13    

   

 

7 января 

Рождество Христово 

 

8 января 

День детского кино (с 1998 г.) 14    

75 лет со дня рождения Михаила  Яснова, поэта (1946 – 2020), переводчика, 

детского писателя 13    

 

12 января 

День работников прокуратуры РФ (отмечается с 1996 г.) 3    

275 лет со дня рождения  И.Г. Песталоцци (1746 – 1827), швейцарского педа-

гога 1    

145 лет со дня рождения Джека Лондона (1876 – 1916), американского писа-

теля 1    

85 лет со дня рождения Раймонда Паулса (р. 1936), латышского композитора, 

общественного деятеля 1    

 

13 января 

День российской печати 3  

90 лет со дня рождения Аркадия Вайнера (1931 – 2005), российского писателя 1    

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1596
https://ru.wikipedia.org/wiki/1657
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14 января 

 

110 лет со дня рождения Анатолия Рыбакова (1911 – 1999), российского  пи-

сателя 1    

 

15 января 

130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама  (1891 – 1938), русского поэта 1    

20 лет со дня рождения Википедии (универсальной энциклопедии, свободно 

распространяемой во всемирной сети Интернет) 14   

 

19 января 

Крещение Господне 

100 лет со дня рождения Анатолия Софронова (1911 – 1990), советского по-

эта, главного редактора журнала «Огонек» (1953 – 1986) 1    

 

21 января 

День инженерных войск (Указ Президента РФ от 18.09.96 № 1370) 2 

 

22 января 

460 лет со дня рождения  Фрэнсиса Бэкона (1561 – 1626), английского фило-

софа, историка, политического деятеля  

115 лет со дня рождения Роберта  Ирвина Говарда (1906 – 1936), американ-

ского писателя-фантаста 13 

 

24 января 

245 лет со дня рождения Эрнтса Теодора Амадея Гофмана (1776 – 1822), 

немецкого писателя 1    

235 лет со дня рождения А.А. Монферрана (1786 – 1858), русского архитек-

тора 1    

120 лет со дня рождения Михаила Ромма (1901 – 1971), советского киноре-

жиссера  1     

 

25 января 

Татьянин день 

Памятная дата России – День российского студенчества 7   

190 лет со дня рождения К.Н. Леонтьева (1831 – 1891), русского философа, 

писателя 1    

 

26 января 

Международный день таможенника (в 1953 году состоялась первая сессия 

Учредительной сессии Совета таможенного сотрудничества) 13    

 

27 января  

Международный день памяти жертв Холокоста 14  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1561
https://ru.wikipedia.org/wiki/1626
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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День воинской славы России: День полного освобождения советскими вой-

сками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

(1944 год) 7 

265 лет со дня рождения В.А. Моцарта  (1756 – 1791), австрийского компози-

тора 1    

195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова - Щедрина (1826 – 1889), русского 

писателя 1    

130 лет со дня рождения Ильи Эренбурга (1891 – 1967), советского писателя, 

публициста 1    

 

28 января 

180 лет со дня рождения В.О. Ключевского (1841 - 1911), русского историка 1    

 

29 января 

155 лет со дня рождения Ромена Роллана  (1866 - 1944), французского  писа-

теля 1    

 

30 января 

100 лет со дня рождения Ивана Шамякина (1921 – 2004), советского писателя 1    

 
 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля 

90 лет со дня рождения Б.Н. Ельцина (1931 – 2007), первого Президента Рос-

сийской Федерации 1    

 

2 февраля 

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской  битве (1943 г.) 7    

 

3 февраля 

55 лет со дня Первой в мире посадки автоматической станции на Луну (1966) 

13 

130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891 – 1965), со-

ветского геолога 13 

 

4 февраля 

День рождения социальных сетей (в этот день в 2004 году Марк Цукерберг 

основал Facebook) 13 
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140 лет со дня рождения К. Е. Ворошилова (1881 – 1969), русского воена-

чальника и государственного деятеля 1     

 

5 февраля 

185 лет со дня рождения Н.А. Добролюбова (1836 – 1861), русского литера-

турного критика, революционного демократа 1    

170 лет со дня рождения И.Д. Сытина (1851 – 1934), русского издателя, кни-

гопродавца и просветителя 1    

 

7 февраля 

165 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского  (1846 – 1920), 

русского художника 1    

115 лет со дня рождения О.К. Антонова  (1906 – 1984), советского авиакон-

структора  13 

 

8 февраля 

День российской науки 2    

День риелтора 13   

День юного героя-антифашиста 13 

 

9 февраля 

Международный день стоматолога 14    

580 лет со дня рождения Низамаддина Мира Алишера Навои  (1441 – 1501), 

узбекского поэта, общественного деятеля 1    

 

10 февраля 

День памяти А.С. Пушкина 3 

День дипломатического работника 14    

140 лет со дня рождения Бориса Зайцева (1881 – 1972), русского писателя 1    

110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911 – 1978), 

советского математика  и механика, президента АН СССР (1961 – 1975) 13     

 

12 февраля 

140 лет со дня рождения Анны Павловой (1881 – 1931), русской балерины 1    

 

13 февраля 

Памятная дата Ярославской области – День рождения великого флотоводца   

Ф.Ф. Ушакова (1745 – 1817), адмирала, уроженца Ярославского края. Кано-

низирован Русской православной церковью (2001) 15       

215 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Корнилова (1806 – 1854), 

русского флотоводца, героя Севастопольской обороны 1854 – 1855 годов 13       

 

14 февраля 

День святого Валентина  
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15 февраля 

Памятная дата России – День памяти  о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 7    

830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1191 – 1246), великого 

князя Владимирского 12 

115 лет со дня рождения Мусы Джалиля (1906 – 1944), татарского поэта 1    

 

16 февраля 

190 лет со дня рождения Н.С. Лескова (1831 – 1895), русского писателя 2, 8 

 

17 февраля 

115 лет со дня рождения Агнии Барто (1906 – 1981), советской детской по-

этессы 1    

 

18 февраля 

День работников транспортной полиции России  

100 лет со дня рождения Оскара Борисовича Фельцмана (1921 – 2013), рос-

сийского композитора, народного артиста РСФСР  13 

 

19 февраля 

85 лет со дня рождения Георгия Владимова (1931 - 2003), российского писа-

теля, главного редактора журнала «Грани» (1984 – 1987) 1    

65 лет со дня рождения Олега Митяева (р. 1956), российского барда 1    

 

20 февраля 

60 лет со дня рождения Олега Ермакова (р. 1961), российского писателя 6 

 

21 февраля 

Международный день родного языка  4    

День молодого избирателя (каждое третье воскресенье февраля) [16] 

