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Под эгидой ООН
2011-2020 – Международное десятилетие биоразнообразия Организации
Объединенных Наций
2011-2020 – Десятилетие действий по безопасности дорожного движения
2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур
2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех

В России 2019 год
 Год Театра (Указ Президента России Владимира Путина от 28 апреля 2018
года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра»)
 Год таблицы Д.И. Менделеева
 Международный год языков коренных народов
 Год культуры и туризма России и Турции
 Год села

2 – 12 марта 2019 года ХХIХ Всемирная зимняя Универсиада. Молодёжно–
студенческие соревнования пройдут в Сибири, в городе Красноярске.
2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента
РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства»)
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1 января

Новогодний праздник

1 января

100 лет со дня рождения русского писателя Даниила
Александровича Гранина (1919 – 1917)

1 января

100 лет со дня рождения американского писателя Джерома
Дэвида Сэлинджера (1919 – 2010)
День рождения советского поэта Николая Михайловича
Рубцова (1936-1971)
185 лет со дня рождения русского художника Василия
Григорьевича Перова (1834 – 1882)
Рождество Христово

3 января
4 января
7 января
7 января

120 лет со дня рождения русского писателя, поэта Степана
Петровича Щипачёва (1899 – 1980)

8 января

День детского кино
Он был учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы в связи со
столетием первого показа кино для детей.

10 января

11 января

90 лет со дня рождения русской писательницы, художника –
мультипликатора,
иллюстратора
Татьяны
Ивановны
Александровой (1929 – 1983)
День заповедников и национальных парков

11 января

Международный день «Спасибо»
Праздник был утвержден международными организациями ЮНЕСКО и
ООН с целью борьбы с невежеством, грубым отношением.

13 января

День Российской печати

15 января

День рождения Википедии
Википедия – интернет-энциклопедия, которая открыта не только для
использования, но и для добавления и редактирования данных. В 2019 году
энциклопедия празднует 18-ю годовщину.

18 января
19 января
19 января

День рождения английского писателя Алана Милна (18821956)
210 лет со дня рождения американского писателя Эдгара По
(1809 – 1849)
Крещение Господне
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20 января

День Республики Крым

21 января

Международный день объятий
Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно
даже незнакомых людей. В этот день также проводятся различные
флешмобы, связанные с объятиями.

22 января
22 января
23 января

115 лет со дня рождения русского советского писателя Аркадия
Петровича Гайдара (Голикова) (1904 – 1941)
290 лет со дня рождения немецкого писателя и драматурга
Готхольда Эфраима Лессинга (1729-1781)
День почерка или день ручного письма
Учрежден, с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма,
о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка
каждого человека.

25 января

Татьянин день. День российского студенчества

25 января

145 лет со дня рождения английского писателя и драматурга
Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965)
260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса
(1759 – 1796)
215 лет со дня рождения французского писателя Эжена Сю
(Мари Жозеф, 1804-1857)
140 лет со дня рождения русского советского писателя Павла
Петровича Бажова (1879 – 1950)
День рождения английского писателя Льюиса Кэрролла
(1832-1898)
День воинской славы России. День снятия блокады города
Ленинграда (1944г.)
День рождения русского прозаика, поэта и драматурга
Валентина Петровича Катаева (1897-1986г.)

25 января
26 января
27 января
27 января
27 января
28 января
28 января

Международный день Без Интернета
Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от
компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить
этот день исключительно в «реальном» мире.

30 января

День Деда Мороза и Снегурочки

31 января

Международный день ювелира
Международный день ювелира – это праздник специалистов, которые
создают настоящие произведения искусства из драгоценных металлов и
камней.
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1 февраля
2 февраля

135 лет со дня рождения русского
Ивановича Замятина (1884 – 1937)
День воинской славы России

писателя Евгения

3 февраля

День разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 г.)
День борьбы с ненормативной лексикой

7 февраля

Всемирный день безопасного Интернета
Праздник возник в январе 2004 года. Его цель – информировать людей об
ответственном и безопасном использовании Интернета.

7 февраля

День зимних видов спорта в России

7 февраля

День рождения английского писателя Чарльза Диккенса
(1812-1870)

8 февраля

185 лет со дня рождения русского химика Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834 – 1907)

8 февраля
8 февраля

День российской науки
День памяти юного героя - антифашиста

10 февраля День памяти А.С. Пушкина
10 февраля День домового
10 февраля День рождения советского поэта, переводчика, прозаика Бориса
Леонидовича Пастернака (1890-1960г.)
10 февраля 100 лет со дня рождения русского драматурга Александра
Моисеевича Володина (1919 – 2001)
11 февраля 125 лет со дня рождения русского писателя – анималиста
Виталия Валентиновича Бианки (1894 – 1959)
11-18 февраля Масленичная неделя. Неделя подготовки к Великому посту в
православной традиции
13 февраля 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана
Андреевича Крылова (1769 – 1844)
13 февраля Международный день блина
В США первый блинный праздник состоялся в Канзасе в 1950 году. А вот в
английском городке Олни он проводится уже более 500 лет.
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13 февраля

Всемирный день радио
Это молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. А
решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция
ЮНЕСКО
приняла
в
2011-м.
Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года
впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в
штаб-квартире ООН.

