
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Химкинская централизованная библиотечная 

система». 

 

 

 
 

 

Химки 

2015 



Календарь знаменательных и памятных дат содержит юбилейные 

даты из жизни отечественных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей 

культуры и искусства, ученых. А так же исторические события, 

международные и профессиональные праздники, православные праздники 

и другие значимые даты, которые будут отмечаться в 2016 году. 

Памятные даты 2016 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 октября 2015 года за 

№ 503 2016 год объявлен Годом российского кино. 

2006 – 2016 гг. – ЮНЕСКО отмечает Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля), объявленное Генеральной 

Ассамблеей ООН 

Химкинские юбиляры 

20 марта 2016 г. – 70 лет со дня рождения Терещук Натальи Дмитриевны, члена Союза 

художников, монументалиста, художника двухмерного пространства; 

27 июня 2016 г. – 75 лет со дня рождения Анатолия Александровича Богдановича, 

поэта, члена Союза писателей России; 

23 августа 2016 г. – 60 лет со дня рождения Лебедянской Елены Викторовны, 

художника двухмерного пространства; 

31.12.2016 г. – 75 лет со дня рождения Орешина Виталия Михайловича, члена Союза 

художников СССР, заслуженного художника РФ, монументалиста; 

13 мая 2016 г. – 70 лет со дня начала создания жидкостных ракетных двигателей на 

Открытом акционерном обществе «Научно-производственное объединение (НПО) 

Энергомаш имени академика В. П. Глушко». Это российское предприятие, являющееся 

ведущим разработчиком и производителем жидкостных ракетных двигателей, было 

основано в 1929 году. В 1946 году главным конструктором предприятия был назначен 

В. П. Глушко, чьим именем впоследствии было названо это предприятие. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Октябрь – 55 лет Дому культуры «Родина»; 

80 лет со времени основания Сходненской поселковой библиотеки (ныне Городская 

библиотека № 4); 

90 лет со времени основания опытного Стекольного завода (год основания – 1926), 

ныне ОАО «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро изделий стекла» 

(ОКТБ ИС). Завод кварцевого стекла ОАО «ОКТБ ИС» занимает лидирующие позиции 

на российском рынке, активно осваивая рынки изделий из кварцевого стекла в СНГ и 

Евросоюзе. Продукция находит применение в таких высокотехнологичных отраслях, как 

солнечная энергетика, атомная, химическая и оборонная промышленность. 

Ноябрь – 165 лет со времени открытия Октябрьской (Николаевской) железной дороги, 

ныне станция Химки.  

        

 

Средние общеобразовательные учреждения-юбиляры (СОШ) 

г.о. Химки и годы их основания: 

 

 10 лет СОШ № 19 (2006 г.) – Московская обл., г.о. Химки, Планерная мкр., 10; 

 20 лет СОШ № 18 (1996 г.) – Московская обл., г.о. Химки, ул. Бабакина, 1а; 

 30 лет СОШ № 2 (1986 г.) – Московская обл., г.о. Химки, Куркинское ш., 18а; 

 40 лет СОШ № 1 (1976 г.) – Московская обл., г.о. Химки, ул. Молодежная, 44; 

 55 лет СОШ № 24 (1961 г.) – Московская область, г.о. Химки, мкр. 

Фирсановка, ул.  Маяковского,  дом  3; 

 60 лет СОШ № 8 им. В.И. Матвеева (1956 г.) – Московская область, г.о. 

Химки, ул.  Маяковского,  дом  23 а; 

 95 лет СОШ № 5 (18 октября 1921 г.) – Московская область, г.о. Химки, 

Проспект Мира, д. 22/7  

 

 

 

 

 

https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1099772379
https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1090029873
https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1021395519
https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1074877613


 

Для удобства пользователей Календарь знаменательных и 

памятных дат сгруппирован по темам: 

Часть 1. Юбиляры культуры, искусства и науки 

Часть 2. Книги-юбиляры 

Часть 3. Тематический указатель 

3.1. Знаменательные и памятные даты РФ государственного, регионального 

и исторического значения 

3.2. Дни воинской славы 

3.3. Гражданская оборона, Вооруженные силы, МЧС и пр. 

