
     
 

ООН объявляет: 
- 2015-2024 гг. международным десятилетием лиц африканского 
происхождения; 
- 2011–2020 гг. годы десятилетием действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 
- 2010–2020 гг. десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе 
с опустыниванием; 
- 2008–2017 гг. вторым десятилетием ООН по борьбе за ликвидацию 
нищеты; 
- 2006–2016 годы десятилетием реабилитации и устойчивого 
развития пострадавших регионов (третье десятилетие после 
Чернобыля). 
 
 

2016 год официально объявлен: 
- Годом особо охраняемых природных территорий; 
- Годом Греции в России и Годом России в Греции; 
- перекрестным Годом туризма между Россией и Турцией; 
- Годом образования в Содружестве Независимых Государств. 
  

  
Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

2 сентября – 70 лет победы во Второй мировой войне 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября – 145 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Ивановича Куприна (1870-1938) 
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 
8 сентября – Международный день распространения грамотности 

11 сентября – Всероссийский день трезвости 

21 сентября – 635 лет Куликовской битве. День победы русских 
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 
27 сентября – Всемирный день туризма 

 
 
 



 
 
Октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей,  Международный 
день музыки 

3 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Есенина 
(1895-1925) 
5 октября – Международный день учителя 

22 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана Алексеевича 
Бунина (1870-1953) 
23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни 
Родари (1920-1980) 
26 октября – Международный день школьных библиотек 

26 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя А. Белого 
(1880-1934) 
 
Ноябрь 

4 ноября – День народного единства 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

28 ноября – 135 лет со дня рождения русского поэта Александра 
Александровича Блока (1880-1921) 
28 ноября – 100 лет со дня рождения русского поэта, писателя 
Константина (Кирилла) Михайловича Симонова (1915-1979) 
29 ноября – День матери 

30 ноября – 180 лет со дня рождения американского писателя Марка 
Твена (н.и. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835-1910) 
 
Декабрь 

3 декабря – День Неизвестного Солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

4 декабря – 190 лет со дня рождения поэта А.Н. Плещеева (1825-
1893) 
5 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета (н.ф. Шеншин) (1820-1892) 
9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – День прав человека 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя 
Редьярда Киплинга (1865 - 1936) 
  



 
 

     Январь 

3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Михайловича Рубцова (1936–1971) 
13 января – День российской печати 

15 января – 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста 
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 
25 января – День российского студенчества. Татьянин день 

27 января – День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1944 год) 
 
 
Февраль 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 
5 февраля – 180 лет со дня рождения литературного критика, 
публициста Николая Александровича Добролюбова (1836–1861) 
14 февраля – День Святого Валентина. День влюбленных 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

15 февраля – 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы 
Мустафовича Джалиля (1906–1944) 
16 февраля – 180 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Семёновича Лескова (1831–1895) 
17 февраля – 110 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии 
Львовны Барто (1906–1981) 
23 февраля - День защитника Отечества 

24 февраля – 230 лет со дня рождения немецкого филолога, 
фольклориста, сказочника Вильгельма Гримма (1786–1859) 
 
Март 

     3 марта – Всемирный день писателя 

4 марта – 110 лет со дня рождения американского писателя, 
лауреата Международной премии им. Х. К Андерсена (1962) 
Мейндерта Дейонга (1906–1991) 
8 марта – Международный женский день 

 
 
 



 
 
 

    Апрель 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля - День космонавтики. 55 лет со дня первого полета 
человека в  космос. 
15 апреля – 130 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Степановича Гумилева (1886–1921) 
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

 
Май 

1 мая – День весны и труда 

7 мая – День радио 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов (1945 год) 
15 мая – Международный день семьи 

15 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила 
Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 
21 мая – 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова 
(1921-1989), российского физика и общественного деятеля 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

31 мая – Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 
  

 

 