14 февраля День книгодарения
Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный
день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и
прививает им любовь к чтению.

14 февраля День святого Валентина
15 февраля День памяти воинов – интернационалистов
15 февраля День рождения татарского советского поэта Мусы Джалиля
(1906-1944 г.)
16 февраля День рождения русского писателя Николая Семеновича
Лескова (1831-1895 г.)
17 февраля День спонтанного проявления доброты
20 февраля Всемирный день социальной справедливости
21 февраля Международный день родного языка
23 февраля День Защитника Отечества
26 февраля 150 лет со дня рождения советского государственного,
партийного, общественного, культурного деятеля Надежды
Константиновны Крупской (1869 – 1939)
26 февраля День рождения французского писателя В.М. Гюго (1802-1885 г.)
26 февраля Всемирный день неторопливости
Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они
весьма активный и эмоциональный народ впервые отметили День
неторопливости в 2007 году.

27 февраля 110 лет со дня рождения русского советского композитора
Бориса Андреевича Мокроусова (1909 – 1968)
27 февраля Международный день полярного медведя
28 февраля День снеговика в России
Идея праздника принадлежит Корнелиусу Гретцу, молодому человеку из
Германии, который собрал более 3000 изображений снеговиков. Его
коллекция попала в 2008 году в книгу рекордов Гиннеса.
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1 марта

255 лет со дня основания Эрмитажа – художественного и
культурно-исторического музея (1764)

1 марта

Всемирный день кошек
Этот праздник отмечают по инициативе Международного фонда по
защите животных «Animal Welfare с целью привлечения внимания к
проблеме бездомных котов и кошек.

1 марта

Всемирный день сна
Праздник проводится в пятницу перед днем весеннего равноденствия, по
инициативе Международного комитета дня сна в Международной
ассоциации медицины сна.

1 марта

Всемирный день гражданской обороны

2 марта

195 лет со дня рождения русского педагога и писателя
Константина Дмитриевича Ушинского (1824 – 1870)

2 марта

Всемирный день спички
В этот день не устраивают гуляний, но можно посетить музей спичек
(Россия, город Рыбинск). Там можно увидеть старинные виды спичек, а
также полюбоваться на коллекцию спичечных коробков.

3 марта

120 лет со дня рождения русского советского писателя Юрия
Карловича Олеши (1899 – 1960)

3 марта
3 марта

Всемирный день писателя
80 лет со дня рождения русской советской детской
писательницы, поэтессы Ирины Михайловны Пивоваровой
(1939 – 1986)
90 лет со дня рождения советской, российской детской
писательницы, поэта, переводчика
Ирины Петровны
Токмаковой (1929 - 2018)

3 марта

5 марта

100 лет со дня рождения русского поэта Алексея Ивановича
Фатьянова (1919 – 1993)

6 марта

90 лет со дня рождения русского писателя, поэта Фазиля
Абдуловича Искандера (1929 – 2016)

7 марта
8 марта

Международный день чтения вслух
Международный женский день

9 марта

85 лет со дня рождения лётчика – космонавта Юрия
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Алексеевича Гагарина (1934 – 1968)
14 марта
14 марта

День православной книги
Всемирный день числа пи
Неофициальный праздник, который отмечается любителями математики
в честь математической константы — числа пи.

15 марта
15 марта

95 лет русскому писателю Юрию Васильевичу Бондареву (р.
1924)
Всемирный день защиты прав потребителя

16 марта

135 лет со дня рождения русского писателя–фантаста
Александра Романовича Беляева (1884 – 1942)

20 марта

Международный день счастья
Памятный день был учреждён Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012
года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является
неотъемлемым желанием каждого человека на планете.

21 марта
21 марта

21 марта
21 марта

180 лет со дня рождения русского композитора и музыканта
Модеста Петровича Мусоргского (1839 – 1891)
130 лет со дня рождения русского советского эстрадного артиста,
певца, поэта, композитора Александра Николаевича
Вертинского (1889 – 1957)
Всемирный день поэзии. В 2019 году состоится 20-летний
юбилей праздника
Международный день кукольника
Идея отмечать во всем мире этот праздник, или Международный день
театра кукол, пришла известному деятелю кукольного театра Дживада
Золфагарихо из Ирана.

25 марта

День работника культуры

27 марта

Международный день театра
Это профессиональный праздник всех работников театра. Он
традиционно
проходит
под
девизом:
«Театр
как
средство
взаимопонимания и укрепления мира между народами».

30 марта

День защиты Земли

31 марта

Час Земли
Это событие проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF). И
призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные
образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час,
чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата.
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1 апреля

1 апреля

210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга
Николая Васильевича Гоголя (1809 – 1852)
80 лет со дня рождения детского писателя Валерия
Михайловича Воскобойникова (1939 г.)
День смеха

1 апреля

Пробуждение домового

1 апреля

Древние славяне верили, что на зиму он, подобно многим животным и
духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать
необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда
уже весна полностью вступит в свои права.