3.4. Даты общественного и социального значения 

3.5 Экономические даты и профессиональные праздники 

3.6. Экология 

3.7. Здравоохранение 

3.8. Детство, юность, молодость 

3.9. Книги, литература и образование 

3.10. Культура и искусство 

3.11. Наука и техника 

3.12. Спорт, туризм 

3.13. Православные праздники 

3.14. Другие праздники 

 



 

Январь 
 

01.01 День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

02.01 110 лет со дня рождения П.Д. Грушина, учёного и конструктора в области 

ракетной техники, руководителя ОКБ «Факел» 

03.01 

 

80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта 

06.01 

 

105 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1993), 

актера 

08.01 

 

205 лет со дня рождения Евгения Федоровича Корша (1811-1897), 

русского переводчика, издателя, библиотекаря 

09.01 

 

215 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалевского 

(1801-1878), польского и русского историка 

11.01 115 лет со дня рождения Михаила Ильича Ромма (1901-1971), 

советского кинорежиссера, сценариста, педагога, автора 

документального фильма «Обыкновенный фашизм» 

12.01 

 

140 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 

1876-1916), американского писателя 

14.01 105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), 

писателя 

15.01 

 

125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), 

поэта, прозаика 

17.01 

 

310 лет со дня рождения Бенджамина (Вениамина) Франклина 

(1706-1790), американского государственного деятеля 

21.01 

 

95 лет со дня рождения Валентина Ивановича Ежова (1921-2004), 

кинодраматурга, сценариста фильмов: «Баллада о солдате», Белое солнце 

пустыни», «Это сладкое слово — свобода»  

21.01 

 

110 лет со дня рождения Игоря Александровича Моисеева (1906-2007), 

артиста балета и балетмейстера 

24.01 

 

240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

(1776-1822) 

 

27.01 

 

190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(1826-1889), русского писателя 

29.01 150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского 

писателя. 

 

 



Февраль 

04.02 

 

135 лет со дня рождения Якова Александровича Протазанова 

(1881-1945), кинорежиссера, автора кинофильмов «Закройщик из Торжка», 

«Праздник святого Йоргена» 

05.02 

 

180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова 

(1836-1861), литературного критика, публициста 

12.02 135 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) Павловой 

(1881-1931), балерины 

14.02 80 лет со дня рождения Анны Герман (1936-1982), польской певицы 

17.02  110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), поэтессы 

16.02  185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), 

русского писателя 

24.02 230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого 

писателя 

Март 

06.03 

 

115 лет со дня рождения Марка Семеновича Донского (1901-1981), 

кинорежиссера фильмов «Мои университеты», «Как закалялась сталь» и 

кинодраматурга 

06.03 

 

130 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой (1886-1961), 

певица  

07.03 

 

75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), 

актера. 

08.03 

 

Со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), кинорежиссера 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Морозко», сценариста фильмов 

«Варвара – краса, длинная коса» и др. 

17.03 

 

160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля 

(1856-1910), художника 

27.03 145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя 

29.03 80 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936), 

кинорежиссёра 

 

Апрель 
 

15.04 

 

130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886-1921), 

поэта 

23.04 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), 

композитора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29


Май 
 

15.05 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891-1940), писателя 

 

 

Июнь 
 

11.06 205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского 

(1811-1848), литературного критика, публициста 

14.06 125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова 

(1891-1977), писателя 

17.06 105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), 

писателя. 

 

27.06 75 лет со дня рождения А.А.Богдановича, поэта, члена Союза писателей 

России 

 

 

Июль 
 

05.07 115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова 

(1901-1992), русского театрального деятеля, актера, режиссера  

06.07 220 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова, 

1796-1855), российского императора 

15.07 410 лет со дня рождения Харменса Ван Рейна Рембрандта (1606-1669) 

17.07 170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая 

(1846-1888), этнографа, путешественника, биолога 

22.07 90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), 

писателя, поэта 

23.07 190 лет собирателю сказок А.Н. Афанасьеву  

24.07 115 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского 

(1901-1987), актера 

26.07 160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), 

английского драматурга 

 

 

 

 

 



Август 
 

06.08 160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова 

(1856-1933), художника 

15.08 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта, английского писателя 

21.08 145 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева, русского 

писателя  

27.08 145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского 

писателя 

 

 

Сентябрь 
 

02.09 90 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера 

12.09 95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя 

21.09 150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), 

английского писателя 

25.09 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 

(1906-1975), композитора 

 

 

Октябрь 
 

01.10 
225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), 

писателя 

01.10 
70 лет со дня окончания Нюрнбергского процесса 

03.10 
175 лет со дня рождения С.И. Мамонтова, мецената, венчавшегося в церкви 

Сергия Чудотворца в Киреево (м-н Левобережный), принадлежавшем его 

отцу И.Ф. Мамонтову 

21.10 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), 

писателя 

22.10 205 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), венгерского 

композитора, пианиста.  

