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2019 ГОД В МИРЕ 

 

 

 

 

Под эгидой ООН: 

 2019 - 2028 гг. - Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2018 - 2028 гг. - Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

 2016 - 2025 гг. - Международное десятилетие действий по проблемам 

питания 

 2015 - 2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

 2014 - 2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2013 - 2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур 

 2011 - 2020 гг. - Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

 2011 - 2020 гг. -  Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций 

 2011 - 2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

 2010 - 2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

 

 г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 2019 года 

 

Культурной столицей Европы по инициативе Евросоюза объявлен 

древний итальянский город Матера 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/239
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/491/52/PDF/N1249152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/519/70/PDF/N1051970.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/519/70/PDF/N1051970.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/522/22/PDF/N1052222.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/522/22/PDF/N1052222.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://ru.unesco.org/news/shardzha-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2019-goda
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2019 ГОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017 

 2019 - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. 

Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея 

писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти. 

 2019 - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин 

подписал указ о праздновании в 2019 году Года театра в России. 

ГЛАВНЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2019 ГОДА  

765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло 

(1254) 

705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-

1392), основателя Троице-Сергиевой лавры 

620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания 

Иоганна Гутенберга (1399) 

565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго 

Веспуччи (1454) 

550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да 

Гама (1469) 

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса 

Франсуа Рабле (1494) 

505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514) 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

«Апостол», изданная Иваном Фѐдоровым и Петром Мстиславцем (1564) 

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира (1564-1616) 

445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Фѐдорова - печатная книга для 

обучения письму и чтению (1574) 

370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первого печатного 

Кодекса законов Русского государства (1649) 

370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова в Приамурье (1649-

1653) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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325 лет со времени выхода в свет «Лицевого букваря» Кариона Истомина 

(1694) 

320 лет со времени учреждения Андреевского флага Петром Первым 

(1699) 

320 лет Новогодней елке. Согласно указу Петра I предписывалось день 

«новолетия» отмечать 1 января. В указе также давались рекомендации по 

организации новогоднего праздника. В его ознаменование было велено пускать 

ракеты, зажигать огни, украшать столицу хвоей (1699) 

315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704) 

305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714) 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук 

(1714) 

305 лет со времени закладки аптекарского огорода в Санкт-Петербурге 

(1714) 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744) 

265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника 

Минину и Пожарскому И.П. Мартоса (1754-1835) 

265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима 

Саровского (Прохор Мошнин) (1754-1833) 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного 

Эрмитажа (1764) 

255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц 

в Санкт-Петербурге (1764) 

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание 

Российской государственной библиотеки, 1784) 

220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799) 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) 

205 лет со времени основания библиотеки Московской духовной 

академии (1814) 
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205 лет со времени открытия Венского конгресса (1814) 

185 лет со дня рождения русского учѐного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского 

«Родное слово» (1864) 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), 

выпустившему в свет Энциклопедический словарь - универсальную 

энциклопедию на русском языке 

120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899-

1977) 

100 лет со времени основания литературно-художественного 

объединения «Окна Роста» (1919) 

95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924) 

85 лет со дня рождения советского лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина 

(1934-1968) 

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944) 

60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959) 
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 ЯНВАРЬ – 2019 

 

Праздники и памятные дни в январе: 

 
1 января - Новогодний праздник 

- День былинного богатыря Ильи Муромца  

 

4-10 января - Неделя «Музей и дети»  

  - Неделя науки и техники для детей и юношества  

 
6 января – Рождественский сочельник 

 
7 января – Рождество Христово 

 

8-18 января - Святки  

 
8 января - День детского кино. Учрежден 8 января 1998 г.  

Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со 

столетием первого показа кино для детей в Москве  

 
11 января -  День заповедников и национальных парков. Отмечается с 

1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского заповедника - Баргузинского, 

открывшегося в 1916 г. 

 

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации. На 

основании Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 

1329 «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» 

 

13 января - День российской печати. Отмечается с 1991 г. в  честь 

выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 

1703 г. 

 

19 января - Крещение Господне  
 

20 января - Всемирный день снега. Отмечается с 2012 года по инициативе 

Международной федерации лыжного спорта (предпоследнее воскресенье января) 

 

21 января - Международный день объятий. Появился в США в 1986 г. 

под названием - Национальный день объятий, быстро распространился по всему 

миру 

25 января - День российского студенчества (Татьянин день). Указ 

Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 

января 2005 года, № 76  
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26 января - Международный день таможенника. Возник в 1983 году. 

Дата праздника приурочена к основанию 26 января 1953 года в Брюсселе Совета 

таможенного сотрудничества (с 1994 года - Всемирная таможенная организация, 

ВТамО) 

 

31 января - Международный день ювелира. Идея создания возникла в 

2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в 

Костроме. Учрежден в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров 

 

31 января - День библиотечной техники и библиотечного 

оборудования 

 

В январе исполняется: 

 

430 лет с даты учреждения Патриаршества в России (1589) 

365 лет назад произошло воссоединение Украины с Россией (1654) 

250 лет со времени выпуска ассигнаций в России (1769) 

115 лет с начала боевых действий русско-японской войны (1904-1905) 

115 лет со времени постановки пьесы А.П. Чехова «Вишнѐвый сад» (1904) 

95 лет первой Конституции СССР (1924) 

95 лет назад вышел первый номер журнала «Смена» (1924) 

20 лет со времени введения евро (1999) 

 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России: 

 

27 января - День воинской славы России. 75 лет назад в этот день 

советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город 

Ленинград (1944) 

Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

21 января - 50 лет с даты учреждения Книги Почета при городском 

Совете народных депутатов (1969) 

30 января - 50 лет сдаче в эксплуатацию на СУГРЭС энергоблока № 9 

мощностью 300 мегаватт (1969) 
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Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

1 января - 135 лет со дня со дня рождения русского художника-

анималиста, скульптора Василия Алексеевича Ватагина (1884-1969). 

Иллюстрации к книгам: Толстой Л. Н. «Рассказы о животных»; Киплинг Р. 

«Маугли»  

- 100 лет со дня рождения русского писателя Даниила Александровича 

Гранина (н. ф. Герман) (1919-2017), «Затмение», «Иду на грозу», «Память»  

- 100 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дэвида 

Сэлинджера (1919-2010), «Над пропастью во ржи»  

2 января - 100 лет со дня рождения русской детской поэтессы 

Екатерины Васильевны Серовой (1919-2008). Сборники: «Наши цветы», 

«Мамин день», «Славная семейка» 

3 января - 95 лет со дня рождения члена подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», Героя Советского Союза Ульяны Громовой 

(1924-1943) 

4 января - 185 лет со дня рождения русского живописца Василия 

Григорьевича Перова (1834-1882), «Тройка», «Охотники на привале» 

- 115 лет со дня рождения русского поэта Павла Николаевича Барто 

(1904-1986), «О чем поют птицы», «Птичий хоровод», «Птичьи разговоры»  

- 85 лет со дня рождения грузинского и российского художника, 

скульптора Зураба Церетели (1934). Монументы: Победы, «Дружба народов», 

«Добро побеждает зло» 

7 января - 105 лет со дня рождения русского художника Ювеналия 

Дмитриевича Коровина (1914-1991). Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. 

«Где тут Петя, где Сережа?»; Маяковский В.В. «Детям»; Михалков С.В. «Дядя 

Степа»; к русским народным сказкам: «Морозко», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Терешечка»  

 - 120 лет со дня рождения русского поэта Степана Петровича 

Щипачева (1899-1980). Повесть о детстве «Березовый сок», сборник 

стихотворений «Тебе - до востребования»  

8 января - 195 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Уилки Коллинза (1824-1889), «Женщина в белом», «Лунный камень» 

10 января - 90 лет со дня рождения русской писательницы и художника 

Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983) «Домовенок Кузька», «Сказки 



9 

 

мудрого профессора», «Сказки старой тряпичной куклы»; иллюстрации к книге: 

Берестов В. Д. «Первый листопад» 

12 января - 70 лет со дня рождения японского писателя Харуки 

Мураками (1949) 

18 января – 330 лет со дня рождения французского философа и 

писателя Шарля Луи Монтескье (1689-1755)  

19 января - 210 лет со дня рождения американского поэта и прозаика 

Эдгара Аллана По (1809-1849) «Ворон», «Золотой жук», «Преступление на 

улице Морг»  

- 180 лет со дня рождения французского художника Поля Сезанна (1839-

1906)  

21 января - 130 лет со дня рождения русско-американского социолога и 

культуролога Питирима Александровича Сорокина (1889-1968) 

22 января - 115 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Петровича Гайдара (н. ф. Голиков) (1904-1941) «Голубая чашка», «Судьба 

барабанщика», «Тимур и его команда», «Чук и Гек» 

24 января - 145 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, 

драматурга и переводчицы Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник (1874-

1952). Переводы: Мольер Ж. Б. «Мещанин во дворянстве»; Ростан Э. «Сирано де 

Бержерак»; Шекспир В. «Ромео и Джульетта»  

25 января - 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта 

Бернса (1759-1796) «Вересковый мед», «Джон Ячменное зерно»  

- 145 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Сомерсета 

Моэма (1874-1965) «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», «Человек со 

шрамом», «Театр»  

26 января - 130 лет со дня рождения русского художника-

иллюстратора Вениамина Павловича Белкина (1884-1951) Иллюстрации к 

книгам: Дюма А. «Три мушкетера»; Лермонтов М. Ю. «Герой нашего времени»; 

Чуковский К. И. «Смельчаки»  

27 января - 140 лет со дня рождения русского писателя-сказочника 

Павла Петровича Бажова (1879-1950) «Зеленая кобылка», «Каменный цветок», 

«Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце»  

30 января - 95 лет со дня рождения американского детского писателя, 

одного из ведущих авторов классического детского фэнтези Ллойда Чадли 

Александера (1924-2007). Серия из 5 книг «Хроники Прайдена»  
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 ФЕВРАЛЬ – 2019 

Праздники и памятные дни в феврале: 

1 февраля - Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. По 

инициативе некоммерческой организации LitWorld, базирующейся в Нью-Йорке. 

Каждый год, во Всемирный день чтения, люди во всем мире собираются вместе 

и читают вслух, рассказывают истории. Цель праздника - пропаганда 

грамотности как неотъемлемого права любого человека 

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 

Учрежден Международным союзом борьбы против рака (International Union 

Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности 

к этой глобальной проблеме 

8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр Первый 

подписал указ об основании в России Академии наук. В 1999 году указом 

Президента Российской Федерации день образования Российской Академии наук 

8 февраля был установлен Днем российской науки 

- День памяти юного героя-антифашиста. По решению Генеральной 

Ассамблеи ООН отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций -  французского школьника Даниэля Фери (1962) 

и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

9 февраля - Международный день стоматолога. Учрежден Всемирной 

организацией здравоохранения и Международным стоматологическим 

сообществом. Отмечается с 1984 г. 