1 апреля

День птиц

2 апреля

Международный день детской книги
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по
детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY)
ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса
Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской
книги (International Children's Book Day).

2 апреля

День рождения Ханса Кристиана Андерсена – датского
писателя и поэта (1805-1875)

5 апреля
6 апреля

Международный день супа
Всемирный день мультфильмов
Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино. В
этот день аниматоры со всего мира обмениваются программами фильмов
и устраивают их просмотры.

6 апреля

День рождения русской народной сказки

6 апреля

Всемирный день настольного тенниса

7 апреля

Всемирный День здоровья

10 апреля

Международный день движения сопротивления

Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила
Международная Федерация настольного тенниса (International Table
Tennis Federation, ITTF) с целью популяризации данного вида спорта, его
продвижение в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и,
конечно же, пропаганды здорового образа жизни.

Отмечается ежегодно и посвящен всем, кто противодействовал
фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях,
оккупированных войсками Третьего рейха.

12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики
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12 апреля
13 апреля

180 лет со дня рождения русского путешественника, географа
Николая Михайловича Пржевальского (1839 – 1888)
День мецената и благотворителя в России

14 апреля

Тотальный диктант
Ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание широкой
общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и
развития культуры грамотного письма. Данное мероприятие проходит
ежегодно, начиная с 2004 года.

18 апреля

День воинской славы России
777 лет со дня победы русских воинов князя Ал. Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (1242 г.).

18 апреля
19 апреля

Международный день памятников и исторических мест
День подснежника
Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. А
поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля.

19 апреля

100 лет со дня рождения русского поэта – фронтовика Георгия
Кузьмича Суворова (1919 – 1944)

22 апреля

Всемирный день Земли

23 апреля

455 лет назад родился английский поэт и драматург Уильям
Шекспир (1564 – 1616)

23 апреля

Всемирный день книги и авторского права
Учрежден генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 году как дань
уважения книгам и авторам, вместе с премией ЮНЕСКО за пропаганду
идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

24 апреля
24 апреля
25 апреля

120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова
(1899 – 1977)
Международный день солидарности молодёжи
Международный день соседей
Цель праздника: В непринужденной атмосфере среди жителей
многоэтажки можно быстрее устранять разобщенность и налаживать
социальные связи.

28 апреля

Пасха. Воскресение Христово. Православный праздник

29 апреля

Международный день танца
Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982
года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день
рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (JeanGeorges Noverre), реформатора и теоретика хореографического
искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».
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1 мая Праздник труда (День труда)
1 мая 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича
Астафьева (1924 – 2001)
1 мая 90 лет со дня рождения русского писателя – натуралиста Игоря
Ивановича Акимушкина (1929 – 1993)
2 мая 160 лет со дня рождения английского писателя Джерома К. Джерома
(1859 – 1927)
3 мая День солнца
Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) в
1994 году решило создать этот праздник с целью привлечения внимания общества
к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

3 мая Всемирный день свободы печати
5 мая Международный день борьбы за права инвалидов
7 мая День радио
7 мая 100 лет со дня рождения русского поэта Бориса Абрамовича
Слуцкого (1919 – 1986)
9 мая День воинской славы России. День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
9 мая 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Булата Шалвовича
Окуджавы (1924 – 1997)
10 мая 95 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии Владимировны
Друниной (1924 – 1991)
11 мая 155 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан
Войнич (1864 – 1960)
11 мая 115 лет со дня рождения испанского художника, скульптора, писателя
Сальвадора Дали (1904 – 1989)
12 мая День экологического образования
15 мая Международный день семьи
15 мая День метрополитена
Первое метро, построенное компанией «Metropolitan Railway», было запущено 10
января 1863 года в Лондоне (отсюда и название).
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15 мая День
рождения
русского
советского
Афанасьевича Булгакова (1891-1940 г.)
18 мая Международный день музеев

писателя

Михаила

20 мая 220 лет назад родился французский писатель Оноре де Бальзак (1799
– 1850)
20 мая День Волги
Инициаторы Дня Волги - Международный социально-экологический союз,
московское представительство бюро ЮНЕСКО и коммерческая фирма «Кокакола Эйч Би Си Евразия». Цель праздника: донесение до российской
общественности важности роли Волги в отечественной речной системе, для
жизни населения страны.

21 мая 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Бориса
Львовича Васильева (1924 – 2013)
22 мая 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла
(1859 – 1930)
23 мая День черепахи
Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели
большого количества черепах из-за соседства с людьми.

24 мая День славянской письменности и культуры
24 мая День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
25 мая День полотенца
Каждый год 25 мая во многих странах мира поклонниками британского писателя
Дугласа Адамса отмечается День полотенца. В течении целого дня они носят
повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом
отдавая дань памяти своему любимому писателю.

26 мая День российского предпринимателя
27 мая Общероссийский день библиотек
27 мая День Святой Троицы. Православный праздник
31 мая 120 лет со дня рождения русского советского писателя Леонида
Максимовича Леонова (1899 – 1994)
31 мая Всемирный день без табака
Всемирный день без табака входит в систему всемирных и международных дней
ООН.