25.10 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973),французского 

художника испанского происхождения  

октябрь 25 лет основания Химкинской картинной галереи 

октябрь 55 лет ДК «Родина» 
 



Ноябрь 
 

10.11 215 со дня рождения Владимира Даля (1801-1872), писателя, 

лексикографа, этнографа 

11.11 115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965), 

писателя, художника-иллюстратора 

11.11 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

(1821-1881), писателя 

17.11 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711-1765), ученого-естествоиспытателя, филолога, поэта, историка 

28.11 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), 

философа, литературоведа, историка культуры, академика 

28.11 135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского 

писателя 

ноябрь 165 лет с открытия Октябрьской (Николаевской) железной дороги, ныне 

Станция Химки  

 

 

Декабрь 
 

01.12 
120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974), военачальника и государственного деятеля 

05.12 115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 

кинорежиссера, художника и продюсера 

10.12 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), 

поэта 

12.12 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина 

(1766-1826), историка,  писателя  

18.12 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

артиста цирка и  к и н о  

24.12 115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева 

(1901-1956), писателя 

27.12 115 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1901-1992), немецкой актрисы 

 

 

 



 

35 лет (1981) – Владимир Высоцкий «Нерв». 

40 лет (1976) – Валентин Распутин «Прощание с Матерой».  

40 лет (1976) – Виктор Астафьев «Царь-рыба». 

45 лет (1971) – Николай Рубцов «Зеленые цветы».  

45 лет (1971) – Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю». 

45 лет (1971) – Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо».  

50 лет (1966) – Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».  

50 лет (1966) – Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья».  

55 лет(1961) – Евгений Носов «Тридцать зерен». 

60 лет (1956) – Библия и Новый Завет — впервые после 1917 года были изданы в 

СССР. 

60 лет (1956) – Евгений Шварц «Обыкновенное чудо».  

60 лет (1956) – Астрид Линдгрен «Расмус-бродяга».  

65 лет (1951) – Джанни Родари «Приключения Чиполлино».  

80 лет (1936) – Аркадий Гайдар «Голубая чашка».  

80 лет (1936) – Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».  

80 лет (1936) – Валентин Катаев «Белеет парус одинокий».  

85 лет (1931) – Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет». 

90 лет (1926) – Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви». 

95 лет (1921) -Анна Ахматова «Подорожник».  

105 лет (1911) – Иван Бунин «Суходол».  

105 лет (1911) –Александр Куприн «Гранатовый браслет».  

105 лет (1911) – Ромен Роллан «Жизнь Толстого».  

110 лет (1906) – Джек Лондон «Белый Клык».  

115 лет (1901) – Антон Чехов «Три сестры». 

120 лет (1896) – Антон Чехов «Чайка». 

120 лет (1896) – Герберт Уэллс «Остров доктора Моро». 

120 лет (1896) – Александр Куприн «Молох». 

125 лет (1891) – Артур Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса». 

125 лет (1891) – Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». 



135 лет (1881) – Николай Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе». 

140 лет (1876) – Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

140 лет (1876) – Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

145 лет (1871) – Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес», «В Зазеркалье». 

150 лет (1866) – Алексей Толстой «Смерть Иоанна Грозного». 

150 лет (1866) – Иван Сеченов «Рефлексы головного мозга». 

150 лет (1866) – Федор Достоевский «Преступление и наказание». 

150 лет (1866) – Томас Майн Рид «Всадник без головы». 

155 лет (1861) – Федор Достоевский «Униженные и оскорбленные». 

155 лет (1861) – Николай Некрасов «Крестьянские дети», «Коробейники». 

160 лет (1856) – Петр Ершов «Конек-Горбунок». 

170 лет (1846) – Александр Дюма-отец «Госпожа Монсоро». 

170 лет (1846) – Федор Достоевский «Бедные люди», «Двойник». 

175 лет (1841) – Фенимор Купер «Зверобой». 

180 лет (1836) – Александр Пушкин «Капитанская дочка». 

180 лет (1836) – Альфред де Мюссе «Исповедь сына века». 

185 лет (1831) – Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

185 лет (1831) – Стендаль «Красное и черное». 

185 лет (1831) – Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

185 лет (1831) – Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа». 

180 лет (1826) – Фенимор Купер «Последний из могикан». 

185 лет (1821) – Александр Пушкин «Кавказский пленник». 