10 февраля - День дипломатического работника. Праздник установлен 

указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2002 года № 1279 «О 

Дне дипломатического работника» 

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. Принято 

Генеральной Ассамблеей ООН для того, чтобы достичь полного и равного 

доступа женщин и девочек к науке и обеспечить гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин и девочек. Отмечается впервые с 2016 

г. 

14 февраля - Международный день дарения книг. Идея создания 

Международного дня книгодарения принадлежит основательнице 

рекомендательного книжного ресурса Delightful Children’s Books Эми Бродмур, 

школьному библиотекарю и книжному блогеру из Миннесоты. Отмечается с 

2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, 

включая Россию 
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20 февраля - Всемирный день социальной справедливости. С 2009 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН 

21 февраля - Международный день родного языка. С 1999 г., учрежден 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 

 

В феврале исполняется: 

470 лет со времени созыва Первого земского собора (1549) 

200 лет со времени основания Петербургского университета (1819) 

155 лет со времени основания Московского зоологического парка (1864) 

145 лет со дня премьеры оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского на 

сцене Мариинского театра (1874) 

125 лет первой постановке балета «Лебединое озеро» в Мариинском 

театре (1894) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России: 

 
2 февраля (22 января) - 295 лет именному Указу Петра I об утверждении 

Академии наук и художеств (1724) 

9 февраля (27 января) - Памятная дата военной истории России. 115 лет 

назад в этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка 

«Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо (1904) 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 30 лет выводу советских войск из республики 

Афганистан (1989) 

 

Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

9 февраля - 20 лет реорганизации отдела народного образования. 

Общеобразовательные школы города наделяются статусом  юридических  лиц 

(1999) 

21 февраля  - 50 лет назад создан Городской музей трудовой и боевой 

славы при ДК «Энергетиков», который стал сосредоточением военно-

политической работы в городе. 06.01.1983 г. принято решение о реорганизации 

городского  музея боевой славы в общегородской музей истории города 

Среднеуральска (1969) 



12 

 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

1 февраля - 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Евгения Ивановича Замятина (1884-1937), «Мы», «На куличках», 

«Островитяне», «Уездное»  

2 февраля - 190 лет со дня рождения немецкого естествоиспытателя, 

зоолога, просветителя Альфреда Эдмунда Брема (1829 - 1884) «Жизнь 

животных», «Путешествие по Нилу» 

- 130 лет со дня рождения крупнейшего советского востоковеда, 

египтолога и ассириолога, педагога Василия Васильевича Струве (1889-1965) 

- 115 лет со дня рождения советского лѐтчика Валерия Павловича 

Чкалова (1904-1938) 

3 февраля - 210 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста, 

дирижера Якоба Людвига Феликса Мендельсон-Бартольди (1809-1847) 

8 февраля - 185 лет со дня рождения русского ученого Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834-1907) 

9 февраля - 145 лет со дня рождения русского театрального режиссера, 

актера, педагога Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874-1940)  

11 февраля - 125 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Валентиновича Бианки (1894-1959) «Где раки зимуют», «Лесная газета», 

«Лесные домишки» 

12 февраля - 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя 

Чарльза Дарвина (1809-1882)  

13 февраля - 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца 

Ивана Андреевича Крылова (1769-1844) «Ворона и лисица», «Мартышка и 

очки», «Стрекоза и муравей»  

- 235 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Николая 

Ивановича Гнедича (1784-1833). Перевод «Илиады» Гомера  

15 февраля - 455 лет со дня рождения итальянского ученого Галилео 

Галилея (1564-1642) 

20 февраля - 290 лет со дня рождения русского актера, создателя 

первого профессионального русского театра Федора Григорьевича Волкова 
(1729–1763)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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21 февраля - 110 лет со дня рождения русского художника-

мультипликатора, режиссера и сценариста Александры Гавриловны 
Снежко-Блоцкой (1909-1980). Мультфильмы: «Заколдованный мальчик», 

«Рикки-ТиккиТави», «Сказка о золотом петушке», «Аргонавты»  

23 февраля - 85 лет со дня рождения русского композитора Евгения 

Павловича Крылатова (р. 1934). Песни: «Крылатые качели», «Колыбельная 

медведицы», «Прекрасное далеко» 

- 75 лет со дня рождения   советского и российского актера театра и 

кино, режиссера Олега Янковского (1944-2009) 

25 февраля - 105 лет со дня рождения русского композитора Аркадия 

Ильича Островского (1914-1967). Песни: «Пусть всегда будет солнце, «Спят 

усталые игрушки»  

26 февраля - 150 лет со дня рождения государственного деятеля 

Надежды Константиновны Крупской (1869-1939)  

27 февраля - 110 лет со дня рождения русского композитора Бориса 

Андреевича Мокроусова (1909-1968). Песни: «Заветный камень», «Одинокая 

гармонь», «Хороши весной в саду цветочки» 
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Праздники и памятные дни в январе: 
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1 марта - Всемирный день гражданской обороны. В 1972 г. создана 

Международная организация гражданской обороны. В нашей стране этот день 

отмечается с 1994 г.  

- Всемирный день кошек. С 2004 г. по предложению Московского музея 

кошек при поддержке ООН 

3 марта - Всемирный день дикой природы. Принято Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 г.)  

- Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса Пен-

клуба - международного объединения писателей с 1986 г. 

- Международный день детского телевидения и радиовещания. 

Учрежден по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в 

первое воскресенье марта  

4-10 марта - Широкая масленица 

8 марта - Международный женский день. В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 г.  

10 марта - День архивов. Учрежден решением коллегии Федеральной 

архивной службы России от 5 марта 2003 г. 

- День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта).  

Установлен указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 2000 г. № 

1867 «О Дне работников геодезии и картографии» 

12 марта - День работника уголовно-исполнительной системы. 

Установлен указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 
1433 «О Дне работника уголовно-исполнительной системы» 

14 марта - День православной книги. Отмечается по распоряжению 

Священного Синода Русской Православной Церкви с 2010 г. в честь выхода 

«Апостола» - первой православной книги на Руси в XVI в.  

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя. С 1983 г. по 

инициативе Всемирной организации потребителей. День прав потребителей в 

России отмечается с 1989 г. в связи с созданием Всесоюзной федерации 
потребительских обществ 

17 марта - День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта). Отмечается с 
1988 г. 
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20 марта - Международный день счастья. По решению ООН от 29 июня 

2012 г. 

21 марта - Всемирный день поэзии. Учрежден на 30-й сессии генеральной 

ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999 г. В 2019 году состоится 

20-летний юбилей праздника 

- Международный день кукольника. Международный день театра 

кукол. Отмечается с 2003 г. профессионалами и поклонниками театра кукол по 

решению Конгресса УНИМА, Международного союза деятелей театров кукол 

- Международный день лесов. Принято Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция от 21 декабря 2012 г.) 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению 

ООН с 1922 г. 

23 марта - Всемирный день метеорологии. По инициативе Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. По решению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжкины 

именины» прошли в 1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно 

стали проводиться с 1944 г.  

24-30 марта -  Неделя музыки для детей и юношества  

25 марта - День работника культуры. Установлен указом Президента 

Российской Федерации 27.08.2007 г. 

27 марта - Международный день театра. Установлен в 1961 г. IX 

конгрессом Международного института театра 

- День Национальной гвардии России (Росгвардии). Отмечается ежегодно 

27 марта, начиная с 2017 года, по указу Президента Российской Федерации «Об 

установлении Дня войск Национальной гвардии Российской Федерации» 

 

 

 

В марте исполняется: 

210 лет назад вышла первая книга басен И.А. Крылова (1809) 
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170 лет со времени премьеры оперы «Евгений Онегин» (1849) 

160 лет со времени премьеры оперы «Фауст» (1859) 

95 лет со времени выхода первого журнала для детей «Пионер» (1924) 

75 лет со времени учреждения орденов Ушакова и Нахимова (1944) 

25 лет со времени учреждения российских орденов и медалей - ордена 

Мужества, медали «За отвагу» и др; наградного знака - «За заслуги перед 

Отечеством» (4 степени) (1994) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России: 

 

3 марта - Памятная дата военной истории России.  

220 лет назад в этот день русская эскадра под командованием Фѐдора 

Фѐдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу (1799) 

18 марта - Памятная дата военной истории России. 

210 лет назад в этот день в 1809 году русские войска завершили героический 

переход по льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией (1809) 

18 марта - 5 лет со дня подписания договора о принятии в состав России 

Республики Крым (2014) 

31 марта - Памятная дата военной истории России. 

205 лет назад в этот день русские войска во главе с императором Александром I 

триумфально вступили в Париж после сражения у его стен. Взятие столицы 

Франции стало завершающим сражением зарубежного похода русской армии. 

После падения Парижа Наполеон отрекся от трона (1814) 

Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

Март. 55 лет назад построен Среднеуральский завод железобетонных 

изделий - СУЖБИ (ликвидирован) (1964) 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

2 марта - 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога 

Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1870/71) 

- 160 лет со дня рождения еврейского писателя Шолом-Алейхема (н. и. 

Шолом Нохумович Рабинович) (1859-1916) «История для детей», «Мальчик 

Мотл», «Песнь песней» 
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3 марта - 120 лет со дня рождения русского писателя Юрия Карловича 

Олеши (1899-1960) «Зависть», «Три толстяка»  

- 90 лет со дня рождения русской писательницы и переводчицы Ирины 

Петровны Токмаковой (1929-2018) «Аля, Кляксич и буква «А», «Где спит 

рыбка?», «Сосны шумят»; переводы: Барри Д. «Питер Пэн»; Грэм К. «Ветер в 

ивах»; «Крошка Вилли-Винки»; Лагерлеф С. «Путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

- 80 лет со дня рождения русской писательницы Ирины Михайловны 

Пивоваровой (1939-1986) «Жила-была собака», «Рассказы Люси Синицыной, 

ученицы третьего класса», «Тройка с минусом, или Происшествие в 5 «А» 

5 марта - 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Алексея 

Ивановича Фатьянова (1919-1959) Песни: «Давно мы дома не были», 

«Майскими короткими ночами», «Соловьи» 

6 марта - 90 лет со дня рождения российского писателя и поэта Фазиля 

Абдуловича Искандера (1929-2016) «Детство Чика», «Тринадцатый подвиг 

Геракла», «Удавы и кролики»  

- 400 лет со дня рождения французского драматурга, философа, поэта и 

писателя, одного из предшественников научной фантастики, гвардейца 
Сирано де Бержерака (1619-1655) 

- 85 лет со дня рождения писателя-сатирика Михаила Жванецкого 

(1934) 

7 марта - 95 лет со дня рождения японского писателя Кобо Абэ (н. и. 