31 мая Всемирный день интеллекта
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1 июня Международный день защиты детей
1 июня Всемирный день родителей
1 июня Всемирный день молока
Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а
также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и
молочным производством.

1 июня 175 лет со дня рождения русского художника - передвижника
Василия Дмитриевича Поленова (1844 – 1927)
1 июня 215 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича
Глинки (1804 – 1857)
2 июня День здорового питания
4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды
6 июня 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина (1799 – 1837)
6 июня День русского языка
7 июня 225 лет со дня рождения русского поэта, философа, публициста Петра
Яковлевича Чаадаева (1794 – 1856)
8 июня Всемирный день океанов
8 июня Всемирный день петербургских котов и кошек
Его объявили в 2005 году «митьки» (так называет себя группа местных
художников), разместив на карнизе своей мастерской скульптуру кошки,
получившей имя Тишка Матроскина.

9 июня Международный день друзей
Современные общественные деятели указывают на то, что праздник был
придуман в США. С тех пор люди, умеющие по-настоящему дружить, имеют
свое торжество.

11 июня 155 лет со дня рождения немецкого композитора и дирижёра Рихарда
Штрауса (1864 – 1949)
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11 июня Всемирный день вязания
Впервые Всемирный день вязания на публике прошел в Париже.
Сегодня в мероприятиях Дня участвуют активисты из более чем 50 стран мира.
Такие мероприятия призваны показать широкой общественности, что вязание
может быть социальной деятельностью, и что им могут заниматься все
желающие, вне зависимости от пола, возраста и происхождения.

11 июня 105 лет со дня рождения детского писателя Юрия Вячеславовича
Сотника (1914 – 1997)
12 июня День России, День города Нижнего Новгорода
14 июня 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Алексеевича
Солоухина (1924 – 1997)
15 июня Всемирный день ветра
16 июня 155 лет со дня рождения русского художника Сергея Васильевича
Иванова (1864 – 1910)
18 июня 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Геннадьевича
Томина (1929 - 1997)
20 июня 85 лет назад родился прозаик, поэт, драматург, бард Юрий
Иосифович Визбор (1934 – 1984)
22 июня День памяти и скорби. День нападения фашистской Германии на
Советский Союз. (1941г.)
23 июня 130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Андреевны
Ахматовой (1889 – 1966)
23 июня Международный Олимпийский день
23 июня День балалайки
25 июня День дружбы и единения славян
Этот праздник был учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для того, чтобы
разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях и
стремились сохранить свою культуру.

25 июня Всемирный день мореплавателя (День моряка)
26 июня Международный день борьбы с наркоманией
26 июня День рождения зубной щетки
Промышленное производство недорогих зубных щеток было налажено в 1780
году англичанином Вильямом Эдисом. В этот праздничный день производители
товаров
из
данной
категории
с
удовольствием
демонстрируют
усовершенствованные и улучшенные образцы своей продукции, ассортимент
которой порой поражает воображение.

27 июня День молодёжи
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1 июля

215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд
(Аврора Дюпен) (1804 – 1876)

2 июля

180 лет со дня рождения русского художника – Константина
Егоровича Маковского (1839 – 1915)

2 июля

Всемирный день НЛО (День уфолога)
Этот праздник справляют уфологи, исследователи неопознанных летающих
объектов, сторонники идеи о существовании внеземной жизни.

7 июля
8 июля
8 июля

День воинской славы России. День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.)
День семьи, любви и верности. День святого Петра и Февронии
День российской почты
Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается
профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской
почты, установленный Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года.

8 июля

День действий против рыбной ловли в России
Решение о проведении данного дня приняли в 2003 году участники второго
Всероссийского съезда защитников прав животных, проходившего с 1 по 15
июля в Анапе. В современном мире морским и речным обитателям грозит не
только бесконтрольный рыбный промысел, что приводит к снижению
популяции многих видов рыб, но и гибель в результате загрязнения мирового
океана нефтепродуктами.

9 июля
9 июля

130 лет со дня рождения русского советского поэта, переводчика,
сценариста Николая Николаевича Асеева (1889 – 1963)
День рыбака

10 июля День воинской славы России. День победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении
(1709 г.)
11 июля Всемирный день шоколада
Французы в 1995 году положили начало этому празднику. Так, в крупных
городах Российской Федерации, от Санкт-Петербурга до Владивостока, 11
июля также проходят мероприятия, конкурсы и фестивали по случаю этого
праздника.

3 июля

125 лет со дня рождения русского писателя Исаака Эммануиловича
Бабеля (1894 – 1940)
16

15 июля Всемирный день навыков молодежи
Эта дата призвана напомнить о роли молодежи в продвижении устойчивого
развития и необходимости инвестиций в здравоохранение, профессиональную
подготовку и трудоустройство молодых людей.

17 июля Всемирный день этнографа в России
19 июля День пирожков с малиновым вареньем
Известно, что начали его отмечать в 2015 году. И, несмотря на молодость, он
уже обрёл своих почитателей. Главная цель новой гастрономической даты –
конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя
вкусненьким.

20 июня Международный день шахмат
Этот день отмечается с 1966 года. Инициатива создания этого праздника
принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была
основана 20 июля 1924 года в Париже.