195 лет (1821) – Джордж Гордон Байрон «Каин». 

235 лет (1781) – Денис Фонвизин «Недоросль». 

290 лет (1726) – Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

415 лет (1601) – Уильям Шекспир «Гамлет». 

420 лет (1596) – Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

500 лет (1516) – Томас Мор «Утопия». 



3.1. Знаменательные и памятные даты РФ государственного, 

регионального и исторического значения 

Новогодний праздник – 1 января 

55 лет со дня отмены крепостного права в России (1861) – 1 марта 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – 11 апреля 

55 лет назад (1961) космический корабль «Восток», пилотируемый Ю.А. Гагариным,  

совершил первый в истории человечества космический полет – 12 апреля 

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны – 8 мая 

День России – 12 июня 

День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны) – 22 июня 

День дружбы и единения славян – 25 июня 

75 лет со дня начала Битвы за Ленинград (1941-1944гг.) – 10 июля - 1 0  августа  

Всемирный день народонаселения – 11 июля 

Всемирный день коренных народов мира – 9 августа 

День Государственного флага РФ – 22 августа 

День памяти жертв блокады Ленинграда – 8 сентября 

Международный день памяти жертв фашизма (проводится во второе воскресенье 

сентября) – 11 сентября 

Европейских день языков – 26 сентября 

День Организации Объединенных Наций (ООН) – 24 октября 

День памяти жертв политических репрессий в России– 30 октября 

День Сибири – 8 ноября 

День Конституции РФ – 12 декабря 

3.2. Дни воинской славы 

День снятия блокады города Ленинграда (1944) – 27 января 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943) – 2 февраля 

День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – 23 

февраля 



Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на  

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) – 18 апреля 

70 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941) – 22 июня 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9мая 

День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709) – 10 июля 

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) – 9 августа 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943) – 23 августа 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с  

французской армией (1812) – 8 сентября 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над  

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) – 21 сентября 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы  

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612) – 7 ноября 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск под 

Москвой (1941) – 5 декабря 

3.3. Гражданская оборона, Вооруженные силы, МЧС и пр. 

 

 

День памяти воинов-интернационалистов в России – 15 февраля 

День защитника Отечества – 23 февраля 

Всемирный день гражданской обороны – 1 марта 

День внутренних войск Министерства внутренних дел РФ – 27марта 

День создания Вооруженных сил РФ – 7мая 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 

День рождения Российского военно-морского флота – 20 октября 

Международный день гражданской авиации – 7 декабря 

День работника органов государственной безопасности – 20 декабря 

3.4. Даты общественного и социального значения 

Всемирный день мира – 1 января 

Всемирный день «Спасибо» – 11 января 

Международный день объятий – 21 января 

День спонтанного проявления доброты – 17  февраля 

Международный день поддержки жертв преступлений – 22 февраля 

Международный женский день – 8 марта 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации – 21 марта 

День смеха – 1 апреля 



Международный день борьбы за права инвалидов – 5мая 

Международный день семьи – 15мая 

День отцов (отмечается в третье воскресенье июня) – 19 июня 

Всемирный день беженцев – 20 июня 

Международный день в поддержку жертв пыток – 26 июня 

Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля 

Всемирный день мира – 1 сентября 

Международный день пожилых людей – 1 октября 

День народного единства – 4 ноября 

День мужчин (отмечается в первую субботу ноября) – 5 ноября 

Международный день терпимости (толерантности) – 16 ноября 

Всемирный день приветствий – 21 ноября 

Всемирный день информации – 26 ноября 

День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября) – 27 ноября 

День прав человека – 10 декабря 

 

3.5 Экономические даты и  

профессиональные праздники 

День печати – 13 января  

Праздник Весны и Труда в России – 1 мая  

День радио, праздник работников всех отраслей связи – 7 мая  

Всемирный день медицинских сестер – 12 мая 

Международный день врача (отмечается в первый понедельник октября) – 3 октября 

Международный День учителя – 5 октября 

День милиции – 10 ноября 

 

3.6. Экология 

День заповедников и национальных парков (с 1997г.) – 11 января 

Всемирный день защиты морских млекопитающих – 19 февраля 

Всемирный день водных ресурсов – 22 марта 

Международный день птиц – 1 апреля 

Международные дни защиты от экологической опасности – 25 апреля – 5 июня 

Международный день Земли – 22 апреля 

День Солнца – 3 мая 

Международный день защиты климата – 15 мая 

Международный день заповедников – 24 мая 

Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня 

Всемирный день океанов – 8 июня 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой – 17  июня 