Кимифуса Абэ) (1924-1993) «Женщина в песках», «Четвертый ледниковый 

период» 

8 марта - 160 лет со дня рождения английского писателя Кеннета Грэма 

(Кеннет Грэхем) (1859-1932) «Ветер в ивах», «Дракон-лежебока», «Мистер крот 

и остальные» 

9 марта - 85 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (1934-1968) 

- 205 лет со дня рождения украинского поэта, художника Тараса 

Григорьевича Шевченко (1814–1861) «Кобзарь»  

14 марта - 215 лет со дня рождения австрийского композитора, скрипача 

и дирижера Иоганна Штрауса-отца (1804-1849). Родоначальник музыкальной 

династии Штраусов. Наследие композитора насчитывает 251 творение (из них 

152 вальса) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- 140 лет со дня рождения  физика-теоретика, одного из основателей 

современной теоретической физики, лауреата Нобелевской премии по 

физике 1921 года, общественного деятеля-гуманиста Альберта Эйнштейна 

(1879-1955) 

15 марта - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича 

Бондарева (р. 1924) «Батальоны просят огня», «Берег», «Горячий снег»  

16 марта - 160 лет со дня рождения изобретателя радио, русского 

ученого Александра Степановича Попова (1859-1906) 

- 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра 

Романовича Беляева (1884-1942), «Ариэль», «Голова профессора Доуэля», 

«Человек-амфибия»  

18 марта - 145 лет со дня рождения русского религиозного философа 

Николая Александровича Бердяева (1874-1948), «О назначении человека (Опыт 

парадоксальной этики)», «Самопознание (Опыт философской автобиографии»), 

«Смысл творчества (Опыт оправдания человека)» 

- 175 лет со дня рождения русского композитора Николая Андреевича 

Римского-Корсакова (1844-1908). Оперы: «Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка» 

19 марта - 390 лет со дня рождения царя Алексея Михайловича (1629-

1676), второго русского царя из династии Романовых 

21 марта - 130 лет со дня рождения русского артиста, поэта и 

композитора Александра Николаевича Вертинского (1889–1957)  

- 180 лет со дня рождения русского композитора Модеста Петровича 

Мусоргского (1839-1881). Оперы: «Борис Годунов», «Сорочинская ярмарка», 

«Хованщина»; фортепианный цикл «Картинки с выставки», вокальный цикл 

«Детская» 

22 марта - 420 лет со дня рождения фламандского художника Антониса 

Ван Дейка (1599-1641), живописца и графика, мастера придворного портрета и 

религиозных сюжетов в стиле барокко, создателя нового типа декоративного 

портрета 

27 марта - 275 лет со дня рождения русского историка и коллекционера 

российских древностей Алексея Ивановича Мусина-Пушкина (1744–1817) 

 

 

 АПРЕЛЬ - 2019 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
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Праздники в апреле: 

1 апреля - День смеха. Профессиональный праздник писателей-

сатириков. История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во 

времена Древнего Рима. Традиция проведения первоапрельских розыгрышей 

зародилась во Франции. В России первый запоминающийся массовый 

первоапрельский розыгрыш состоялся в 1703 г. в Москве  

- Международный день птиц. В 1906 г. была подписана Международная 

конвенция об охране птиц 

2 апреля - Международный день детской книги. Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской 

книге (IBBY)  

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 

- Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН  

- День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля). Учрежден 31 

марта 1966 г. указом Президиума ВС СССР 

- День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года Россия зарегистрировала 

в международной базе данных свой национальный домен верхнего уровня .Ru и 

стала государством, включенным во Всемирную паутину 

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов. Праздник 

установлен указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549 

12 апреля  - Всемирный день авиации и космонавтики (в ознаменование 

первого полѐта человека в космос). Международный день полета человека в 

космос (с 2011 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН). День 

космонавтики в России (с 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР)   

14 апреля - День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье 

апреля). Закреплено указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 

года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» 

15 апреля - День экологических знаний. Дату узаконили представители 

ООН в 1992 году на Конференции по вопросам окружающей среды, 

проходившей в Рио-де-Жанейро. В Российской Федерации день экологических 

знаний впервые отметили в 1996 году 

- Международный день культуры. Отмечается с 1935 г. в день 

подписания Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха  



20 

 

18 апреля - Международный день охраны памятников и исторических 

мест (День всемирного наследия). С 1984 г. по решению Ассамблеи 

Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО  

20 апреля - Национальный день донора в России. Был учрежден 20 

февраля 2007г. на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, 

состоявшемся в Государственной Думе РФ в память о первом переливании 

крови в России 

21 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

- День местного самоуправления. Указ подписан Президентом России в 

2012 г. Дата праздника приурочена ко Дню подписания Екатериной 

II Жалованной грамоты городам 

- Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Принято 

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 27 апреля 2017 г.)  

22 апреля - Всемирный день Земли (Международный день Матери- 

Земли). Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей 

в деле защиты окружающей среды  

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с 

1996 г. по решению ЮНЕСКО  

24 апреля - Международный день солидарности молодежи. С 1957 г. по 

решению Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах. Учрежден решением саммита СНГ в 2003 году, в память о 

событиях 26 апреля 1988 г. на Чернобыльской АЭС 

- Международный день интеллектуальной собственности. Отмечается 

с 2000 г. по инициативе стран - участников Всемирной организации 

интеллектуальной собственности - ВОИС  

27 апреля - Международный день ветеринарного врача (последняя 

суббота апреля). Учрежден в 2000 году Всемирной ветеринарной ассоциацией 

28 апреля - Православная Пасха. Воскресение Христово 

29 апреля - Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по 

решению ЮНЕСКО в день рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства  

30 апреля - Международный день джаза. В ноябре 2011 г. Генеральная 

конференция ЮНЕСКО объявила 30 апреля «Международным днем джаза». 
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Цель празднования - популяризация этого музыкального направления как силы, 

содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между 

людьми 

- День пожарной охраны. Праздник утвержден указом Президента 

Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 539 

В апреле исполняется: 

110 лет со времени открытия памятника Н.В. Гоголю в Москве (1909) 

85 лет со времени учреждения звания Героя Советского Союза (1934) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России: 

 

10 апреля - Памятная дата военной истории России. 

75 лет назад в этот день в 1944 году войска Малиновского освободили Одессу от 

фашистов. 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

1 апреля - 210 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя (1809–1852) «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые 

души», «Ревизор» 

- 80 лет со дня рождения русского писателя Валерия Михайловича 

Воскобойникова (р. 1939). За книгу «Жизнь замечательных детей» награжден 

Почетным дипломом Международного совета по детской книге (IBBY) в 2000 г. 

3 апреля - 265 лет со дня рождения русского государственного деятеля, 

собирателя книг и рукописей Николая Петровича Румянцева (1754-1826). 

Собрание его книг и рукописей составило основу Румянцевского музея - ныне 

Российской государственной библиотеки 

10 апреля - 100 лет со дня рождения русского дирижера Юрия 

Васильевича Силантьева (1919-1983) 

12 апреля - 180 лет со дня рождения русского путешественника, 

географа,  исследователя  Николая Михайловича Пржевальского  (1839-1888)  

- 70 лет со дня рождения русского дрессировщика, клоуна, руководителя 

«Театра кошек» Юрия Дмитриевича Куклачева (р. 1949) «Друзья мои кошки», 

«Самый обычный сундучок», «Юрий Куклачев и его 120 кошек» 

13 апреля - 85 лет со дня рождения руководителя Театра зверей им. В. 

Л. Дурова, русской писательницы Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007), 

«Ваш номер!», «Звери и птицы - жизнь моя», «Мой дом на колесах»  
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- 115 лет со дня рождения русского поэта-песенника Александра 

Алексеевича Жарова (1904-1984). Песни: «Взвейтесь кострами», «Заветный 

камень» 

14 апреля - 275 лет со дня рождения русского драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1744-1792) 

16 апреля - 175 лет со дня рождения французского писателя Анатоля 

Франса (н. ф. Франсуа Тибо) (1844-1924) «Пчелка»  

19 апреля - 100 лет со дня рождения русского поэта-

фронтовика Георгия Кузьмича Суворова (1919 - 1944) 

- 130 лет со дня рождения американского актера и режиссера Чарли 

Чаплина (н. и. Чаплин Чарльз Спенсер) (1889-1977) 

22 апреля - 120 лет со дня рождения русско-американского писателя, 

переводчика, литературоведа Владимира Владимировича Набокова (1899-

1977) «Машенька», «Лолита», «Дар».  

23 апреля -  455 лет со дня рождения английского драматурга и поэта 

Вильяма Шекспира (1564-1616) «Гамлет, принц Датский», «Король Лир», 

«Ромео и Джульетта» 

26 апреля - 90 лет со дня рождения русской писательницы, сценариста-

мультипликатора Жанны Зискиндовны Витензон (р. 1929) «В яранге горит 

огонь», «Варежка», «Храбрый олененок» 

- 190 лет со дня рождения русского писателя Григория Петровича 

Данилевского (1829–1890) «Девятый вал», «Княжна Тараканова», «Царевич 

Алексей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАЙ - 2019 

 

Праздники в мае: 
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1 мая - Праздник Весны и Труда. В Российской Федерации отмечается с 

1992 г. вместо Дня международной солидарности трудящихся  

3 мая - Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1991 г.  

5 мая - День шифровальщика. В день создания службы криптографии и 

шифрования в 1921 г. 

- День водолаза. Учрежден в 2002 году указом Президента РФ по 

ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных 

подразделений различных министерств и ведомств 

7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи. Отмечается 

с 1945 г. В этот день в 1895 г. русский физик Александр Степанович Попов 

осуществил первый сеанс радиосвязи и продемонстрировал миру первый 

радиоприемник 

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
(движение основано в 1863 г.) Отмечается с 1953 г., учрежден в честь 

швейцарского гуманиста, врача и общественного деятеля Анри Дюнана (1828–

1910), который родился в этот день 

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны. С 2005 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН  

9 мая - День Победы. Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

12 мая - Всемирный день медицинских сестер. В России отмечается с 

1993 г. 

15 мая - Международный день семьи. Отмечается по решению ООН с 

1994 г. 

17 мая - Международный день детского телефона доверия. Отмечается 

по инициативе Международного объединения детских телефонов доверия (Child 

Helpline International), официально признанного Комитетом по правам ребенка 

Организации Объединенных Наций (ООН). Россию представляет в этой 

организации Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (с 2007 

года) 

- Всемирный день электросвязи и информационного общества. 

Учрежден           Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г. Приурочен к основанию 

Международного Телеграфного Союза (ныне МСЭ)17.05.1865 

18 мая - Международный день музеев. С 1977 г. по решению Генеральной 

конференции ICOM (Международного совета музеев) 
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20 мая - Всемирный день метрологии (учрежден          Международным 

Комитетом мер и весов (МКМВ) в 1999 г. Приурочен к подписанию 

Метрической конвенции 20.05.1875) 

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития. Провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г., 

после принятия ЮНЕСКО «Всеобщей декларации о культурном разнообразии» в 

2001 г.  