145 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского, русского худож-

ника (1876 – 1956) [13] 

 

22 февраля 

Международный день поддержки жертв преступлений 3    

 

23 февраля 

День защитника Отечества  

День воинской славы России: день победы Красной Армии над кайзеровски-

ми войсками  Германии (1918 год) 7 
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25 февраля 

180 лет со дня рождения Огюста Ренуара (1841 – 1919), французского ху-

дожника 1    

150 лет со дня рождения Леси Украинки, украинской писательницы (1871 – 

1913) [13] 

 

27 февраля 

День Сил специальных операций [13] 

240 лет со дня издания  Екатериной II  указа о создании в Санкт-Петербурге «го-

родских школ», первых публичных школ в Российской империи (1781 г.)  [13] 

190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831 – 1894), русского 

живописца, мастера портретов, исторических и религиозных полотен 1    

 

28 февраля 

155 лет со дня рождения Вячеслава Иванова (1866 – 1949), русского поэта 1    

 
 
 

МАРТ 
 

1 марта 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 3        

Всемирный день кошек 14     

Всемирный день гражданской обороны 3    

 

2 марта 

90 лет со дня рождения М.С. Горбачева  (р. 1931), Президента СССР, обще-

ственного деятеля 1    

 

3 марта 

Всемирный день писателя (отмечается с 1986 г. по решению конгресса Пен-

клуба) 3    

160 лет со дня отмены крепостного права в России. В этот день (19 февраля 

по старому стилю) в 1861 в Петербурге Александр II подписал Манифест об 

отмене крепостного права и Положение о крестьянах, выходящих из кре-

постной зависимости 13     

 

4 марта 

Памятная дата Ярославской области – Ситская битва  (4 марта 1238 года) 15 

295 лет со дня открытия в Петербурге при Академии наук первой в России 

гимназии (1726) 13     
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5 марта 

Памятная дата Ярославской области – День памяти князя Ярослава Мудрого 15 

150 лет со дня рождения Розы Люксембург (1871 – 1919), немецкого полити-

ка 13     

55 лет со дня смерти Анны Андреевны Ахматовой (1889 – 1966), русской по-

этессы 13     

 

7 марта 
1700 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем (в 321 году по указу 

римского императора Константина I Великого воскресенье объявлено вы-

ходным) 13     

145 лет назад Александр Белл запатентовал телефон (1876 год) 13     

 

8 марта 

Международный женский день 

90 лет со дня рождения Ш.А. Амонашвили (р. 1931), советского педагога 1    

 

9 марта 

День рождения куклы Барби 14    

Международный день ди-джея 14  (проводится с 2002 года от имени меж-

дународной клубной индустрии) 14    

 

10 марта 

95 лет со дня рождения Александра Зацепина (р. 1926), российского компо-

зитора 1    

 

11 марта 

День работника органов наркоконтроля  14   

85 лет со дня образования Ярославской области 13 

 

14 марта 

215 лет со дня рождения Н.А. Кайдалова (1816 – 1885), ростовского купца, 

краеведа-историка, собирателя рукописей 12      

  

15 марта 

Всемирный день защиты прав потребителя 3       

 

16 марта 

190 лет со дня выхода в Париже романа Виктора Гюго «Собор Парижской 

богоматери» (1831 год)  13     

 

17 марта 

165 лет со дня рождения М.А. Врубеля (1856 – 1910), русского художника 1    

 



 9 

18 марта 

День налоговой полиции 14       

150 лет со дня прихода к власти Парижской коммуны (1871 г.) 1    

 

19 марта 

День моряка-подводника (отмечается с 1996 г.) 3    

 

20 марта 

Международный день леса 14 

Международный День счастья 13   

Всемирный день астрологии 14  

 

21 марта 

Всемирный день поэзии 14    

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 4    

День Земли (отмечается в день весеннего равноденствия) 3    

 

22 марта 

Международный день водных ресурсов 4    

Международный день Балтийского моря (на 17 заседании Хельсинкской ко-

миссии (ХЕЛКОМ) в 1986 году было принято решение о праздновании Дня 

Балтийского моря) 13 

70 лет с начала ежедневного телевещания в СССР (1951 г.) 2    

 

23 марта 

Всемирный день метеорологии 17 

200 лет со дня рождения А.Ф. Писемского (1821 – 1881), русского писателя, 

критика 1, 8 

 

24 – 31 марта 

Неделя детской и юношеской книги 3    

Неделя музыки для детей и юношества 3    

 

25 марта 

День работника культуры 14  

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работор-

говли 13    

 

27 марта 

Международный день театра (отмечается с 1962 г.) 3    

День внутренних войск МВД 2    

150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871 – 1950), немецкого писателя 1    
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140 лет со дня рождения Аркадия Аверченко (1881 – 1925), русского писате-

ля 1    

135 лет со дня рождения С.М. Кирова (1886 – 1934), советского государ-

ственного деятеля 1    

 

28 марта 

245 лет со дня основания Большого театра (Москва, 1776 г.) 2    

 

30 марта 

275 лет со дня рождения Франсиско Гойи (1746-1828), испанского художни-

ка, гравера 13    

245 лет со дня рождения В.А. Тропинина (1776 – 1857), русского художника 1    

 

31 марта 

425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596 – 1650), французского ученого 13    

95 лет со дня рождения Джона Роберта Фаулза (1926 – 2005), британского 

писателя 13    

65 лет со дня учреждения звания «Заслуженный тренер СССР» (1956) 1    

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля 

День смеха 3    

Международный день птиц 14 

590 лет со дня рождения Франсуа Вийона (1431 – после 1463), французского 

поэта 1    

115 лет со дня рождения Александра Сергеевича Яковлева (1906 – 1989), 

авиаконструктора, лауреата шести Сталинских премий, создателя самолётов 

серии ЯК 13 

 

2 апреля 

Международный день детской книги (отмечается в день рождения Г.Х. Ан-

дерсена) 3    

870 лет со дня рождения Игоря Святославича (1151 – 1201), князя Новгород-

Северского, героя «Слова о полку Игореве» 13 

105 лет со дня рождения Олега Лундстрема (1916 – 2005), российского джа-

зового музыканта 1    

 

4 апреля 

День Интернета 13    
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6 апреля 

180 лет со дня рождения И.З. Сурикова  (1841 – 1880), русского поэта 1    

125 лет со дня открытия Первых Олимпийских игр Нового времени (Греция, 

1896 г.) 1    

 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 4   

День памяти погибших подводников (отмечается в годовщину гибели — 7 

апреля 1989 года АПЛ «Комсомолец) 13 

День рождения Рунета (в 1994 г. был зарегистрирован для России домен.Ru)  18    

 