21 июля 120 лет назад родился американский писатель Эрнест Миллер
Хемингуэй (1899 – 1961)
23 июня Всемирный день китов и дельфинов
Праздник, учрежденный в 1986 году Международной китобойной комиссией.
Его отмечают 23 июля, поскольку в этот день в 1982 году МКК проголосовала
за полный запрет коммерческой добычи китов начиная с сезона 1985/1986.

25 июля 90 лет со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, актёра
Василия Макаровича Шукшина (1929 – 1974)
28 июля День крещения Руси
28 июля День памяти святого равноапостольного князя Владимира
28 июня День Нептуна
Как правило, в этот день проходят всевозможные представления в воде. В
детских лагерях этот праздник принято отмечать в середине лета. Каждый
санаторий или лагерь выбирает свое особенное время для проведения.

29 июля Всемирный день тигра
Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме
«Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции
этого хищного животного.

30 июля Международный день дружбы
30 июля День военно-морского флота
31 июля День рождения литературного персонажа Гарри Поттера британской
писательницы Джоан Роулинг (1965)
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1 августа

День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне (19141918 гг.)

1 августа

185 лет назад русские механики Е.А. и М.Е. Черепановы
построили первый в России паровоз

3 августа

95 лет со дня рождения прозаика, драматурга Анатолия
Георгиевича Алексина (1924 – 2017)

3 августа

115 лет назад родился американский писатель – фантаст
Клиффорд Саймак (1904 – 1988)

5 августа

175 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича
Репина (1844 - 1930)

5 августа

Блоковский праздник поэзии

5 августа

Международный день светофора
5 августа 1868 г. был установлен первый работающий светофор. Данный
праздник – это возможность для сотрудников ГИБДД привлечь внимание
общественности к проблеме безопасности движения.

6 августа

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного
оружия

9 августа. День воинской славы России. День победы в Гангутском сражении
– первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут
(1714 г.)
9 августа 125 лет со дня рождения русского писателя – сатирика Михаила
Михайловича Зощенко (1894 – 1958)
9 августа

105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы Туве
Марики Янссон (1914-2001г.)

10 августа День физкультурника
12 августа Международный день молодежи
12 августа День физкультурника
13 августа Международный день левшей
Праздник, который посвящён людям, предпочтительно пользующимся левой
рукой, впервые был отмечен 13 августа 1976 года по инициативе Lefthanders
International.
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15 августа День археолога
16 августа Всемирный день защиты бездомных животных
18 августа Всемирный день бездомных животных
Событие было провозглашено в 1992 г. Этот день отмечают по всей
планете люди, неравнодушные к судьбе бродяжничающих братьев меньших.

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи
19 августа Всемирный день фотографии
20 августа День рождения Чебурашки
22 августа 90 лет со дня рождения русского писателя – сказочника, поэта,
сценариста Сергея Григорьевича Козлова (1939 – 2010)
22 августа День российского флага
История российского флага тесно связана с событиями 1991 года. Именно
тогда двадцать второго августа произошел августовский путч. Над зданием
правительства был поднят флаг, который заменил собой до этого
привычный красный символ Советского Союза.

23 августа День разгрома фашистских войск в Курской битве
24 августа День рождения картофельных чипсов
24 августа 1853 года Джордж Крам – темнокожий шеф-повар ресторана
при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк)
впервые приготовил картофельные чипсы.

25 августа День лазанья по деревьям
27 августа День кино
«День российского кино» был объединён в один день с «Международным днём
кино», однако в 2002 году, по инициативе Службы кинематографии
Министерства культуры РФ, вновь стал самостоятельным праздником,
который снова отмечается 27 августа.

30 августа День рождения литературного персонажа Муха-Цокотуха (К.
Чуковский)
31 августа 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева
(1749 – 1802)
31 августа 90 лет со дня рождения русского писателя, художника Виктора
Владимировича Голявкина (1929 – 2001)
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1 сентября

День знаний

1 сентября

120 лет со дня рождения русского советского писателя Андрея
Платоновича Платонова (1899 – 1951)

2 сентября
3 сентября

День окончания Второй мировой войны (1945 год)
День солидарности в борьбе с терроризмом

5 сентября

Международный день благотворительности

4 сентября

День рождение игры «Что? Где? Когда?»

5 сентября

Международный день благотворительности

7 сентября

Всемирный

день

уничтожения

военной

игрушки

Международный день, который призван заменить игрушечные пистолеты,
пулемёты, мечи, сабли, шпаги, ножи, дубинки, танки, самолёты и т. п. на
игрушки не связанные с войной — плюшевых мишек, Барби и спортивные
автомобили. Идея проведения «Всемирного дня уничтожения военной
игрушки» принадлежит «Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям,
лишённым родительской опеки».

8 сентября

Международный день грамотности
Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции
министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в
Тегеране в сентябре 1965 года и призван он активизировать усилия по
развитию грамотности в обществе.

8 сентября

День Бородинского сражения

8 сентября

День танкиста

8 сентября

День воинской славы России
День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 г.)