22 мая - Международный день биологического разнообразия 
(экологическая дата), с 2001 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 

г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия 

26 мая - День российского предпринимателя. 18 октября 2007 года 

Президентом Российской Федерации был подписан указ № 1381 «О Дне 

российского предпринимательства» 

- День химика (последнее воскресенье мая). Учрежден указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018–X «О 

праздничных и памятных днях» 

27 мая - Общероссийский День библиотек. Установлен по указу 

Президента РФ в 1995 г. в честь основания 27 мая 1795 г. первой 

государственной общедоступной библиотеки России - Императорской 

публичной библиотеки 

28 мая - День пограничника. Учрежден указом Президента Российской 

Федерации от 23 мая 1994 года № 1011 «Об установлении Дня пограничника» 

31 мая - Всемирный день  без табака, с 1988 г. по решению Всемирной 

ассамблеи ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 

- День Российской адвокатуры. Учрежден Всероссийским съездом 

адвокатов в 2005 г. Приурочен к принятию закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации 31.05.2002 

 

 

 

В мае исполняется: 

315 лет со времени основания крепости Кронштадт (1704) 

155 лет назад в Москве открылся первый в России зоологический сад 

(1864) 
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95 лет назад вышел в свет первый номер журнала «Октябрь» (1924) 

95 лет назад вышел в свет детский журнал «Мурзилка» (1924) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России: 

 

12 мая - Памятная дата военной истории России. 

75 лет назад в этот день в 1944 г. завершилась Крымская наступательная 

операция. Ее отличали выверенные направления главных ударов, хорошее 

взаимодействие ударных группировок войск, сил авиации и флота. В начале 

войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически 

защищавшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым всего за 35 дней. 

31 мая - Памятная дата военной истории России. 205 лет назад в этот день 

в 1814 г. был подписан Парижский мирный договор и окончилась война против 

наполеоновской империи. 

Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

1 мая - 25 лет назад впервые вышла в эфир передача Среднеуральской 

телевизионной студии «Волна» (1994) 

10 мая - 35 лет назад  вновь образованной улице присвоено название 

улица Мира (Решение № 81 от 10.05.1984 г.) 

13 мая - 50 лет назад Принято решение о сооружении обелиска летчику-

космонавту СССР В.М. Комарову в сквере школы № 19. Открыт 12.10.1971 г. 

(Решение № 48 от 13.05.1969 г.) 

Май - 75 лет назад на СУГРЭС запущен в эксплуатацию первый 

прямоточный котел системы Л.К. Рамзина (1944) 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

1 мая - 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 

Астафьева (1924-2001) «Белогрудка», «Последний поклон», «Царь-рыба» 

- 90 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Игоря 

Ивановича Акимушкина (1929-1993) «Мир животных», «Приматы моря» 

2 мая - 290 лет со дня рождения Екатерины II (1729-1796), российской 

императрицы 

- 160 лет со дня рождения английского писателя Джерома Клапки 

Джерома (1859-1927), «Трое в лодке, не считая собаки» 
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4 мая - 105 лет со дня рождения русского композитора Марка 

Григорьевича Фрадкина (1914-1990). Песни: «Березы», «Случайный вальс», 

«Течет Волга» 

7 мая - 100 лет со дня рождения русского поэта Бориса Абрамовича 

Слуцкого (1919-1986) «Лошади в океане» 

9 мая - 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, барда, Булата 

Шалвовича Окуджавы (1924-1997). Повесть «Фронт приходит к нам», песни из 

фильмов «Белорусский вокзал», «Приключения Буратино», «Песня о веселом 

барабанщике»  

10 мая - 95 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии Владимировны 

Друниной (1924-1991), «Зинка», «Мы вместе за школьной партой сидели…» 

11 мая - 155 лет со дня рождения английской писательницы Этель 

Лилиан Войнич (1864-1960), «Овод»  

- 115 лет со дня рождения испанского художника, скульптора, 

писателя  Сальвадора Дали  (1904-1989) 

20 мая - 220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де 

Бальзака (1799-1850), «Гобсек», «Отец Горио», «Шагреневая кожа» 

21 мая - 95 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Бориса 

Львовича Васильева (1924-2013), «А зори здесь тихие…», «В списках не 

значился», «Не стреляйте в белых лебедей» 

22 мая - 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан 

Дойла (1859-1930), «Затерянный мир», «Рассказы о Шерлоке Холмсе», «Сэр - 27 

- Найджел» 

30 мая - 145 лет со дня рождения русской пианистки, педагога, 

учредительницы музыкальной школы в Москве (1895) Елены Фабиановны 

Гнесиной (1874-1967) 

31 мая - 120 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Максимовича Леонова (1899-1994), «Русский лес» 

 

 

 

 ИЮНЬ - 2019 

 

Праздники в июне: 

1 июня - Международный день защиты детей. С 1950 г. по решению 

конгресса Международной демократической федерации женщин 
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- Всемирный день родителей.  Провозглашен резолюцией 66/292 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День ежегодно отмечается в 

честь родителей во всем мире 

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии. С 

1983 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. С 1973 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

- День эколога. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 г. 

6 июня - Пушкинский день России. 220 лет со дня рождения великого 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина  (1799-1837) 

- День русского языка. Установлен указом Президента Российской 

Федерации от 6 июня 2011 г. № 705 «О Дне русского языка» 

- Вознесение Господне 

8 июня - День социального работника. Учрежден указом Президента 

Российской Федерации от 27 октября 2000 г. № 1796 «О Дне социального 

работника» 

- Всемирный день океанов. С 2009 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН 

- Международный день друзей (неофициальный) 

12 июня - День России. С 1994 г., современное название с 2002 г. В  этот 

день 1990 г. была принята «Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР» 

14 июня - Всемирный день донора крови. С 2004 г. по решению 

Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 

Международной федерации доноров крови при поддержке Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 

16 июня - День Святой Троицы (пятидесятница) 

- День медицинского работника (третье воскресенье июня). 

Учрежден  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1.10.1980 г. 

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/49/115 от 

30.01.1995 г. Дата приурочена к принятию Конвенции по борьбе с 

опустыниванием 17.06.1994 г. 
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19 июня - Всемирный день детского футбола. С 2001 г., на основании 

соглашения между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной 

федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в рамках международного 

движения «Голосуйте за детей» 

21 июня - Международный день скейтбординга. С 2004 г., по решению 

Международной Ассоциации Скейтборд Компаний (IASC) 

22 июня - День памяти и скорби. День  нападения  фашистской Германии 

на Советский Союз (1941г.). 73 года со дня начала Великой Отечественной 

войны и обороны Брестской крепости 

23 июня - Международный Олимпийский день. С 1948 г. По решению 

Международного олимпийского комитета (МОК) 

25 июня - День моряка (День мореплавателя). С 2011 г. по предложению 

и под эгидой Международной морской организации 

- День дружбы и единения славян. Учрежден в 1969 г. Напоминание о 

крупнейшей в Европе этноязыковой общности 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией. С 1988 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН 

27 июня - День молодежи в России. Учрежден распоряжением 

президента России N 459-рп «О праздновании Дня молодежи» от 24.06.1993 

29 июня - День партизан и подпольщиков – памятная дата России. 

Учрежден ФЗ № 59 «О внесении изменения в ст. 11 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России» от 10.04.2009. Приурочен к 

выходу директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским 

организациям прифронтовых областей 29.06.1941) 

- День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня). По 

предложению Академии наук СССР в конце 1950-х годов 

В июне исполняется: 

215 лет со времени начала русско-персидской войны (1804-1813) 

125 лет со времени основания Международного олимпийского комитета 

(1894) 

100 лет Версальскому мирному договору (1919) 

90 лет со времени «Библиотечного похода» - акции, направленной на 

подъем народной грамотности (1929) 
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Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

8 июня - 60 лет назад открыта молочная кухня о ул. Куйбышева, дом 15 

(1959) 

10 июня - 85 лет назад началу автобусного движения между 

Среднеуральском и Свердловском (1934) 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

1 июня - 215 лет со дня рождения русского композитора Михаила 

Ивановича Глинки (1804-1857)  

- 175 лет со дня рождения русского художника Василия Дмитриевича 

Поленова (1844-1927)  

2 июня - 115 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965) «Водители фрегатов», «Капитан 

Крузенштерн», «Морской охотник» 

6 июня - 220 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) «Евгений Онегин», «Руслан и 

Людмила», «Сказка о царе Салтане» 

- 115 лет со дня рождения российской актрисы Татьяны Ивановны 

Пельтцер (1904-1992)  

7 июня - 225 лет со дня рождения русского поэта, философа Петра 

Яковлевича Чаадаева (1794-1856)  

10 июня - 90 лет со дня рождения русской певицы, народной артистки 

СССР Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-2009) 

11 июня - 105 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Васильевича Сотника (1914-1997) «Архимед Вовки Грушина», «Как я был 

самостоятельным», «Машка Самбо и Заноза»  

- 155 лет со дня рождения немецкого композитора и дирижера Рихарда 

Штрауса (1864-1949) 

12 июня - 90 лет со дня рождения Анны Франк (1929-1945), автора 

всемирно известной книги «Дневник Анны Франк» 

13 июня - 110 лет со дня рождения детского писателя Генриха Гофмана 

(1809-1894) «Степка-растрепка» 



30 

 

19 июня - 95 лет со дня рождения белорусского писателя Василя Быкова 

(н. и. Василий Владимирович) (1924-2003) «Альпийская баллада», «Обелиск»  

- 350 лет со дня рождения русского математика, педагога, создателя 

первого русского учебника «Арифметика» Леонтия Филипповича Магницкого 
(1669-1739) 

20 июня - 85 лет назад родился прозаик, поэт, драматург, бард 

Юрий  Иосифович Визбор  (1934-1984) 

23 июня - 130 лет со дня рождения русского поэта Анны Андреевны 

Ахматовой (н. ф. Горенко) (1889–1966) «Поэма без героя», «Реквием», «У 

самого моря» 

29 июня - 170 лет со дня рождения русского государственного деятеля 

Сергея Юльевича Витте (1849-1915) 

 

 

 ИЮЛЬ - 2019 

 

Праздники в июле: 

2 июля - Международный день спортивного журналиста (учрежден по 

инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в 1995 году) 

7 июля - День работников морского и речного флота (первое 

воскресенье июля) (учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 

3018-X от 1.10.1980 (в редакции от 1.11.1988) 

8 июля - День семьи, любви и верности в России 

- День памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, 

чудотворцев, покровителей семьи и брака 

11 июля - Всемирный день шоколада (придумали 11 июля в 1995 году во 

Франции) 

14 июля - День российской почты (второе воскресенье июля) (учрежден 

Указом Президента РФ № 944 от 16.05.1994) 

20 июля - Международный день шахмат (с 1966 г. по инициативе 

Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) 

24 июля - День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги 

Российской 
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28 июля - День работника торговли (четвертое воскресенье июля) 

(учрежден Указом Президента РФ № 459 от 7.05.2013) 

- День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля) (учрежден 

Указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006) 

- День Крещения Руси 

- День PR-специалиста (неофициальный) 

- Международный день дружбы (с 2011 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

В июле исполняется: 

230 лет со времени начала Великой французской революции (1789-1794) 

95 лет первому библиотечному съезду РСФСР (1924) 

75 лет со времени учреждения ордена «Мать-героиня» (1944) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России 

3 июля - Памятная дата военной истории России. 75 лет в этот день в ходе 

операции «Багратион» наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. 

Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. В 

эту дату празднуется День Независимости Республики Беларусь (1944) 

10 июля - День воинской славы России. 310 лет назад в этот день русская 

армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. «В этот час, решается судьба Отечества», - 

обратился Петр Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших 

полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов 

неизбежным (1709) 

13 июля - Памятная дата военной истории России. 75 лет назад в этот день 

в ходе операции «Багратион» освобожден от фашистских захватчиков город 

Вильнюс - столица Литвы. Москва салютовала войсках 3-го Белорусского 

фронта 24 залпами из 324 орудий. Отличившиеся части получили наименование 

«Виленских» (1944) 

Юбилейные знаменательные и памятных дат ГО Среднеуральск: 

6 июля - 80 лет назад пущен третий турбоагрегат СУГРЭС. Завершено 

строительство первой очереди среднеуральской электростанции (1939) 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 
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1 июля - 130 лет со дня рождения русского скульптора Веры 

Игнатьевны Мухиной (1889–1953)  

-  215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд (н. ф. 

Аврора Дюпен) (1804-1876), «Бабушкины сказки», «Консуэло», «Мастера 

мозаики»  

2 июля - 305 лет со дня рождения немецкого композитора Кристофа 

Виллибальда Глюка (1714-1787). Оперы: «Альцеста», «Орфей и Эвридика», 

«Парис и Елена»  

- 180 лет со дня рождения русского художника Константина Егоровича 

Маковского (1839-1915), «Дети, бегущие от грозы»  

3 июля - 155 лет со дня рождения собирателя и исполнителя русских 

народных песен, основателя русского народного хора Митрофана Ефимовича 

Пятницкого (1864-1927) 

6 июля - 100 лет со дня рождения русского писателя Бориса Исааковича 

Балтера (1919-1974), «До свидания, мальчики!»  

7 июля - 105 лет со дня рождения русского композитора Серафима 

Сергеевича Туликова (н. и. Бобоедов Серафим Григорьевич) (1914-2004). Песни: 

«Любите Россию», «Не повторяется такое никогда»  

- 135 лет со дня рождения немецкого писателя Лиона Фейхтвангера 

(1884-1958), «Гойя, или Тяжкий путь познания», «Испанская баллада», «Лже-

Нерон» 

9 июля - 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика 

Николая Николаевича Асеева (н. ф. Штальбаум) (1889-1963). Стихи для детей: 

«Красношейка», «Кутерьма», «Ночные страхи» 

11 июля - 120 лет со дня рождения американского писателя Элвина 

Брукса Уайта (1899-1985), «Паутинка Шарлотты», «Стюарт Литтл»  

12 июля - 125 лет со дня рождения итальянского художника Амедео 

Модильяни (1884-1920)  

13 июля - 125 лет со дня рождения русского писателя Исаака 

Эммануиловича Бабеля (1894-1941), «Конармия», «Одесские рассказы», 

«Петроградская проза» 

19 июля - 185 лет со дня рождения французского художника, скульптора 

Эдгара Дега (1834-1917), «Арлекин и Коломбина», «Балетная школа», 

«Танцевальный класс» 
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20 июля - 715 лет со дня рождения итальянского ученого-гуманиста, 

поэта Франческо Петрарки (1304-1374), «Автобиография. Исповедь. Сонеты»  

21 июля - 85 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Серафимовича Велтистова (1934-1989), «Миллион и один день каникул», 

«Приключения Электроника», «Электроник - мальчик из чемодана»  

- 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1954) Эрнеста Хемингуэя (1899-1961), «И восходит 

солнце», «По ком звонит колокол», «Старик и море» 

22 июля - 100 лет со дня рождения русского драматурга, сценариста, 

поэта-песенника Михаила Григорьевича Львовского (1919–1994). Пьеса 

«Димка-невидимка»; сценарии к фильмам: «Точка, точка, запятая…», «Это мы 

не проходили», «Я вас любил» 

23 июля - 130 лет со дня рождения русского живописца, графика, 

художника театра и кино Юрия Павловича Анненкова (1889-1974). 

Иллюстрации к книгам: Блок А. А. «Двенадцать»; Чуковский К. И. «Мойдодыр»  

25 июля - 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, 

кинорежиссера и актера Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), «До 

третьих петухов», «Живет такой парень», «Я пришел дать вам волю»  

26 июля - 90 лет со дня рождения русского композитора Юрия 

Михайловича Чичкова (1929-1990). Песни: «Из чего же, из чего же…», 

«Наташка-первоклашка», «Наша школьная страна» 

27 июля - 235 лет со дня рождения русского поэта, военного историка, 

героя Отечественной войны 1812 г. Дениса Васильевича Давыдова (1784–

1839), «Бородинское поле» 

- День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). 178 лет со 

дня смерти писателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АВГУСТ - 2019 

 

Праздники в августе: 
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1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне (Закон № 285-ФЗ о 30.12.2012 г.) 

- День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (учрежден 

приказом Министерства обороны России № 225 от 7.05.1998 г. Приурочен к 

выходу приказа Народного комиссара обороны СССР № 0257 «Об организации 

Главного управления тыла Красной Армии...» 1.08.1941 г.) 

2 августа - День Воздушно-десантных войск РФ (Указ Президента РФ № 

549 от 31.05.2006 г.) 

4 августа - День железнодорожника (первое воскресенье августа) 

6 августа - День железнодорожных войск РФ (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980 г.) 

- Международный день «Врачи мира за мир» (учрежден решением 

Исполкома международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной 

войны» (ВМПЯВ). приурочен ко дню бомбардировки Хиросимы 6.08.1945 г.) 

9 августа - Международный день коренных народов мира (с 1995 г, по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН)  

10 августа - День физкультурника (вторая суббота августа) (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980 г.) 

11 августа - День строителя (второе воскресенье августа) (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980 г.) 

12 августа - Международный день молодежи (с 2000 г. По решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

15 августа - День археолога (неофициальный) 

17 августа - Всемирный День защиты бездомных животных (третья 

суббота августа) (Учрежден в 1992 г. по инициативе Международного общества 

прав животных) 

18 августа - День Воздушного флота России (третье воскресенье августа) 

(Учрежден Постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 3564-1 от 

28.09.1992 г.) 

19 августа - Преображение Господне 

- Всемирный день гуманитарной помощи (Резолюция A/RES/63/139 ГА 

ООН от 11.12.2008 г. Приурочен к взрыву в штаб-квартире ООН в Багдаде 

19.08.2003 г.) 
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22 августа - День государственного флага России (Указ Президента РФ 

№ 1714 от 20.08.1994) 

25 августа - День шахтера (последнее воскресенье августа) (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980 г. Приурочен к 

трудовому рекорду А. Стаханова 31.08.1935 по добыче угля) 

27 августа - День российского кино (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР № 3018-X от 01.10.1980 г.) 

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 

В августе исполняется: 

180 лет Пулковской астрономической обсерватории (1839), 

организованной В.Я. Струве 

105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914-1918) 

80 лет со времени открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

(1939), в 1958 г. переименованной в ВДНХ 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне. В этот день 105 лет назад Германия объявила войну России. Героизм 

наших солдат и офицеров стал залогом победы в «Великой войне за 

цивилизацию» - так называли Первую мировую наши союзники (1914) 

9 августа - День воинской славы России. В этот день 305 лет назад у мыса 

Гангут русский флот под командованием Петра I впервые в российской истории 

одержал морскую победу над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, 

которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот 

имеет, - обе руки имеет» (1714) 

12 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день 260 лет 

назад армия под командованием Салтыкова разгромила прусские войска в битва 

при Кунерсдорфе, ставшей венцом русских побед в Семилетней войне. Разгром 

армии Фридриха II был полный, а сам он едва не был пленен казаками. После 

этой битвы русские войска вошли в Берлин (1759) 

15 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день 220 лет 

назад армия Суворова разгромила французов в битва при Нови. 7 тысяч 

французских солдат полегли на поле боя, 3 тысячи попали в плен. Эта битва - из 

череды блестящих побед, одержанных Суворовым во время Итальянского 

похода (1799) 

http://bibliopskov.ru/worldwar.htm
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/pietr-i
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/suvorov-alieksandr-vasil-ievich
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20 августа - Памятная дата военной истории России. 

В этот день 105 лет назад русские войска одержали победу над германской 

армией в Гумбинненском сражении (1914) 

20 августа - Памятная дата военной истории России. 

В этот день 80 лет назад советские войска начала наступление против 

вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Потери японцев 

составили 60 тысяч человек, в 3 раза больше наших. Победа Красной Армии в 

монгольских степях удержала Японию от войны против СССР, раскрыла 

полководческий талант Г.К. Жукова (1939) 

24 августа - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день 75 лет 

назад был освобожден Кишинев, столица Молдавии. Ясско-Кишиневская 

операция началась 20 августа, ее целью было окружить немецко-румынскую 

группировку, прикрывавшую балканское направление. Нашим войскам удалось 

продвинуться на 140 км и ликвидировать 18 дивизий противника (1944) 

28 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день 280 лет 

назад русские войска под командованием Бурхарда Миниха разбили турецкую 

армию под Ставучанами (1739) 

29 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день 75 лет 

назад завершилась Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой была 

освобождена Молдавия, а Румыния - выведена из войны (1944) 

Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

Август - 70 лет назад началось строительство Дворца культуры 

энергетиков по проекту архитектора В.В. Емельяянова (1949) 

25 августа - 60 лет назад открылась колбасная фабрика (1959) 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

1 августа - 200 лет со дня рождения американского писателя, поэта 

Германа Мелвилла (1819-1891), «Билли Бад», «Моби Дик», «Тайпи» 

2 августа -  90 лет со дня рождения русского критика, драматурга 

Валерия Абрамовича Аграновского (1929-2000), «Взятие сто четвертого», 

«Остановите Малахова!»  