8 апреля 

Международный день цыган 3 

 

9 апреля 

685 лет со дня рождения Тамерлана (1336 – 1405), одного из известных ми-

ровых завоевателей, сыгравших заметную роль в истории Средней Азии и 

Кавказа 13 

200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821 – 1867), французского поэта 1 

 

11 апреля 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 14 

 

12 апреля 

Памятная дата России – День космонавтики 7    

60 лет со дня первого полета человека в космос (1961 г.) 1    

 

13 апреля 

Всемирный день рок-н- ролла 14    

80 лет с начала затопления (1941) Молого-Шекснинского междуречья - со-

здания Рыбинского водохранилища 12    

 

14 апреля 

Памятная дата Ярославской области – День памяти Мологи 15 

 

15 апреля 

Всемирный день культуры 18    

135 лет со дня рождения Николая Гумилева (1886 – 1921), русского поэта 1    

95 лет со дня рождения Эммы Мошковской (1926 – 1981), советской детской 

поэтессы 1    
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18 апреля 

Международный день охраны памятников и исторических мест (установлен в 

1983 г. Ассамблеей международного Совета по вопросам охраны памятников 

и достопримечательных мест при ЮНЕСКО) 3    

День воинской славы России: день победы русских воинов князя Александра 

Невского  над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 7 

Всемирный день радиолюбителя 13 

 

19 апреля 

110 лет со дня рождения Георгия Маркова (1911 – 1991), советского писателя 1    

 

20 апреля 

День китайского языка (посвящен Цан Цзе, основателю китайской письмен-

ности) 13    

Национальный День донора 13    

 

21 апреля 

205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816 – 1855), английской писа-

тельницы 13    

 

22 апреля 

День Земли (проводится с 1990 г.) 3    

 

23 апреля 

Всемирный день книги и  авторского права 4    

День английского языка (день рождения У. Шекспира) 13    

130 лет со дня рождения С.С. Прокофьева (1891 – 1953), советского компози-

тора 1    

 

24 апреля 

Международный день солидарности молодежи 14   

 

25 апреля 

Всемирный день породненных городов  (отмечается в последнее воскресенье 

апреля) 14    

 

26 апреля 

Памятная дата России – День участников ликвидации последствий радиаци-

онных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 7  

Международный день интеллектуальной собственности 13 

35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС (1986 год) 13 
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27 апреля  

Памятная дата России – День российского парламентаризма 7 (в этот день в 

1906 году начала работать первая в нашей стране демократическая Государ-

ственная Дума) 13 

320 лет со дня основания в Москве Школы математических и навигацких 

наук (1701 год) – первого российского артиллерийского, инженерного и мор-

ского училища, исторической предтечи и предшественника всей современной 

системы инженерно-технического образования России 13 

 

28 апреля 

Всемирный день безопасности и охраны здоровья на производстве 4    

 

29 апреля 

Международный день танца (отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО) 3    

 

30 апреля 

День пожарной охраны 3      

80 лет со дня открытия Дворца пионеров в Ярославле (1941 год)  12   

 
 
 
 
 

МАЙ 
 

1 мая 

Праздник весны и труда 

 

3 мая 

Всемирный день свободы печати 4    

70 лет со дня рождения Татьяны Толстой (р. 1951), российской писательницы 1    

 

4 мая 

140 лет со дня рождения А.Ф. Керенского  (1881 – 1970), русского государ-

ственного и политического  деятеля 1    

 

5 мая 

Международный день борьбы за права инвалидов 3    

200 лет со дня смерти на острове Святой Елены Наполеона I, императора 

Франции (1769 – 1821) 13     

175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846 – 1916), польского писате-

ля 1    
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6 мая 

День святого Георгия Победоносца 13 

День герба и флага города Москвы 13 

165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856 – 1939), австрийского пси-

хиатра 2, 8 

 

7 мая 

День радио (установлен в 1945 г.) 3    

День создания Вооруженных Сил РФ (отмечается с 1992 г.) 3    

160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861 – 1941), индийского пи-

сателя 1    

75 лет со дня рождения Владимир Бортко (р. 1946 г.), российского киноре-

жиссёра 13 

 

8 – 9  мая 

Дни памяти жертв Второй мировой войны 4    

 

9 мая 

День воинской славы России – День победы советского народа в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 годов (1945 год) 7 

 

10 мая 

115 лет со дня открытия I Государственной Думы (1906 г. – 1917) 1    

 

11 мая 

115 лет со дня рождения Веры Кетлинской (1906 – 1976), советской писа-

тельницы 1    

 

12 мая 

Всемирный день медицинской сестры 12 

45 лет со дня создания Московский Хельсинкской группы (1976 год), ста-

рейшей из ныне действующих в России правозащитных организаций 13 

 

13 мая 

День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник в честь со-

здания Черноморского флота. День был учрежден в 1996 году 13 

  

15 мая 

Международный день семьи 4   (в России отмечается с 1994 года) 3    

130 лет со дня рождения Михаила Булгакова (1891 – 1940), русского писате-

ля  1    
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16 мая 
Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в третье воскресенье мая 

с 1983 года) 14 

 

17 мая 

Всемирный день электросвязи и информационного общества (ранее «Все-

мирный день информационного общества», Международный день телеком-

муникаций) 13 

 

18 мая 

Международный день музеев (отмечается с 1978 года) 3    

 

19 мая 

День русской печи – народный праздник 13 

 

20 мая 

Всемирный день метрологии 13 

515 лет со дня смерти Христофора Колумба (1451 – 1506 ), европейского мо-

реплавателя и первооткрывателя 13  

95 лет со дня рождения А.П. Маресьева (1916 – 2001), советского летчика, 

Героя Советского Союза 8, 9 

65 лет со дня рождения Григория Чхартишвили (р. 1956 ), писателя, эссеиста, 

япониста, переводчика, пишущего под псевдонимом Борис Акунин 13 

 

21 мая 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 4    

День защиты от безработицы (в России впервые отмечен в 1992 г.) 3    

550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471 – 1528), немецкого худож-

ника, графика  1    

100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова (1921 – 1989), физика, академика, ла-

уреата Нобелевской премии, общественного деятеля 1    

 

22 мая 

Международный день биологического разнообразия 17 

165 лет со дня основания Государственной Третьяковской галереи.  В этот 

день, в 1856 году, коллекционер, купец и текстильный фабрикант П. М. Тре-

тьяков приобрел для своей коллекции  картину художников Н. Шильдера 

«Искушение» и В. Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами», 

что и положило начало коллекции крупнейшего музея русского изобрази-

тельного искусства 13 

 