9 сентября

Всемирный день красоты

11 сентября День воинской славы России. День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790 г.)
13 сентября День программиста
Праздник отмечается в 256-й день года. Число 256 (28) выбрано потому,
что это количество различных значений, которые можно выразить с
помощью восьмиразрядного байта.

15 сентября 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса
Фенимора Купера (1789 – 1851)
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15 сентября День сока в России
16 сентября Международный день охраны озонового слоя
16 сентября День рождения Джульетты
В этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник - День
рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини.

19 сентября День рождения смайлика
В 1982 году профессор Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллона
выступил с инициативой ввести в компьютерную переписку специальный
значок, который будет обозначать улыбку. Новый символ был назван
«смайликом», т.к. в переводе с английского smile означает «улыбка».

20 сентября Международная ночь летучих мышей
21 сентября Международный день мира
21 сентября День воинской славы России
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.).

21 сентября Международный день сока
22 сентября Всемирный день без автомобиля
23 сентября 195 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Уилки
Коллинза (1824 – 1889)
24 сентября 100 лет со дня рождения русского писателя Константина
Дмитриевича Воробьёва (1919 – 1975)
26 сентября Всемирный день моря
Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской
организацией, отмечается, начиная с 1978 года. Входит в систему
всемирных и международных дней ООН.

27 сентября 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика,
переводчицы Анастасии Ивановны Цветаевой (1894 – 1930)
27 сентября Всемирный день туризма
27 сентября День работников дошкольного образования
Отмечается по инициативе журналистов и педагогов в честь открытия
первого детского сада в России в 1863 г.

29 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя
Алексеевича Островского (1904 – 1936)
29 сентября Всемирный день сердца

Николая

30 сентября Международный день глухих
30 сентября День Интернета в России
30 сентября День рождения литературного персонажа Робинзон Крузо (Д.
Дефо «Робинзон Крузо»)
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1 октября

Международный день пожилых людей

1 октября

Всемирный день вегетарианства

2 октября

Международный день музыки
Инициатором его создания стал Международный музыкальный совет
(IMC) при ЮНЕСКО.

2 октября
2 октября

115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина
(1904 – 1991)
Международный день ненасилия

2 октября

День рождения электронной почты

3 октября

195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича
Никитина (1824 – 1861)
100 лет со дня рождения русского советского поэта, критика,
журналиста Сергея Сергеевича Наровчатова (1919 – 1981)
205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841)

3 октября
3 октября
4 октября

Международный день животных
Праздник учреждён на международном конгрессе движения в защиту
природы в 1931 году в Италии.

5 октября

Всемирный день учителя

6 октября

Всемирный день охраны мест обитаний

7 октября

Всемирный день архитектуры

9 октября

145 лет со дня рождения русского художника, археолога,
путешественника Николая Константиновича Рериха (1874 –
1947)
Всемирный день почты

9 октября
10 октября

11 октября
11 октября

90 лет со дня рождения Марата Ивановича Казея (1929-1944),
юного партизана, героя Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза
125 лет со дня рождения русского писателя Бориса Андреевича
Пильняка (1894 – 1938)
Международный день девочек
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13 октября
14 октября

120 лет со дня рождения русского советского поэта Алексея
Александровича Суркова (1899 – 1983)
День рождения Винни-Пуха

15 октября

Всемирный день мытья рук
Объявлен Организацией Объединенных Наций и Детским фондом ООН. Его
цель – привлечь внимание людей к важности этой простой гигиенической
процедуры.

16 октября

Всемирный день хлеба
Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза
пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16
октября
1945
года
была
создана
Продовольственная
и
сельскохозяйственная организация ООН.

18 октября
18 октября
19 октября

125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа
Юрия Николаевича Тынянова (1894 – 1943)
85 лет со дня рождения русского писателя – фантаста Кира
Булычёва (Игорь Всеволодович Можейко) (1934 – 2003)
День лицея и лицеистов
Проводится в день основания знаменитого царскосельского лицея (1811 г.);

19 октября

День написания письма в будущее

24 октября

День Организации Объединенных Наций

24 октября
24 октября

Российский день без бумаги
140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (18791960), русского писателя-сказочника

28 октября

Международный день анимации
Международный праздник всех тех, кто имеет отношение к анимации и
искусству мультипликации В этот в 1892 году изобретатель из Франции
Эмиль Рейно продемонстрировал парижской публике первый мультфильм.

28 октября
28 октября
28 октября
31 октября

260 лет со дня рождения русского архитектора Андрея
Никифоровича Воронихина (1759 – 1814)
Международный день школьных библиотек
День бабушек и дедушек
Всемирный день городов
Ежегодно начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов,
который был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в
декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной
общественности к проблемам мировой урбанизации.

31 октября

Международный день Черного моря
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3 ноября

4 ноября

95 лет со дня рождения русского драматурга, писателя,
сценариста Леонида Генриховича Зорина (р. 1924)
65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (р. 1954),
русского детского поэта
День народного единства

7 ноября

День воинской славы России

2 ноября

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1041 г.).

7 ноября
7 ноября

День Октябрьской революции 1917 года
День согласия и примирения

8 ноября

Международный день КВН (с 2001 года)
Идея праздника была предложена президентом международного клуба
КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь
годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8
ноября 1961 года.