3 августа - 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Анатолия Георгиевича Алексина (н. ф. Гоберман) (1924-2017), «А тем 

временем где-то…», «В стране вечных каникул», «В тылу, как в тылу»  
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- 115 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Клиффорда Саймака (1904-1988), «Выбор богов», «За гранью разума», 

«Заповедник гоблинов» 

5 августа - 175 лет со дня рождения русского художника Ильи 

Ефимовича Репина (1844-1930) 

7 августа - 95 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Ивановича Куликова (1924-1980), «Кораблики», «Младшая сестра»  

9 августа - 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Зощенко (1894-1958). Рассказы для детей о Леле и Миньке 

- 105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1966) Туве Марики Янсcон 

(1914-2001), «Волшебная зима», «Муми-тролль и другие», «Шляпа волшебника» 

11 августа - 215 лет со дня рождения русского писателя, ученого, 

педагога Владимира Федоровича Одоевского (1804-1869), «Городок в 

табакерке», «Мороз Иванович», «Серебряный рубль»  

13 августа - 120 лет со дня рождения американского кинорежиссера, 

автора детективных романов и рассказов Альфреда Хичкока (1899-1980), 

«Тайна Замка Ужасов», «Тайна «Огненного глаза» 

22 августа - 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Григорьевича Козлова (1939-2010), «Ежик в тумане», «Я на солнышке лежу» 

28 августа - 270 лет со дня рождения немецкого поэта Иоганна 

Вольфганга Гете (1749-1832), «Страдания юного Вертера», «Фауст», «Рейнеке-

Лис» 

-  120 лет со дня рождения русского писателя Андрея Платоновича 

Платонова (н. ф. Климентов) (1899-1951), «Волшебное кольцо», «Июльская 

гроза», «На заре туманной юности»  

31 августа - 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Владимировича Голявкина (1929-2001), «Мой добрый папа», «Удивительные 

дети», «Что на лице написано» 

- 270 лет со дня рождения русского писателя, философа Александра 

Николаевича Радищева (1749-1802), «Путешествие из Петербурга в Москву» 
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 СЕНТЯБРЬ - 2019 

 

Праздники и памятные дни в сентябре: 

1 сентября - День знаний в России (введен Указом Президиума 

Верховного совета СССР от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября 

всенародным праздником - Днем знаний») 

- День работников нефтяной и газовой промышленности (первое 

воскресенье сентября) (указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года № 3018-X «О праздничных и памятных днях») 

8 сентября - Международный день распространения грамотности (с 

1966 г. По решению ЮНЕСКО) 

- Международный день солидарности журналистов (с 1958 г. По 

решению Международной организации журналистов (МОЖ)  

- Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье 

сентября) (отмечается с 1962 года в целях пропаганды межнационального 

единства и дружбы народов, борьбы с возрождением идеологии фашизма) 

- День танкиста (второе воскресенье сентября) (учрежден в июле 1946 

года указом Президиума Верховного Совета СССР) 

9 сентября - Всемирный день красоты (с 1995 г. по инициативе 

Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО), в России – с 

2000 г.) 

12 сентября - День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

13 сентября - День парикмахера 

- День программиста в России (с 2009 г., в високосный год – 12 сентября) 

(Указ Президента РФ № 1034 от 11.09.2009 г.) 

15 сентября - День рождения международной экологической 

организации «Greenpeace» (15 сентября 1971 года - день первой организованной 

акции экологов против ядерных испытаний - считается днем создания (днем 

начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис» 

(англ. Greenpeace, «Зеленый мир») 

- День работников леса (третье воскресенье сентября) (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР №3018-X от 01.10.1980 г. Приурочен к выходу 

«Лесного законодательства» 20.09.1977 г.) 

15 сентября - 15 октября - Международный месячник охраны природы 
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16 сентября - Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г. По 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

21 сентября - Международный день мира (с 2002 г. По решению 

Генеральной Ассамблеи ООН; с 1981 по 2001 гг. отмечался в третий вторник 

сентября) 

- Рождество Пресвятой Богородицы 

22 сентября - Всемирный День без автомобилей 

26 сентября - Европейский день языков (учрежден Советом Европы 

6.12.2001 г.) 

27 сентября - Всемирный день туризма (с 1980 г. По решению 

Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, в России - с 1983 

г.)   

- День работников дошкольного образования в России (с 2004 г. По 

инициативе ряда общероссийских педагогических изданий, общественных 

организаций и педагогов) 

28 сентября - День работника атомной промышленности (Указ 

Президента РФ № 633 от 03.06.2005г. Приурочен к выпуску распоряжения «Об 

организации работ по урану» 28.09.1942 г.) 

29 сентября - Всемирный день морей (отмечается с 1978 года по решению 

10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной 

организации (International Maritime Organization, IMO) 

- Всемирный день сердца (был организован в 1999 году по инициативе 

Всемирной федерации сердца)   

30 сентября - Международный день переводчика (учрежден 

Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991 г.) 

- День Интернета в России (с 1998 г. По инициативе московской 

компании «IT Infoart Stars») 

В сентябре исполняется: 

185 лет со дня открытия Александровской колонны в Петербурге (1834) 

165 лет началу обороны Севастополя (17.10.1854-09.09.1855) - защиты 

русскими войсками Севастопольской крепости во время Крымской войны 

155 лет первому Интернационалу - международному товариществу 

рабочих (1864) 
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100 лет издательству «Всемирная литература» (1919) 

110 лет со дня открытия памятника Ивану Федорову в Москве (1909) 

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России 

3 сентября - День солидарности борьбы с терроризмом. В этот день 15 лет 

назад были освобождены заложники в Беслане (2004) 

12 сентября – 60 лет назад запущена «Луна-2» - первый в мире 

космический корабль, который достиг Луны (1959) 

24 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день 220 лет 

назад войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова 

через Альпы стал беспрецедентным в истории (1799) 

26 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день 105 лет 

назад русские армии под командованием генерала Николая Иванова разгромили 

австро-венгерские войска в Галицийской битве. После разгрома в самом начале 

Первой мировой войны на собственной территории Австро-Венгрия уже не 

предпринимала самостоятельных масштабных наступательных действий (1914) 

Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

1 сентября - 50 лет назад восьмилетняя школа № 19 преобразована в 

среднюю (1969) 

12 сентября - 70 лет назад введен в эксплуатацию турбоагрегат № 5 

мощностью 34 тыс. киловатт. Турбина Сименс-Шуккерт получена из Германии в 

счет репараций (1949) 

- 60 лет назад открыта школа-интернат № 2 (1959) 

20 сентября - 65 лет назад сдано в эксплуатацию здание школы № 19 на 

440 мест (1954) 

30 сентября - 110 лет со дня рождения Б.Ф. Илькова -  отличника 

энергетики, кавалера орденов «Ленина» и «Знак Почета», директора СУГРЭС 

(1951- 1974 гг.), Почетного гражданина города Среднеуральска 
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Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

6 сентября - 150 лет со дня рождения австрийского писателя, критика, 

журналиста Феликса Зальтена (н. ф. Зигмунд Зальцман) (1869-1945), 

«Бемби», «Дети Бемби», «Жили-были пятнадцать зайцев» 

- 80 лет со дня рождения переводчика, автора и составителя 

хрестоматий для школьников Эльвиры Ивановны Ивановой (1939-2015). За 

перевод собрания «Детских и семейных сказок» братьев Гримм удостоена 

Почетного диплома Международного совета по детской книге (IBBY) в 2004 г. 

Переводы: Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик и мышиный король»; Пройслер О. 

«Маленькое привидение» 

7 сентября - 125 лет со дня рождения русского писателя, театрального 

режиссера, педагога Сергея Григорьевича Розанова (1894-1957), «Приключения 

Травки» 

12 сентября - 75 лет со дня рождения российского дирижера, скрипача, 

педагога, художественного руководителя и главного дирижера Национального 

филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра 

«Виртуозы Москвы», президента Московского международного Дома музыки 

Владимира Теодоровича Спивакова (р. 1944) 

13 сентября - 125 лет со дня рождения английского писателя Джона 

Бойнтона Пристли (1894-1984), «Время и семья Конвей», «Герой-чудотворец», 

«31 июня» 

15 сентября - 230 лет со дня рождения американского писателя 

Джеймса Фенимора Купера (1789–1851), «Зверобой», «Последний из могикан», 

«Следопыт» 

19 сентября - 105 лет со дня рождения русского поэта, собирателя 

фольклора Виктора Федоровича Бокова (1914-2009), «На Мамаевом кургане 

тишина», «Оренбургский пуховый платок»  

21 сентября - 90 лет со дня рождения русского прозаика и поэта Юза 

Алешковского (н. и. Иосиф Ефимович) (р. 1929) «Кыш, Двапортфеля и целая 

неделя», «Кыш и я в Крыму» 

- 165 лет со дня рождения русского издателя, книгопродавца Иосифа 

(Осипа) Николаевича Кнебеля (1854-1926). Выпускал детские 
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иллюстрированные книги, школьные наглядные пособия и др.; крупнейшее 

издание - многотомная «История русского искусства»  

23 сентября - 85 лет со дня рождения русского прозаика и поэта Олега 

Алексеевича Алексеева (1934-2001), «Горячие гильзы», «Крепость Александра 

Невского», «Рассвет на Непрядве» 

- 110 лет со дня рождения живописца, графика, художника-

иллюстратора Наума Иосифовича Цейтлина (1909-1997). Иллюстрации к 

книгам: Житков Б. С. «Что бывало»; Маяковский В. В. «Конь-огонь»; Михалков 

С. В. «А что у вас?»  

24 сентября - 280 лет со дня рождения русского государственного 

деятеля Григория Александровича Потемкина (1739-1791) 

- 100 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Дмитриевича Воробьева (1919-1975), «Вот пришел великан…», «Убиты под 

Москвой» 

25 сентября - 100 лет со дня рождения русского художника-

иллюстратора Петра Прохоровича Асеева (1919-2014). Иллюстрации к 

книгам: Александрова З. Н. «Дозор»; Пермяк Е. А. «Смородинка», «Чужая 

калитка» 

27 сентября - 125 лет со дня рождения русской писательницы 

Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), «Воспоминания», 

«Непостижимые: рассказы о животных»  

29 сентября - 115 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Алексеевича Островского (1904-1936), «Как закалялась сталь», «Рожденные 

бурей» 
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 ОКТЯБРЬ - 2019 

 

Праздники и памятные дни в октябре: 
 

1 октября - Международный день пожилых людей (с 1991 г. По 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

- День сухопутных войск России (Указ Президента РФ № 549 от 

31.05.2006 г. Приурочен к изданию И. Грозным Приговора «Об испомещении в 

Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей» 

1.10.1550 г.) 

- Международный день музыки (с 1975 г. По решению Генеральной 

Ассамблеи Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО) 

3 октября - День космических войск России (Указ Президента РФ № 549 

от 31.05.2006 г. Приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли 

4.10.1957 г.) 

4 октября - Всемирный день защиты животных (с 1931 г. По решению 

Международного конгресса сторонников движения в защиту природы) 

- Международный день улыбки (первая пятница октября) 

5 октября - Всемирный день учителя (с 1994 г. по решению 

ЮНЕСКО). День учителя в России (с 1994 г.; с 1965 по 1993 гг. отмечался в 

первое воскресенье октября) 

7 октября - Всемирный день архитектуры (первый понедельник 

октября) (учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 г.) 

9 октября - Всемирный день почты (с 1969 г. По решению Всемирного 

почтового союза (ВПС) при ООН) 

11 октября - Международный день девочек (с 2012 г. По решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

13 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности (второе воскресенье октября) (Указ Президента РФ № 679 от 

31.05.1999 г.) 

14 октября - Международный день стандартизации (учрежден 

президентом Международной организации по стандартизации (ISO, или ИСО) 

Ф. Сунтером в 1970 г.) 