23 мая 

100 лет со дня рождения Григория Чухрая (1921 – 2001), российского кино-

режиссера 1    
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24 мая 

День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г.) 3    

Международный день заповедников  3    

Памятная дата Ярославской области – День возрождения Российской госу-

дарственности (день памяти пребывания в Ярославле народного ополчения 

Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского). Мероприятия в честь памятной да-

ты проводятся в последнюю субботу месяца 15 

335 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686 – 1736), немец-

кого физика, первым использовавшего ртуть в термометре. Изобретатель  

шкалы Фаренгейта 13 

 

25 мая 

День филолога 13    

430 лет со дня угличской трагедии – беспорядков в городе, связанных с гибе-

лью царевича Дмитрия Угличского (1582 – 1591) 12    

Европейский день соседей (отмечается в последний вторник мая) 14    

 

26 мая 

День российского предпринимательства (празднуется с 2007 года) 13    

 

27 мая 

Общероссийский день библиотек (отмечается с 1995 года) 3    

 

28 мая 

День пограничника (установлен в 1958 г.) 3 

135 лет со дня рождения Владислава Ходасевича (1886 – 1939), русского по-

эта 1    

 

29 мая 

Международный день миротворцев ООН 4    

 

30 мая 

590 лет со дня сожжения в Руане Жанны Д’Арк (1431 год) 13    

150  лет со дня падения Парижской коммуны (1871 год) 13    

175 лет со дня рождения Карла Фаберже (1846 – 1920), русского художника-

ювелира 1    

 

31 мая 

Всемирный день отказа от курения 3    
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ИЮНЬ 
 

1 июня 

Международный день защиты детей 3    

 

2 июня 

145 лет со дня рождения Константина Тренева (1876 – 1945), советского пи-

сателя, драматурга 1    

 

3 июня 

115 лет со дня рождения Сергея Герасимова (1906 – 1985), советского кино-

режиссера, драматурга 1    

 

4 июня 

Международный день невинных детей – жертв агрессии 4    

200 лет со дня рождения Аполлона Майкова  (1821 – 1897), русского поэта 1    

 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды 4    

 

6 июня 

Пушкинский день России (отмечается с 1998 года) 3    

День русского языка как одного из официальных языков ООН 15    

180 лет со дня рождения Элизы Ожешко (1841 – 1910), польской писательни-

цы 1    

 

8  июня 

День социального работника 14 

Всемирный день океана 14    

 

9  июня 

Международный день друзей 14    

360 лет со дня рождения Федора Алексеевича (1661 – 1682), русского царя, 

брата Петра Великого 13 

 

10 июня 

100 лет со дня основания  Государственного музея-усадьбы Льва Толстого 

«Ясная Поляна» (1921) 13 

 

11 июня 

210 лет со дня рождения В.Г. Белинского  (1811 – 1848), русского литератур-

ного критика 1    
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12 июня 

День России (учрежден в 1994 году как День независимости России; с 1998 

года называется День России) 3    

Памятная дата Ярославской области – День рождения полководца и полити-

ческого деятеля Александра Невского 15 

 

13 июня 

155 лет со дня рождения Константина Николаевича Дерунова (1866 – 1929), 

библиографа и организатора библиотечного дела, уроженца Ярославской гу-

бернии 12 

 

14  июня 

Всемирный день донора 14    

210 лет со дня рождения Гарриет Бичер-Стоу (1811 – 1896), американской  

писательницы 1    

135 лет со дня смерти Александра Николаевича Островского (1823 – 1886), 

русского драматурга 13 

130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891 – 1977), 

советского писателя 13 

70 лет со дня рождения Александра Сокурова (р. 1951), российского киноре-

жиссера 13 

 

16 июня 

Праздник Ярославской области – День полета в космос первой женщины-

космонавта В.В. Терешковой (16 июня 1963 года) 15 

 

17  июня 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 4 

110 лет со дня рождения Виктора Некрасова (1911 – 1987), советского писа-

теля 1    

 

20 июня 

Всемирный день беженцев 4    

День медицинского работника (отмечается в третье воскресенье июня) 14       

   

22 июня 

День памяти и скорби 3    

165 лет со дня рождения Генри Р. Хаггарда (1856 – 1925),  английского писа-

теля 1    

80 лет с начала Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

80 лет с начала обороны Брестской крепости 1    

 

23 июня 

Международный олимпийский день 3    
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Олимпийский день бега 14    

 

24 июня 

140 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского (1881 – 1925), ге-

роя Гражданской войны 13 

 

25 июня 

130 лет со дня рождения С.М. Бонди (1891 – 1983), русского филолога, лите-

ратуроведа-пушкиниста 2    

 

26 июня 

Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 4    

 

27 июня 

День молодежи  России (отмечается с 1993 года) 3    

 

29 июня 

Памятная дата России – День партизан и подпольщиков 7  (Основанием для 

установления памятной даты явился выход 29 июня 1941 года Директивы 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным, советским, профсоюзным и 

комсомольским организациям создавать партизанские отряды и диверсион-

ные группы для борьбы с немецкими войсками) 13 

80 лет со дня принятия директивы об организации партизанского движения в 

Великой Отечественной войне (1941 г.) 1    

Памятная дата Ярославской области – День рождения в Ярославле первого 

русского театра 15 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 
 

1 июля 

Всемирный день архитектуры (провозглашен Международным Союзом ар-

хитекторов в 1985 г.) 3 

125 лет со дня рождения Павла Антокольского (1896 – 1978), советского по-

эта 1    

120 лет со дня рождения Владимира Луговского (1901 – 1957), советского 

поэта 1    

2 июля 

Международный день спортивного журналиста (отмечается с 1995 года) 14 
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3 июля 

День работников ГИБДД 3 В этот день в 1936 году постановлением Совета 

народных комиссаров создана ГАИ 13 

95 лет со дня рождения Владимира Богомолова (1926 – 2003), советского пи-

сателя 1    

 

4 июля 

245 лет со дня принятия Декларации независимости США (1776 г.) (в США 

ежегодно 4 июля отмечается День независимости) 1    

 

5 июля 

115 лет со дня рождения Сергея Образцова (1901 – 1992), театрального дея-

теля, актера, режиссера 1    

 

6 июля 

Всемирный день поцелуя 14    

225 лет со дня рождения Николая I (1796 – 1855), российского императора 1    

 

7 июля 

Рождество Иоанна Предтечи. Иван Купала 

День воинской славы России: День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении  (1770 год) 7 

 

8 июля 

День Петра и Февронии Муромских 3 

День семьи, любви и верности – общероссийский праздник (отмечается с 

2008 года) 

 

9 июля 

305 лет со дня освящения (28.06.1716)  Федоровской церкви в Толчковской 

слободе Ярославля после окончания работ по росписи стен 12 

 

10 июля 

День воинской славы России – День победы русской армии под командова-

нием Петра  Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 7 

130 лет со дня рождения Сергея Петровича Сыромятникова (1891 – 1951), 

ученого в области паровозостроения и теплотехники, академика, уроженца с. 