9 ноября

9 ноября
10 ноября

90 лет со дня рождения советского российского композитора,
автора более 400 песен Александры Николаевны Пахмутовой
(1929 г.)
Международный
день
против
фашизма,
расизма
и
антисемитизма;
Всемирный день науки

10 ноября

100 лет со дня рождения русского конструктора стрелкового
оружия Михаила Тимофеевича Калашникова (1919-2013)

11 ноября
11 ноября

День памяти погибших в Первой мировой войне
Международный день энергосбережения

12 ноября

65 лет со дня рождения советского, российского писателя,
киносценариста, поэта, драматурга Юрия Михайловича
Полякова (р.1954)

12 ноября

Синичкин день
Этот добрый праздник призван развить в человеке любовь к природе,
побудить к заботе об окружающей среде.
24

13 ноября

Всемирный день доброты
Всемирного дня Доброты, датой для которого был выбран день открытия
в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения.

14 ноября

Международный день логопеда

15 ноября

Всемирный день философии

16 ноября
16 ноября

Международный день толерантности
85 лет со дня рождения Олега Николаевича Тихомирова (19342012), русского детского писателя
125 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста,
собирателя сказок и легенд Севера Михаила Ивановича
Ошарова (1894 – 1937)

16 ноября

16 ноября

Международный день толерантности
Этот Международный день был торжественно провозглашён в
«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была
утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

18 ноября

День рождения Деда Мороза
В России официально празднуется день рождения Деда Мороза с 2005 г.

17 ноября

День черной кошки

19 ноября

Международный день отказа от курения

19 ноября

95 лет со дня рождения Михаила Павловича Коршунова (19242003), русского детского писателя
Всемирный день ребенка

20 ноября
20 ноября

150 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы,
драматурга, критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869 –
1945)

21 ноября

Всемирный день приветствий
Праздник появился в 1973 году, когда в разгар холодной войны американцы
Брайан и Майкл Маккорман в знак протеста против усиления
международной напряженности отправили письма с радушными
приветствиями во все концы мира и попросили адресата просто
поприветствовать кого-нибудь еще.

24 ноября

День матери

24 ноября

День моржа

26 ноября

Всемирный день информации

26 ноября

Международный день сапожника
Это профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся
дизайном, изготовлением и шитьем обуви.

30 ноября

Всемирный день слонов
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1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря

День воинской славы России
День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).

1 декабря
1 декабря

150 лет со дня рождения русской поэтессы
Александровны Лохвицкой (1869 – 1905)
Всероссийский день хоккея

2 декабря

Международный день борьбы за отмену рабства

2 декабря

День Пермского края

3 декабря

День неизвестного солдата

3 декабря

Международный день инвалидов

Мирры

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году с целью с целью
интеграции инвалидов в жизнь общества.

4 декабря

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

5 декабря

День воинской славы России
День начала контрнаступления советских войск против немецко –
фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.

5 декабря

Всемирный день волонтёров
В этот день следует поблагодарить всех тех людей, которые
безвозмездно трудятся и помогают людям. Полное название этого
праздника - Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития.

5 декабря

Всемирный день почв
История возникновения этого дня берёт своё начало в 2002 году, когда
Международным
союзом
почвенных
наук
была
принята
соответствующая резолюция. Учёные тогда обратили внимание на
необходимость осознания важности почвенных ресурсов планеты на
международном уровне.

6 декабря

День рождения микроволновой печи

9 декабря

День Героев Отечества в России
26

9 декабря

День рождения рождественской открытки

10 декабря День прав человека
11 декабря Международный день танго
12 декабря День конституции РФ
15 декабря Международный день чая
Цель этого Дня — привлечение внимания правительств и граждан к
проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и
положением работников чайных производств, небольших производителей
и потребителей. Ну и, конечно же, — популяризация этого напитка.

17 декабря 60 лет со дня рождения детского писателя Олега Флавьевича
Кургузова (1959-2004)
18 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Якова
Петровича Полонского (1819 – 1898)
20 декабря 115 лет со дня рождения русского писателя, автора книг о
математике для детей Владимира Артуровича Левшина
(1904-1984г.)
20 декабря День работника органов безопасности
В этот день праздник отмечают люди, которые ежедневно решают
задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности.

23 декабря 220 лет со дня рождения русского художника Карла
Павловича Брюллова (1799 – 1852)
23 декабря Международный день сноубордиста
В этот день во всем мире проходят грандиозные празднования. Там, где
есть снег, есть и сноуборд! Кто придумал сноуборд – неизвестно.
Говорят, один американский папаша скрепил две лыжи для своей дочки,
чтобы ей было веселее.