День Байкала (четвертое воскресенье августа) – 28 августа 

Всемирный день животных – 4 октября 



Всемирный день охраны мест обитаний – 6 октября 

День домашних животных – 30 ноября 

Международный день гор – 11 декабря 

3.7. Здравоохранение 

 

Всемирный день здоровья – 7 апреля 

День памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах в России – 26 апреля 

Всемирный день охраны труда – 28 апреля 

День без табака – 31 мая 

Всемирный день донора крови – 14 июня 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  

26 июня 

Международный день «Врачи мира за мир» – 6 августа 

Международный день слепых – 13 ноября 

Международный день отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября) – 17 

ноября 

Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 

Международный день инвалидов – 3 декабря 

3.8. Детство, юность, молодость 

День детского кино – 8 января 

День российского студенчества (Татьянин День) – 25 января 

День памяти юного героя-антифашиста – 8 февраля 

Международный день солидарности молодежи – 24 апреля 

Международный день защиты детей – 1 июня 

Международный день детей-жертв агрессии – 4 июня 

День молодежи в России – 27 июня 

День знаний – 1 сентября 

Всемирный день молодежи – 10 ноября 

Всемирный день студентов -17 ноября 

Всемирный день ребенка – 20 ноября 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания – 13 декабря 

3.9. Книги, литература и образование 

 

День памяти А.С. Пушкина – 10 февраля. 

Международный день родного языка – 21 февраля 

Всемирный день писателя – 3 марта  



Международный день театра – 27 марта 

Международный день детской книги – 2 апреля 

Всемирный день книги и защиты авторского права – 23 апреля 

Всемирный день свободы прессы – 3 мая  

День славянской письменности и культуры – 24 мая  

Общероссийский День библиотек – 27мая  

Пушкинский день России – 6 июня 

Блоковский праздник поэзии (первое воскресенье августа) – 7 августа  

Международный день распространения грамотности – 8 сентября 

Есенинский праздник поэзии – 3 октября 

Праздник Белых журавлей в Дагестане – 22 октября 

3.10. Культура и искусство 

 

Всемирный день поэзии – 21 марта 

Международный день театра – 27 марта 

Неделя музыки для детей и юношества – 24-30 марта 

День работника культуры – 25 марта 

Всемирный день культуры – 15 апреля 

Международный день охраны памятников и исторических мест – 18 апреля 

Международный день музеев – 18 мая 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития – 21 мая 

День славянской письменности и культуры – 24 мая 

День памяти В. Высоцкого – 25 июля 

День памяти Ю.В. Никулина – 21 августа 

День российского кино – 27 августа 

Международный день музыки – 1 октября 

Международный день кино – 28 декабря 

3.11. Наука и техника 

50 лет назад (1966) первая в мире посадка автоматической станции на Луну  – 

3февраля 

Неделя науки и техники для детей и юношества – 4-10 января 

День российской науки – 8 февраля 

Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 

День науки (отмечается третье воскресенье апреля) – 17 апреля 

Международный день Астрономии – 2 мая 

День фотографии – 19 июля 

День Интернета в России – 30 сентября 

Всемирный день телевидения – 21 ноября  

Всемирный день информатики – 26 ноября  
 



3.12. Спорт, туризм 

Международный Олимпийский день – 23 июня 

Международный день шахмат – 20 июля 

День физкультурника (вторая суббота августа) – 13 августа 

Международный день туризма – 27 сентября 

 
 

3.13. Православные праздники 

Рождественский сочельник – 6 января 

Рождество Христово – 7 января 

Главный день святочных гаданий – 18 января 

Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа – 19 

января 

День Святой Троицы. Пятидесятница – 23 мая 

Масленичная неделя – дата привязана к Великому Посту, т.к. является 

неделей, предваряющей православный пост 

Прощеное воскресенье – последнее воскресенье перед Великим постом 

Начало Великого Поста – на следующий день после окончания Масленицы. 

Пост длится 40 дней. 

Вербное Воскресенье (последнее воскресенье перед Пасхой) – 24 апреля 

Пасха (день Воскресения Христова) – 1 мая 

 

3.14. Другие праздники 
 

День Мороза и Снегурки – 30 января 

День святого Валентина. Всемирный день влюбленных – 14 февраля 

Всемирный день кошек – 1 марта 

Международный день рождения Деда Мороза – 18 ноября 

День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков – 21 декабря 

 
   