Курба Ярославской губернии 12 

150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871 – 1922), немецкого писателя 1   

80 лет с начала битвы за Ленинград (1941 – 1944) 1   

80 лет с начала Смоленского сражения (1941) 1    

 

11 июля 

Всемирный день народонаселения 4 
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Всемирный день шоколада 11    

80 лет с начала Киевской оборонительной операции (1941) 1    

 

15 июля 

415 лет со дня рождения Рембрандта Харменса ван Рейна (1606 – 1669), гол-

ландского художника 1    

105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Ковалева (1016 – 1987), 

ярославского поэта 12 

 

16 июля 

535 лет со дня рождения Андреа дель Сарто (1486 – 1531) , итальянского ху-

дожника флорентийской школы 13 

 

17 июля 

225 лет со дня рождения Жана Батиста Камиля Коро (1796 – 1875), француз-

ского художника 13 

175 лет со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая (1846 – 1888), русского пу-

тешественника, этнографа 1    

130 лет со дня рождения Бориса Лавренева (1891 – 1959), советского писате-

ля, драматурга 1    

 

18 июля 

210 лет со дня рождения Уильяма Теккерея (1811 – 1864), английского писа-

теля 1, 8 

200 лет со дня рождения Полины Виардо-Гарсия (1821 – 1910), французской 

певицы, автора романсов, комических опер; любимой женщины И. Тургенева 

13 

 

20 июля 

Международный день шахмат 3 

 

22 июля 

425  лет со дня рождения Михаила Федоровича Романова (1596 - 1645), рус-

ского царя 1    

95 лет со дня рождения Сергея Баруздина (1926 – 1991), советского поэта, 

писателя  1    

 

23 июля 

195 лет со дня рождения Александра Афанасьева (1826 – 1871), русского пи-

сателя, собирателя русского фольклора 13 
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25 июля 

195 лет со дня казни в 1826 году пятерых декабристов: П.И. Пестеля, С.И. 

Муравьева-Апостола, М.П. Бестужева-Рюмина, К.Ф. Рылеева и П.Г. Кахов-

ского 13  

 

26 июля 

165 лет со дня рождения Дж. Бернарда Шоу (1856 - 1950), английского дра-

матурга 2, 8 

 

27 июля 

110 лет со дня рождения Н.И. Кузнецова (Грачёва) (1911 – 1944), советского 

военного разведчика 1    

 

28 июля 

Памятная дата России: День Крещения Руси 7 (Датой для него выбран день 

памяти равноапостольного князя Владимира, совершившего этот обряд. От-

мечается  с 2010 года)  

215 лет со дня рождения Александра Иванова (1806 – 1858), русского худож-

ника 1    

115 лет со дня рождения Федора Павловича Решетникова (1906 – 1988), со-

ветского художника, вице-президента АХ СССР 13  

 

30 июля 

Международный день дружбы 14 

510 лет со дня рождения Джорджо  Вазари (1511 – 1547), итальянского архи-

тектора, художника, писателя, одного из основоположников современного 

искусствознания 13 

135 лет со дня рождения Георгия Верейского (1886 – 1962), советского ху-

дожника-портретиста 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

АВГУСТ 
 

1 августа 

Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914 – 1918 годов 7 

День тыла Вооруженных Сил (учрежден Приказом министра обороны РФ в 

1998 году) 14 

День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа) 14 

 

2 августа 

День воздушно-десантных войск 3 

 

4 августа 

120 лет со дня рождения Луи Армстронга (1901 – 1971), выдающегося аме-

риканского джазового музыканта, лидера джаз-бэндов, композитора13 

 

5 августа 

80 лет с начала обороны Одессы 1 

 

6  августа 

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День Хиросимы  17 

140 лет со дня рождения Александра Флеминга (1881 – 1955), шотландского 

бактериолога, первым обнаружившего антибиотик пенициллин, лауреата Но-

белевской премии по физиологии и медицине 1945 года 13 

 

7 августа 

100 лет со дня смерти Александра Блока (1880 – 1921), русского поэта 13 

55 лет со дня рождения Джимми Уэйлса (р. 1966 г.), основателя Википедии, 

президента Фонда Викимедиа 13 

 

8  августа 

120 лет со дня рождения Нины Берберовой (1901 – 1993), русской писатель-

ницы  1 

95 лет со дня рождения Альберта Мкртчяна (1926 – 2007), кинорежиссера 

(«Земля Санникова») 13  

 

9 августа 

Международный день коренных народов мира 17 

День воинской славы России: день первой в российской истории морской по-

беды русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год) 7 

160 лет со дня рождения Джона Уильяма Годварда (1861 – 1922), английско-

го художника неоклассициста и прерафаэлита 13 
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12 августа 

Международный день молодежи 4 

День военно-воздушных сил (Указ Президента РФ от 29 августа 1997 г.) 3 

340 лет со дня рождения Витуса Беринга (1681 – 1741), российского море-

плавателя датского происхождения, открывшего Берингов пролив1 13 

 

13 августа 

Международный день левши (отмечается с 1992 года) 14 

150 лет со дня рождения Карла Либкнехта (1871 – 1919), одного из основате-

лей Коммунистической партии Германии 13 

 

14 августа 

Медовый Спас 

155 лет со дня рождения Д.С. Мережковского (1866 – 1941), русского писате-

ля, поэта 1, 8 

 

15 августа 

День археолога 13 

День авиастроителя 13 

250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771 – 1832), английского писате-

ля 1 

90 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева (1931 – 1996), российского 

композитора 1 

 

16 августа 

Международный день бездомных животных 13 

145 лет со дня рождения И.Я. Билибина (1876 – 1942), русского художника, 

иллюстратора 1 

 

17 августа 

420 лет со дня рождения Пьера Ферма (1601 – 1665), французского матема-

тика, создателя аналитической геометрии и теории чисел 13 

115 лет со дня рождения Михаила Ботвинника (1911 – 1995), советского 

шахматиста 1 

 

19 августа 

Яблочный Спас 

Всемирный день гуманитарной помощи 13 

 

21 августа 

150 лет со дня рождения Леонида Андреева (1871 – 1919), русского писателя 1    

 