- День работников государственных природных заповедников (Решение 

о ежегодном проведении праздника было принято в 1999 году на совещании 
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директоров заповедников России во Владивостоке. Инициатива была 

поддержана Министерством природных ресурсов Российской Федерации) 

- Покров Пресвятой Богородицы 

15 октября - Международный день Белой трости (символ незрячего 

человека) (с 1970 г. По инициативе Международной федерации слепых; в России 

– с 1987 г.) 

20 октября - День военного связиста (Указ Президента РФ № 549 от 

31.05.2006 г.) 

- День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября) 

(Указ Президента РФ № 556 от 23.03.2000 г.) 

- Международный день повара (учрежден Всемирной ассоциацией 

кулинарных сообществ в 2004 г.) 

24 октября - Международный день Организации Объединенных Наций с 

1948 г. По решению Генеральной Ассамблеи ООН)   

- Всемирный день информации о развитии (с 1973 г, по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

25 октября - День таможенника Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 811 от 04.08.1995 г.) 

27 октября - День работников автомобильного транспорта (последнее 

воскресенье октября) (Указ Президента РФ № 897 от 25.06.2012 г.) 

28 октября - Международный день анимации (учрежден Международной 

ассоциацией анимационного кино (АСИФА) в 2002 г. Приурочен к первой 

публичной демонстрации движущихся изображений на экране французом Э. 

Рейно 28.10.1892 г.) 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России 
(Постановление Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18.10.1991 г.) 

31 октября - Всемирный день городов (с 2014 г. По решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

- Международный день Черного моря (с 1996 г. В связи с подписанием 

Стратегического плана действий представителями шести причерноморских 

стран) 

 

 

 



45 

 

В октябре исполняется: 

195 лет со времени открытия Государственного академического Малого 

театра России (1824) 

130 лет со времени основания русского библиографического общества (с 

1889 г. до 1930 г.) 

85 лет журналу «Наука и жизнь» (1934) 

45 лет Всесоюзному добровольному обществу любителей книги (1974) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России 

1 октября - Памятная дата военной истории России 

В этот день 410 лет назад началась героическая многолетняя оборона Смоленска 

от польско-литовских войск (1609) 

Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

4 октября - 40 лет назад открыта в городе станция «Юный техник» (1979) 

- 40 лет назад образована улица Южная (1979) 

15 октября - 85 лет назад начальником и главным инженером 

строительства СУГРЭС назначен А.А. Котомин (1934) 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

2 октября -  115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина 

(1904-1991), «Ведомство страха», «Наш человек в Гаване», «Путешествие с моей 

тетушкой» 

3 октября -  100 лет со дня рождения русского поэта, литературного 

критика Сергея Сергеевича Наровчатова (1919-1981). Стихи: «Алые паруса», 

«В кольце», «В те годы», «Волчонок» Автор книги «Необычное 

литературоведение»  

- 195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича Никитина 

(1824-1861), «Дедушка», «Детство веселое, детские грезы…», «Русь» 

4 октября - 160 лет со дня рождения русского художника Сергея 

Васильевича Малютина (1859-1937). Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. 

«Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила» 
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6 октября - 105 лет со дня рождения норвежского путешественника, 

писателя, ученого Тура Хейердала (1914-2002), «Аку-Аку», «Ра», «Экспедиция 

«Кон-Тики» 

9 октября - 145 лет со дня рождения русского живописца, востоковеда, 

философа, писателя и поэта Николая Константиновича Рериха (1874-1947) 

13 октября -  85 лет со дня рождения российского и американского 

актера Савелия Викторовича Крамарова (1934-1995). Роли в кинофильмах: 

«Город мастеров», «Неуловимые мстители», «Новые приключения капитана 

Врунгеля» 

- 120 лет со дня рождения русского поэта и журналиста Алексея 

Александровича Суркова (1899-1983) Автор текстов песен «В землянке» 

(«Бьется в тесной печурке огонь…»), «Марш защитников Москвы» («Песня 

защитников Москвы»), «Песня смелых»  

14 октября - 85 лет со дня рождения российского и израильского актера, 

режиссера Михаила Михайловича Козакова (1934-2011). Роли в кинофильме 

для детей «Автомобиль, скрипка и собака Клякса»; озвучивание мультфильмов: 

«Мукскороход», «Осьминожки», «38 попугаев» 

15 октября - 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея 

Васильевича Кольцова (1809-1842), «Ветер полудня», «Косарь», «Песня пахаря»  

- 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), «Бородино», «Герой нашего 

времени», «Мцыри» 

16 октября - 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара 

Фингала О’Флаэрти Уилса Уайльда (1854-1900), «Великан-эгоист», «Мальчик-

звезда», «Соловей и роза», «Счастливый принц» 

18 октября - 85 лет со дня рождения русского писателя Кира Булычева 

(н. и. Игорь Всеволодович Можейко) (1934-2003), «Приключения Алисы», 

«Поселок», «Сто лет тому вперед», «Убежище»  

- 125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Юрия 

Николаевича Тынянова (1894-1943), «Подпоручик Киже», «Пушкин» 

20 октября - 100 лет со дня рождения башкирского поэта Мустая 

Карима (н. и. Мустафа Сафич Каримов) (1919-2005). За книгу «Жду вестей: 

cтихи и поэма» удостоен Почетного диплома Международного совета по 

детской книге (IBBY) в 1978 г. 
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- 180 лет со дня рождения русского книгоиздателя Флорентия 

Федоровича Павленкова (1839-1900), основавшего знаменитую серию книг 

«Жизнь замечательных людей»  

21 октября - 115 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Эдмонда Мура Гамильтона (1904-1977) «Город на краю света», 

«Звездные короли», трилогия «Звездный волк»  

- 105 лет со дня рождения американского математика-любителя, 

писателя и популяризатора науки Мартина Гарднера (1914-2010), «Есть 

идея!», «Математические досуги», «Математические чудеса и тайны» 

- 90 лет со дня рождения американской писательницы Урсулы Кребер Ле 

Гуин (1929-2018) «Волшебник Земноморья», «Левая рука тьмы», «Планета 

изгнания»  

22 октября - 65 лет со дня рождения английского писателя Грэма 

Джойса (1954-2014) «Зубная фея» 

 

 НОЯБРЬ - 2019 

 

Праздники и памятные дни в ноябре: 
 

1 ноября - День судебного пристава (Указом Президента Российской 

Федерации от 8 сентября 2009 года № 1019 установлен профессиональный 

праздник работников Федеральной службы судебных приставов) 

5 ноября - День военного разведчика (на основании указа Президента от 

31 мая 2006 г. № 549 «Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации») 

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие (учрежден 

ЮНЕСКО в 2001 г.) 

- День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 1348 от 13.10.2011 г. Приурочен к принятию постановления 

НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 10.11.1917 г.) 

13 ноября - Международный день слепых (с 1984 г. по решению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном 

французском педагоге Валентине Гаюи) 

14 ноября - Международный день логопеда (Впервые его отметили на 

всемирном уровне 14 ноября 2004 г.) 
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- Всемирный день борьбы с диабетом (установлен в 1991 году 

Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией 

здравоохранения) 

16 ноября - Международный день толерантности (терпимости) (с 

1995 г. В связи с принятием «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО) 

17 ноября - Международный день студентов (учрежден 17.11.1946 на 

Всемирном конгрессе студентов в Праге) 

- Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (третье воскресенье ноября) (учрежден Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № A/RES/60/5 от 26.10.2005 г.) 

20 ноября - Всемирный день ребенка (с 1956 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

21 ноября - Всемирный день телевидения (с 1997 г. по предложению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

- Всемирный день приветствий (придумали в 1973 году два брата-

американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael and Brian McCormack) в самый 

разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День 

был необходим как знак протеста против усиления международной 

напряженности) 

- Международный день отказа от курения (третий четверг ноября) 

(установлена Американским онкологическим обществом в 1977 году. В мае 2003 

года Всемирной организацией здравоохранения была принята Конвенция по 

борьбе против табака, к которой присоединились более 90 стран, в том числе и 

Россия) 

- День работников налоговых органов РФ (Указ Президента РФ № 1868 

от 11.11.2000 г. Приурочен к созданию Государственной налоговой службы 

21.11.1991 г.) 

24 ноября - День матери (последнее воскресенье ноября) (Указ 

Президента Российской Федерации № 120 "О Дне матери" от 30 января 1998 г.) 

26 ноября - Всемирный день информации (с 1994 г. по инициативе 

Международной академии информатизации (МАИ) и Всемирного 

информациологического парламента (ВИП) 
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В ноябре исполняется: 

250 лет со времени учреждения ордена Святого Георгия (1769) 

150 лет со времени открытия Суэцкого канала (1869) 

110 лет со времени создания беспроволочного телеграфа (1909) 

90 лет со времени открытия Московского планетария (1929) 

80 лет со времени начала советско-финляндской войны (1939) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России 

26 ноября - Памятная дата военной истории России 

В этот день 115 лет назад русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся 

уже 10 месяцев, отразил четвертый - общий - штурм. Под Порт-Артуром была 

перемолота японская армия (110 тысяч погибших). Ее командующий 

впоследствии совершил харакири (1904) 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

7 ноября - 90 лет со дня рождения русского кинорежиссера, сценариста 

Ричарда Николаевича Викторова (1929-1983). Кинофильмы: «Москва-

Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звездам» 

9 ноября - 90 лет со дня рождения русского композитора Александры 

Николаевны Пахмутовой (р. 1929). Песни: «Беловежская пуща», «Добрая 

сказка», «Орлята учатся летать», «Сигнальщики-горнисты» 

10 ноября - 260 лет со дня рождения немецкого писателя и поэта 

Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (1759–1805) «Вильгельм Телль», 

«Орлеанская дева», «Разбойники» 

- - 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика 

Георгия Владимировича Иванова (1894-1958). Стихи: «Мелодия становится 

цветком…», «Не о любви прошу, не о весне пою…», «Петроградские 

волшебства», «Этот звон бубенцов издалека…» 

- 100 лет со дня рождения советского и российского конструктора 

стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова (1919-2013) 

12 ноября - 90 лет со дня рождения русского актера, режиссера, 

сценариста Ролана Антоновича (Роланда Анатольевича) Быкова (1929-1998). 