24 декабря 95 лет со дня рождения русского советского писателя
Анатолия Ивановича Чмыхало (1924 – 2013)
24 декабря День воинской славы России. День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова
(1790 г.)
26 декабря День подарков
28 декабря Международный день кино
30 декабря 115 лет со дня рождения русского советского композитора
Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904 – 1987)
31 декабря С Новым годом!
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА
Русские авторы:
80 лет — Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (опубл.1939)
50 лет — Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (опубл.1969)
80 лет — Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» (написана 1939)
80 лет — Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (опубл.1939)
160 лет — Гончаров И.А. «Обломов» (опубл.1859)
195 лет — Грибоедов А.С. «Горе от ума» (написана 1824)
175 лет — Дюма А. «Три мушкетёра» (написан 1844)
185 лет — Ершов П.П. «Конёк-Горбунок» (опубл.1834)
65 лет — Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (опубл.1954)
70 лет — Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949)
95 лет — Олеша Ю.К. «Три толстяка» (написана 1924)
160 лет — Островский А.Н. «Гроза» (написана 1859)
85 лет — Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (опубл.1934)
190 лет — Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (написана
1829)
185 лет — Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке» (написана 1834)
160 лет — Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (опубл.1859)
165 лет — Тургенев И.С. «Муму» (опубл.1854)
80 лет — Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
(написана 1939)
120 лет — Чехов А.П. «Дама с собачкой» (опубл.1899)
90 лет — Чуковский К.И. «Айболит» (опубл.1929)
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Зарубежные авторы:
175 лет — Андерсен Х.К. «Снежная королева» (написана 1844)
150 лет — Верн Ж. «20 000 лье под водой» (опубл.1869)
245 лет — Гёте И.В. «Страдания юного Вертера» (опубл.1774)
200 лет — Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (написана
1819)
150 лет — Гюго В. «Человек, который смеётся» (опубл.1869)
300 лет — Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
(опубл.1719)
145 лет — Джованьоли Р. «Спартак» (написан 1874)
125 лет — Киплинг Р.Д. «Книга джунглей» («Маугли») (опубл.1894)
350 лет — Мольер Ж.-Б. «Тартюф» (опубл.1669)
90 лет — Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (опубл.1929)
135 лет — Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (опубл.1884)
85 лет — Трэверс П. «Мэри Поппинс» (опубл.1934)
90 лет — Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (написан 1929)
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Знаменательные даты Нижегородской истории
55 лет назад открыто здание Речного вокзала в Нижнем Новгороде (1964)
2 января: 70 лет со дня рождения поэта Александра Васильевича Фигарева
(р.1949)
19 января: 85 лет со дня торжественного открытия движения по мосту через
Волгу в городе Горьком (1934)
26 января 305 лет со дня учреждения Нижегородской губернии (с 1417 года)
28 января 90 лет со дня открытия Нижегородского кукольного театра
«Петрушка» (1929) – ныне Нижегородский академический театр кукол.
2 февраля 115 лет со дня рождения выдающегося летчика Валерия Павловича
Чкалова (1904-1939), уроженца села Василёва Нижегородской губернии.
15 марта 135 лет со дня рождения писателя Валентина Ивановича Костылева
(1884-1950)
19 марта 80 лет со дня рождения писателя Валерия Анатольевича Шамшурина
(1939)
29 марта 100 лет со дня рождения поэта Александра Ивановича Люкина (19191968)
20 мая ˗ День Волги
18 июня 80 лет со дня рождения писателя Юрия Андреевича Адрианова (19392005)
21 июля 170 лет со дня основания Сормовского завода (ныне ОАО «Завод
«Красное Сормово»), (1849)
8 сентября 110 лет со дня рождения писателя Александра Алексеевича
Еремина (1909-1993)
21 сентября 100 лет со дня рождения писателя-фронтовика Ивана Ивановича
Бережного (1919-1992)
30

25 октября 90 лет со дня рождения писателя Вадима (Варлаама) Степановича
Рыжакова (1929-2005)
9 ноября 80 лет со дня открытия Горьковской детской железной дороги (1939)
Осень 185 лет назад А.С. Пушкин в последний раз приехал в свое родовое
имение Большое Болдино (1834)
Декабрь 15 лет со дня выхода в свет первого номера городской еженедельной
газеты «День города» (2004)

Юбилеи детских муниципальных библиотек
Нижнего Новгорода в 2019 году
55 лет детской библиотеке им. Е. Никонова МКУК «ЦБС Московского района»
80 лет Центральной районной детской библиотеке им. О. Кошевого МКУК «ЦБС
Автозаводского района»
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Международные, всероссийские акции
1 февраля: Международная акция «Ночь Гарри Поттера»
12 – 18 февраля: Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»,
приуроченная к Международному дню книгодарения
11 апреля – 4 мая: Межрегиональная благотворительная акция «Кораблик
доброты»
20 – 21 апреля: Общероссийская акция в поддержку чтения «БиблиоНочь-2019»
26 апреля-10 мая: Международная акция ко дню породненных городов «Читаем
без Границ»
4 мая: Международная акция "Читаем детям о войне"
10 мая – 31 мая: Межрегиональный литературно-поэтический марафон «О Волге
читаем Стихи»
21 мая: Всероссийская акция Ночь музеев
20 августа-20 сентября: Межрегиональная акция ««Защитим наших детей от
насилия!»
20-24 августа: Международная экологическая акция «Мы чистим мир»
27 августа: Международная акция «Ночь кино 2019»
30 августа: Международная акция "Книжка на ладошке"
3 ноября: Всероссийская акция «Ночь искусств»
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