                                           
1 Наиболее вероятная дата,  день рождения точно не известен. 
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22 августа 

День Государственного флага Российской Федерации  3 

105 лет со дня рождения Анатолия Калинина (1916 – 2008), советского писа-

теля 1    

100 лет со дня рождения Сергея Орлова (1921 – 1977), советского поэта 1 

 

23 августа 

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Курской битве (1943 год) 7 

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации 17 

280 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741 – 1788), 

французского мореплавателя 13 

105 лет со дня рождения Мушега Мисаковича Антоняна (1916 – 1989), яро-

славского художника и педагога 12 

 

24 августа 

100 лет со дня расстрела Николая Степановича Гумилева (1886 – 1921), рус-

ского поэта 13 

105 лет со дня рождения Александра Яковлевича Леликова (1916 – 1984), 

ярославского художника 12 

 

25 августа 

570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451 – 1506), испанского мо-

реплавателя 2 

105 лет со дня рождения Капитона Саввича Архипова (1916 – 2003), ярослав-

ского художника 12 

 

27 августа 

День российского кино (установлен в 1979 году) 3 

150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871 – 1945), американского пи-

сателя 1 

125 лет со дня рождения Фаины Раневской (1896 – 1984), советской актрисы 

театра и кино 1 

 

29 августа 

Ореховый Спас 

 

30 августа 

Международный день пропавших без вести 12 

 

31 августа 

210 лет со дня рождения Теофиля Готье  (1811 – 1872), французского писате-

ля, поэта, критика 1  
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СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября 

День знаний (установлен в 1984 году) 3 

Всемирный день мира (отмечается в день начала Второй мировой войны 

1939 – 1945 гг.) 3 

165 лет со дня рождения Иннокентия Анненского (1856 – 1909), русского по-

эта 1, 8 

 

2 сентября 

Памятная дата России – День окончания Второй мировой войны (1945) 5 

115 лет со дня рождения Анатолия Казанцева (1906 – 2002), советского писа-

теля-фантаста 1  

 

3 сентября 

Памятная дата России – День солидарности в борьбе с терроризмом 7 

80 лет со дня рождения Сергея Довлатова (1941 – 1990), советского писателя 1  

 

5 сентября  

155 лет со дня рождения Д.Н. Кардовского (1866 – 1943), художника, акаде-

мика живописи, уроженца Ярославской губернии 12 

 

6 сентября  

355 лет со дня рождения Ивана V Алексеевича (1666-1696), русского царя 

(1682 – 1696(), брата Петра Великого и отца Анны Иоановны 13 

 

7 сентября 

День памяти хоккейной команды «Локомотив» 

10 лет (2011 год) со дня крушения самолета Як-42 под Ярославлем, где по-

гибло 44 человека, включая хоккейную команду «Локомотив» 

 

8 сентября 

Международный день грамотности 4 

День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 7 

День памяти жертв блокадного Ленинграда.  

80 лет со дня начала блокады Ленинграда (1941 год) 13 

 

9 сентября 

Всемирный день красоты (проводится по инициативе Международного ко-

митета эстетики и косметологии) 3 

55 лет со дня открытия (1966) Мышкинского народного музея 12 
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11 сентября 

День воинской славы России: день победы русской эскадры под командова-

нием Ф.Ф. Ушакова над турками у мыса Тендра (1790 г) 7 

20 лет со дня террористической атаки на Всемирный торговый центр и Пен-

тагон (2001 год), в результате которой были разрушены башни-близнецы в 

Нью-Йорке и погибло около 3000 человек 13 

205 лет со дня рождения Карла Цейса (1816 – 1888), немецкого механика и 

предпринимателя, основателя известной фабрики оптических приборов 13 

 

12 сентября 

День программиста. Праздник программистов, отмечается в 256-й день года. 

Число 256 (28) выбрано потому, что это количество различных значений, ко-

торые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Также это мак-

симальная целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в 

году (365 или 366). В невисокосный год данный праздник выпадает на 13 

сентября, а в високосный — на 12 сентября 13  

День танкиста  (отмечается во второе воскресенье сентября с 1946 года) 13    

Международный день памяти жертв фашизма (отмечается во второе воскре-

сенье сентября) 14 

190 лет со дня рождения Е.П. Блаватской (Ган) (1831 – 1891), русской рели-

гиозной мыслительницы 1 

100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя-

фантаста 1 

 

14 сентября 

85 лет со дня рождения Александра Кушнера (р. 1936), российского поэта 1 

 

16 сентября 

Международный день охраны озонового слоя  14    

 

19 сентября 

110 лет со дня рождения Уильяма Голдинга  (1911 – 1993), английского писа-

теля 1  

 

21 сентября 

День воинской славы России – День победы русских полков во главе с вели-

ким князем  Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Кули-

ковской битве (1380 год) 7 

Рождество Пресвятой Богородицы 

Международный день мира (отмечается в третий вторник сентября с 1982 го-

да) 14   

155 лет со дня рождения Герберта Уэллса (1866 – 1946), английского писате-

ля 1 
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22 сентября 

 

230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791 – 1867), английского физика и 

химика, открывшего электромагнитную индукцию, создателя генератора 13 

130 лет со дня рождения Рувима Фраермана (1891 – 1972), советского писа-

теля 1 

 

24 сентября 

125 лет со дня рождения Ф. С. Фицджеральда  (1896 – 1940), американского 

писателя 1 

 

25 сентября 

250 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского (1771 – 1829), рус-

ского генерала, героя Отечественной войны 1812 года13 

115 лет со дня рождения Д. Д. Шостаковича  (1906 – 1975), советского ком-

позитора 1 

 

27 сентября 

Всемирный день туризма 14 

День работников дошкольного образования 13 

 

28 сентября 

День работника атомной промышленности 13 

 

29 сентября 

450 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо (1571 – 1610), итальян-

ского живописца13 

80 лет со дня рождения Аллы Демидовой (р. 1936 г.), российской актрисы те-

атра и кино 13 

30 сентября 

День Интернета в России (День Рунета) 14    

130 лет со дня рождения О. Ю. Шмидта (1891 – 1956), советского ученого, 

исследователя 1 
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ОКТЯБРЬ 
 

1 октября 

Международный день музыки (проводится по решению Международного му-

зыкального совета ЮНЕСКО) 3 

Международный день пожилых людей 4 3 

230 лет со дня рождения С.Т. Аксакова (1791 – 1859), русского писателя 1 

 

2 октября 

День рождения электронной почты 14    

 

3 октября 

День ОМОНа 13 

 

4 – 10 октября 

Всемирная неделя космоса 4 

 