Роли в кинофильмах: «Звонят, откройте дверь», «Приключения Буратино»; 

режиссер к/ф: «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Айболит-66» (сыграл 

роль Бармалея), «Внимание, черепаха!», «Телеграмма», «Чучело»  
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- 65 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Полякова (р. 1954) «Работа над ошибками», «Сто дней до приказа», «ЧП 

районного масштаба» 

16 ноября - 85 лет со дня рождения русского детского писателя Олега 

Николаевича Тихомирова (1934-2012) «Александр Невский», «Михайло 

Ломоносов», «На поле Куликовом», «Рассказы о великих путешественниках» 

20 ноября - 150 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, 

драматурга, литературного критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-

1945). Стихи: «Господи, дай увидеть!..», «Она не погибнет, - знайте!..», 

«Преодолеть без утешенья…»; сборник воспоминаний «Живые лица» 

- 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Владимировича 

Давыдова (1924-2002). «В морях и странствиях», «Иди полным ветром», 

«Нахимов»  

21 ноября - 325 лет со дня рождения французского писателя, философа, 

историка Вольтера (н. и. Франсуа Мари Аруэ) (1694-1778). «Кандид», 

«Микромегас», «Простодушный» 

24 ноября - 170 лет со дня рождения американской писательницы 

Фрэнсис (Элизы) Ходгсон Бернетт (1849-1924). «Исчезнувший принц», 

«Маленький лорд Фаунтлерой», «Маленькая принцесса», «Таинственный сад» - 

книга признана шедевром англо-американской литературы для детей  

- 85 лет со дня рождения русского советского композитора, теоретика 

музыки и педагога Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998). Детские пьесы: 

«Восточная сказка», «Игра в прятки», - 59 - «Колыбельная» 

26 ноября - 125 лет со дня рождения полярника Ивана Дмитриевича 

Папанина (1894–1986) 

28 ноября - 190 лет со дня рождения композитора и педагога Антона 

Григорьевича Рубинштейна (1829-1894) 

30 ноября - 85 лет со дня рождения русского актера Вячеслава 

Михайловича Невинного (1934-2009). Роли в кино для детей: «Волшебник 

Изумрудного города», «Гостья из будущего», «Руслан и Людмила»; озвучивание 

мультфильмов: «Алиса в стране чудес», «Ежик в тумане», «Приключения Васи 

Куролесова» 
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 ДЕКАБРЬ - 2019 

 

Праздники и памятные дни в декабре: 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г. по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

2 декабря - День банковского работника России (приурочен к принятию 

закона «О Центральном Банке РСФСР» 2.12.1990 г.) 

3 декабря - День юриста (Указ о введении профессионального праздника 

юристов был подписан 4 февраля 2008 года Президентом Российской 

Федерации) 

- Международный день инвалидов = День людей с ограниченными 

физическими возможностями (с 1992 г. по решению Генеральной ассамблеи 

ООН) 

5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития. Резолюция генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 

1985 года. День волонтера в России 

6 декабря - День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского (отмечается Русской Православной Церковью) 

7 декабря - Международный день гражданской авиации (начали 

отмечать с 7 декабря 1994 года. Эта дата была приурочена к 50-й годовщине 

подписания Конвенции о международной гражданской авиации в Чикаго. Но по-

настоящему официальным этот праздник стал в 1996 году, когда он был 

поддержан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН) 

10 декабря - День прав человека (с 1950 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

- Всемирный день футбола (по решению ООН) 

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей (начиная с 1991 года, по инициативе Союза 

журналистов России) 

20 декабря - Международный день солидарности людей (Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/60/209 от 17.03.2006 г.) 

- День работника органов безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 1280 от 20.12.1995 г.) 

22 декабря - День энергетика (Постановление Правительства РФ № 1396 

от 21.12.2015 г.) 
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27 декабря - День спасателя Российской Федерации (установлен указом 

Президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 1306 "Об 

установлении Дня спасателя Российской Федерации») 

28 декабря - Международный день кино (дата выбрана в честь 

проведения первого платного киносеанса в Париже в подвале «Гран-кафе» на 

бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 года) 

В декабре исполняется: 

320 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699) 

320 лет введению в России летоисчисления от Рождества Христова (1699) 

310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы I (1709-

1761) 

60 лет со времени заключения договора о мирном использовании 

Антарктиды (1959) 

Юбилейные памятные даты военной истории России  

и Дни воинской славы России 

9 декабря - Памятная дата России. В этот день 250 лет назад Екатериной II 

был учрежден орден Святого Георгия - высшая военная награда (1769). 

Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний 

день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев 

России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. 

17 декабря – в этот день 60 лет назад учреждены Ракетные войска 

стратегического назначения (1959) 

19 декабря – в этот день 80 лет назад рекомендован для принятия на 

вооружение танк Т-34, которому предстояло стать легендой (1939) 

23 декабря - 105-летие Дальней авиации России. В этот день указом 

императора Николая II было утверждено постановление Военного Совета о 

формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец» (1914). Это 

положило начало дальней (стратегической) авиации не только в России, но и в 

мире. День Дальней авиации ВВС России. 

Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск: 

1 декабря - 65 лет назад введена в эксплуатацию автоматическая 

телефонная станция (1954) 

16 декабря - 50 лет назад На СУГРЭС сдан в эксплуатацию энергоблок 

мощностью 300 мегаватт (1969) 
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28 декабря – 90 лет со дня рождения Б.И. Лепинского - заслуженного 

энергетика РСФСР, Почетного энергетика СССР. Награжден золотой и 

серебряными медалями ВДНХ СССР, отличник энергетики и электрификации, 

СССР, директор СУГРЭС (1974-1990 гг.), ветеран труда, Почетный гражданин г. 

Среднеуральска (1929) 

31 декабря – 55 лет назад открыто второе почтовое отделение по улице 

Калинина (1964) 

- 50 лет назад на берегу Исетского озера сооружен памятник древним 

металлургам (1969) 

- 30 лет назад разработан первый герб города Среднеуральска (1989) 

- 30 лет открытию улицы Лесной. Среднеуральской птицефабрикой 

построен первый дом (1989) 

- 25 лет назад построены новые дома на улице Сиреневой (1994) 

Юбилейные памятные даты деятелей литературы и искусства, науки, 

общественных и государственных деятелей: 

1 декабря - 150 лет со дня рождения русской поэтессы Мирры 

Александровны Лохвицкой (1869-1905) 

8 декабря - 90 лет со дня рождения русской актрисы Клары Михайловны 

Румяновой (1929-2004). Озвучивание мультфильмов: «Волшебник Изумрудного 

города», «Малыш и Карлсон», «Незнайка в Солнечном городе», «Ну, погоди!» 

- 85 лет со дня рождения русской актрисы Алисы Бруновны Фрейндлих 

(р. 1934). Роли в спектаклях: «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», 

«Трубадур и его друзья»; роли в фильмах: «Д´Артаньян и три мушкетера», 

«Принцесса на горошине», «Тайна железной двери»; озвучивание мультфильма 

«Голубой щенок» 

10 декабря - 135 лет со дня рождения русской художницы Зинаиды 

Евгеньевны Серебряковой (1884-1967) 

18 декабря - 80 лет со дня рождения английского писателя Майкла 

Джона Муркока (р. 1939). Циклы произведений: «Кочевники времени», 

«Хроники Эрикезе», «Хроники Корума»  
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19 декабря - 75 лет со дня рождения русской актрисы Анастасии 

Александровны Вертинской (р. 1944). Роли в кинофильмах: «Алые паруса», 

«Человек-амфибия»  

- 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Якова Петровича 

Полонского (1819-1898). Стихи: «Затворница», «Зимний путь», «Песня 

цыганки» 

21 декабря - 140 лет со дня рождения советского государственного 

деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина (1879-1953) 

22 декабря - 380 лет со дня рождения французского драматурга Жана 

Батиста Расина (1639-1699), «Андромаха», «Британик», «Ифигения», «Федра» 

23 декабря - 220 лет со дня рождения русского художника Карла 

Павловича Брюллова (1799–1852) 

30 декабря - 115 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, 

педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987). Песни: «Наш край», 

«Песня у костра», «Школьные годы»  

31 декабря - 150 лет со дня рождения французского художника и 

скульптора Анри Матисса (1869-1954) 
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Литературные произведения - юбиляры 2019 года 

455 лет 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая точно датированная 

русская печатная книга «Апостол»  

170 лет Андерсен Х. К. «Оле-Лукойе» (1849)  

80 лет Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка» - первое книжное издание 

(1939)  

50 лет Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие…» (1969)  

45 лет Васильев Б. Л. «В списках не значился» (1974)  

150 лет Верн Ж. «20000 лье под водой» - первая публикация (1869-1870) 

80 лет Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города» (1939)  

80 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» - первое книжное издание 

(1939)  

80 лет Гайдар А. П. «Чук и Гек» - первая публикация в журнале «Красная 

новь» под названием «Телеграмма» (1939)  

160 лет Гончаров И. А. «Обломов» (1859)  

200 лет Гофман Э. Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819)  

195 лет Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1824) Создание – 1822-1824, 

новый вариант - 1824; сокращенный вариант - 1825; полная версия - 1862 

150 лет Гюго В. «Человек, который смеется» (1869)  

145 лет «Давид Сасунский» - армянский героический эпос (сложился в 

VIII-X вв.), первая публикация - 1874  

300 лет Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (1719)  

215 лет «Джангар» - калмыцкий героический эпос (XIII-XIV вв.), самая 

ранняя европейская документальная запись – 1804  

145 лет Джованьоли Р. «Спартак» (1874)  

175 лет Дюма А. «Три мушкетера» (1844)  

185 лет Ершов П. П. «Конек-Горбунок» (1834)  
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70 лет Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949)  

70 лет Кассиль Л. А. «Улица младшего сына» (1949)  

125 лет Киплинг Р. Дж. «Книги Джунглей» («Маугли») (1894)  

85 лет Маршак С. Я. «Усатый-полосатый» (1929)  

155 лет Модзалевский Л. Н. «Приглашение в школу» (Дети! В школу 

собирайтесь…) (1864)  

530 лет Никитин А. «Хождение за три моря» (1489)  

70 лет Носов Н. Н. «Веселая семейка» (1949)  

65 лет Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» - первое 

книжное издание (1954)  

185 лет Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» - первое отдельное 

издание (1834)  

70 лет Ожегов С. И. «Словарь русского языка» (1949)  

95 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» - год написания (1924)  

160 лет Островский А. Н. «Гроза» (1859)  

85 лет Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934)  

80 лет Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939)  

80 лет Паустовский К. Г. «Мещерская сторона» - первое издание 

сборника (1939)  

190 лет Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители» - 

первая публикация (1829)  

185 лет Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» (1834)  

185 лет Пушкин А. С. «Пиковая дама» (1834)  

160 лет Пчельникова А. А. «Птичка» (А, попалась птичка, стой! Не 

уйдешь из сети…) (1859)  

90 лет Ремарк Э. М. «На западном фронте без перемен» (1929)  

100 лет Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919)  
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150 лет Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870) 

60 лет Симонов К. М. «Живые и мертвые» (1959)  

135 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884)  

85 лет Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934)  

160 лет Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» (1859) 

165 лет Тургенев И. С. «Муму» (1854)  

445 лет Федоров И. «Азбука» (1574)  

80 лет Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (1939)  

90 лет Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929)  

120 лет Чехов А. П. «Дама с собачкой» (1899)  

90 лет Чуковский К. И. «Айболит» (1929)  

95 лет Чуковский К. И. «Мухина свадьба» (1924) (Под названием «Муха 

Цокотуха» с 1927 г.) 

 

 