4 октября 

Всемирный день животных 3 

День Космических войск 13 

 

5 октября 

Международный день учителя 4 (учрежден ЮНЕСКО в 1994 году) 3 

 

6 октября 

Всемирный день охраны мест обитаний  13 

105 лет со дня рождения Константина Александровича Смирнова (1916 – 

1944), Героя Советского Союза, танкиста, уроженца Рыбинского уезда 12  

 

8 октября 

Памятная дата Ярославской области – День памяти преподобного Сергия Радо-

нежского 15 

150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871 – 1949), рус-

ского спортсмена (классическая борьба), артиста цирка, заслуженного арти-

ста РСФСР 13 

110 лет со дня рождения Марка Бернеса (1911 – 1969), советского киноактёра 

и артиста эстрады, выдающегося русского шансонье 13 

90 лет со дня рождения Юлиана Семенова (1931 – 1993), советского писателя 1 

 

9 октября 

Всемирный день почты  4 (проводится по решению XIV конгресса Всемир-

ного почтового союза) 3 
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820 лет со дня рождения Робера де Сорбона (1201 – 1247), французский тео-

лога, основателя богословского колледжа Сорбонна, с XVII века этим име-

нем стали называть Парижский университет 13 

225 лет со дня рождения Сергея Муравьева-Апостола (1796 – 1826), декабри-

ста 13 

 

13 октября 

55 лет со дня рождения Максима Мошкова, российского программиста, со-

здателя первой в стране электронной библиотеки, известной как «Библиотека 

Максима Мошкова» 13 

105 лет со дня рождения Александра Григорьевича Малышева(1916 – 1991), 

Героя Советского Союза, уроженца Рыбинского уезда 12 

 

14 октября 

95 лет со дня выхода первого отдельного издания  Алана Милна «Винни-

Пух» (1926 год) в лондонском издательстве Methuen & Co) 13 

 

15 октября 

Международный день белой трости 17    

80 лет с начала формирования (1941) Ярославской коммунистической 234-й 

стрелковой дивизии 13 

180 лет со дня рождения С.И. Мамонтова (1841 – 1918), русского мецената, 

предпринимателя 1 

 

16 октября 

День Шефа или Национальный день Босса (National Boss's Day) – професси-

ональный праздник руководителей коллективов всех уровней 13 
 

17 октября 

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 4 

90 лет со дня рождения Анатолия Приставкина (1931-2008), российского пи-

сателя 1 

110 лет со дня рождения Михаила Друяна (1911 – 2000), российского кино-

оператора-мультипликатора. 13 

 

19 октября 

День Лицея. 205 лет со дня открытия Лицея в Царском Селе (1811 г., по но-

вому стилю – 31 октября) 1 

 

20  октября 

Международный День повара. Дата была учреждена в 2004 году по инициа-

тиве Всемирной ассоциации кулинарных сообществ 13 
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21 октября 

125 лет со дня рождения Евгения Шварца (1896 – 1958), советского драма-

турга 1 

 

22 октября 

Праздник «Белых журавлей» – праздник поэзии и светлой памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. Отмечается ежегодно по инициативе даге-

станского поэта Расула Гамзатова 21  

210 лет со дня рождения Ференца Листа (1811 – 1886), венгерского компози-

тора, пианиста 1 

 

24 октября 

День Организации Объединенных Наций 4 

135 лет со дня рождения Г.К. Орджоникидзе (Серго) (1886 – 1937),  револю-

ционера, видного советского государственного и партийного деятеля 13 

110 лет со дня рождения Аркадия Райкина (1911 – 1987), советского артиста 

эстрады 1 

100 лет со дня рождения Льва Гинзбурга (1921 – 1980), советского поэта, 

публициста и переводчика 13 

 

25 октября 

Международный день школьного библиотекаря (отмечается в четвертый по-

недельник октября) 

 

24 – 30  октября 

Неделя разоружения 4 

 

25 октября 

День таможенника России 13 

140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881 – 1973), французского худож-

ника испанского происхождения 1, 2 

 

28 октября 

Международный день анимации. Учрежден по инициативе французского от-

деления Международной ассоциации анимационного кино 13  

85 лет со дня рождения Романа Виктюка (1936-2020), российского театраль-

ного режиссера 13 

 

30 октября 

День памяти жертв политических репрессий 3 

80 лет с начала обороны Севастополя (30 октября 1941 – 4 июля 1942) 1 

 

31 октября 

Хэллоуин – канун Дня всех святых 18  
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НОЯБРЬ 
 

1 ноября 

Всемирный день вегана (вегетарианца) 14 

 

2 ноября 

115 лет со дня рождения Даниила Андреева (1906 – 1959), русского писателя, 

философа 1 

 

3 ноября 

55 лет со дня открытия (1966 г.) Октябрьского моста через Волгу в Ярославле 

12 

 

4 ноября 

Празднование Казанской иконе Божьей Матери 

День воинской славы – День народного единства 7 

75 лет со дня образования ЮНЕСКО (1946 г.) 1 

 

7 ноября 

День воинской славы – День проведения военного парада на Красной площа-

ди в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 7 

Памятная дата России – День Октябрьской революции 1917 года 19 

135 лет со дня рождения Марка Алданова (1886 – 1957), русского писателя 1 

130 лет со дня рождения Дмитрия Фурманова (1891 – 1926), советского писа-

теля 1 

 

8 ноября 

Международный день КВН (в этот день в 1961 году в эфире состоялась пер-

вая игра КВН) 14  

 

9 ноября 

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма . В память 

о погроме, устроенном нацистами в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 

года (Хрустальная ночь) 13 

 

10 ноября 

Всемирный день молодежи 3 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (в 1962- 

2010 гг. отмечался как День милиции) 14 
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11 ноября 

200  лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (1821 – 1881), русского писате-

ля 1 

120 лет со дня рождения Евгения Чарушина (1901 – 1965), советского детско-

го писателя, художника 1 

 

13 ноября 

Международный день слепых 3 

 

15 ноября 

Всероссийский день призывника (отмечается с 1992 г. по решению Прези-

дента РФ) 3 

 

16 ноября 

Международный день толерантности 4 

 

17 ноября 

Всемирный день студентов 3 

День российского участкового 14 

Всемирный день философии (отмечается в третий четверг ноября) 14 

130 лет со дня рождения Льва Семёновича Выготского (1896 – 1934), совет-

ского психолога 13 

 

18 ноября 

День рождения Деда Мороза (в России отмечают с 2005 года) 14 

Международный день отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября) 

14 

75 лет со дня рождения  Вячеслава Пьецуха (1946-2019), российского писате-

ля 1 

 

19 ноября 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова (1711 – 1765), русского поэта, 

ученого 1 

100 лет со дня рождения Эмиля Брагинского (1921 – 1998), российского дра-

матурга 1 

 

20 ноября 

Всемирный день ребенка 4 

105 лет со дня рождения Михаила Дудина (1916 – 1993), советского поэта 1 

 

21 ноября 

Всемирный день телевидения 4 

Всемирный день приветствий (отмечается с 1973 года)  3 
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22 ноября 

220 лет со дня рождения В.И. Даля (1801 – 1872), русского прозаика, этно-

графа, лексикографа  1 

140 лет  со дня рождения Матроны Московской  (1881 – 1952), старицы Рус-

ской Православной церкви 13 

115 лет с начала аграрной («столыпинской») реформы в России (1906 г.) 1 

 

24 ноября  

195 лет со дня рождения Карло Коллоди (1826-1890), итальянского писателя, 

автора cказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» 13 

80 лет со дня рождения Александра Маслякова, телеведущего и режиссера 

КВН 13 

 

25 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 4 

 

26 ноября 

Всемирный день информации 1 

 

27 ноября 

320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701 – 1744), шведского астроно-

ма, геолога и метеоролога 13 

 

28 ноября 

День матери в России (отмечается в последнее воскресенье ноября, установ-

лен Указом Президента РФ от 30 января 1998 года) 2 

140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881 – 1942), австрийского писате-

ля 1 

115 лет со дня рождения Д.С. Лихачева (1906 – 1999), российского ученого, 

общественного деятеля 1 

 

29 ноября 

День буквы «Ё» (есть мнение, что именно в этот день в 1783 г. русская азбука 

пополнилась буквой «Ё») 11 

 

30 ноября 

Международный день защиты информации 14 

День домашних животных 14 
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ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом  4 (отмечается с 1988 г.) 3 

День воинской славы России: день победы русской эскадры под командова-

нием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп  (1853 год). 7 

305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791), француз-

ского скульптора XVIII века 13 

125 лет со дня рождения Г.К. Жукова (1896 – 1974), советского военачальни-

ка 1 

 

3 декабря 

Памятная дата России: День Неизвестного солдата 20 

Международный день людей с ограниченными физическими возможностями 

14 (отмечается с 1922 года)  

425 лет со дня рождения Николо Амати (1596 – 1684), итальянского скри-

пичного мастера, учителя Андреа Гварнери и Антонио Страдивари 13 

 

5 декабря 

День воинской славы России: день начала контрнаступления советских войск 

против  немецко-фашистских войск в  битве под Москвой (1941 год) 7. 

160 лет со дня рождения Константина Коровина (1861 – 1939), русского ху-

дожника 1 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея  (1901 – 1966), американского режис-

сера-мультипликатора 1 

80 лет с начала контрнаступления советских войск против  немецко-

фашистских войск в  битве под Москвой (1941 год) 1 

 

6 декабря 

День памяти святого благоверного князя Александра Невского (перенесение 

мощей из Владимира-на-Клязьме в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую 

Лавру) 14 

280 лет со дня государственного переворота в России, в результате которого 

императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I (1741 г.) 13 

 

7 декабря 

Международный день гражданской авиации 17 

80 лет со дня нападения Японии на Пёрл-Харбор во время Второй мировой 

войны (1941 г.) 13 

 

9 декабря 

Международный день борьбы с коррупцией 17 

Памятная дата России: День Героев Отечества 7 
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130 лет со дня рождения Максима Богдановича (1891 – 1917), поэта и обще-

ственного деятеля 12 

 

10 декабря 

День прав человека  4 (в этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Всеобщую декларацию прав человека) 3 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (1821 – 1878), русского поэта 1 

120 лет назад состоялось первое присуждение Нобелевской премии (1901 г.) 2 

120 лет со дня рождения Карандаша (1901 – 1983), клоуна, народного артиста 

СССР, Героя Социалистического труда (настоящее имя – Михаил Николае-

вич Румянцев) 13 

 

12 декабря 

День Конституции РФ 3 

255  лет со дня рождения Н.М. Карамзина (1766 – 1826),  русского писателя, 

историка 1 

200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821 – 1880), французского  пи-

сателя 1 

70 лет со дня рождения Фёдора Конюхова (р. 1951 г.),  российского путеше-

ственника, писателя, художника 13 

 

13 декабря 

165 лет со дня рождения Николая Ярошенко (1846 – 1898), русского худож-

ника 1 

 

15 декабря 

Международный день чая 11 

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей (проводит Союз журналистов России с 1991 г.) 3 

 

16 декабря 

155 лет со дня рождения Василия Кандинского (1866 – 1944), русского ху-

дожника 1 

 

18 декабря 

Праздник Ярославской области – День образования Ярославской губернии 

(установлен в честь образования Ярославской губернии в 1777 году) 15 

Международный день мигранта14 

100 лет со дня рождения Юрия Никулина (1921 – 1997), артиста цирка, кино-

актера 1 

 

19 декабря 

115 лет со дня рождения Л.И. Брежнева  (1906 – 1982), советского политиче-

ского и государственного деятеля 1 
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105 лет со дня рождения Николая Михайловича Якушева (1916 – 1983), ры-

бинского поэта 12 

 

20 декабря 

130 лет со дня рождения Елизаветы Кузьминой-Караваевой (1891 – 1945), 

русской поэтессы (мать Мария) 1 

 

21 декабря 

330 лет со дня освящения (1961 г.) каменной церкви Сретения Господня в 

Вознесенском приходе Ярославля 12 

125 лет со дня рождения К.К. Рокоссовского (1896 – 1968), советского воена-

чальника 1 

30 лет со дня упразднения СССР и создания СНГ (Содружества Независимых 

Государств) 13 

 

23 декабря 

85 лет со дня рождения Юлия Кима (р. 1936), российского барда 1 

 

24 декабря 

День воинской славы России – день взятия турецкой крепости Измаил рус-

скими войсками под командованием А.В. Суворова  (1790 год) 7 

120 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901 – 1956), советского писа-

теля, общественного деятеля 1 

 

27 декабря 

День спасателя Российской Федерации (отмечается с 1995 г.) 3 

450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571 – 1630), немецкого матема-

тика и астронома 13 

 

28 декабря 

Международный день кино. В индийском салоне «Гран-кафе» на бульваре 

Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ «Синематографа 

братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа (1895) 13 
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ПЕРИОДЫ  ПОД ЭГИДОЙ ООН  
 

2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского происхожде-

ния 

2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

 

2021 ГОД - В РОССИИ 

Год науки и технологий 
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