


 Международный год семейных 
фермерских хозяйств

 Международный год малых 
островных развивающихся 
государств

 Международный год 
кристаллографии



 Объявлен Президентом Российской Федерации 
Годом культуры (Указ Президента РФ от 
22.04.2013 г. № 375)

 XXII зимние Олимпийские игры (7-23февраля 
2014 г., Сочи (Россия))

 - XI Паралимпийские зимние игры (7-16 
марта 2014 г., Сочи (Россия))

 Год российской культуры в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии и год британской культуры в 
Российской Федерации»



 Год Финского залива в России, Финляндии и 
Эстонии

 Совместный год научного и 
технологического сотрудничества России и 
Евросоюза

 Год российско-японских обменов в области 
боевых искусств

 2014-2015 - годы российско-китайской 
дружбы и молодежных обменов



 95 лет со дня рождения Даниила 
Александровича Гранина (Герман) 

(1919), русского писателя
 Кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, 
Герой Социалистического Труда (1989), Почѐтный 

гражданин Санкт-Петербурга (2005), лауреат 
Государственной премии СССР и Государственной 
премии России, а также премии Президента РФ в 

области литературы и искусства, премии 
Правительства Санкт-Петербурга в области 

литературы, искусства и архитектуры, премии 
Гейне и других премий.



 95 лет со дня рождения Джерома Дейвида
Сэлинджера (1919-2010), американского 

писателя



 115 лет со дня рождения Степана 
Петровича Щипачева (1899 - 1979), 

русского поэта



 190 лет со дня рождения Уильяма Уилки
Коллинза (1824 -1889), английского писателя



 205 лет со дня рождения Эдгара Аллана По 
(1809 - 1849), американского поэта, писателя



 - Татьянин день – студенческий праздник

 - День российского студенчества –
памятная дата России. (Указ  Президента 
Российской Федерации от 25.01.2005 г. N 
76; Федеральный закон от 13.03.1995 N 
32-ФЗ



 Международный день памяти жертв 
Холокоста (Резолюция ГА ООН от 
21.11.2005г. №A/RES/60/7)

 110 лет с начала боевых действий Русско-
японской войны

 (1904-1905 гг.)



 135 лет со дня рождения Павла Петровича 
Бажова (1879 -1950), русского писателя



 90 лет первой Конституции СССР (1924 г.)



 130 лет со дня рождения Евгения 
Ивановича Замятина (1884 -1937), русского 
писателя



 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) - день 
воинской славы России. Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. N32-ФЗ



 110 лет со дня рождения Валерия 
Павловича Чкалова (1904 -1938), русского 
летчика - испытателя



 425 лет с даты учреждения патриаршества 
в России (1589)

В России первый 
Патриарх был поставлен 
московским Собором под 
председательством 
Константинопольского 
ПатриархаИеремии
II в 1589 году.
 Первым 
Патриархом Русской 
Церкви стал Патриарх 
Иов (годы патриаршества: 
1589—1607).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/1589_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%98%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%98%D0%BE%D0%B2


 120 лет со дня рождения Виталия 
Валентиновича Бианки (1894 - 1959), 
русского писателя



 245 лет со дня рождения Ивана Андреевича 
Крылова (1769 -1844), русского 
баснописца, прозаика, драматурга



 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества –
памятная дата России. Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 N 32-ФЗ.



 Всемирный день социальной 
справедливости (Резолюция ГА ООН от 
18.12.2007 г. №A/RES/62/10).

 - Международный день родного языка. 
Учрежден Резолюцией 30-й сессии ЮНЕСКО

 - 230 лет со дня основания крепости 
Севастополь (1784 г)



 День защитника Отечества - день воинской 
славы России. (Федеральный закон РФ от 
13.03.1995 г. №32-ФЗ; Ст. 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации)

 85 лет со дня рождения Алексия II (в миру 
Алексей Михайлович Ридигер) (1929 -
2008), Патриарха Московского и всея Руси



 Православный праздник –
Прощеное воскресенье 
(Масленица)



 115 лет со дня рождения Юрия Карловича 
Олеши (1899 - 1960), русского писателя, 
драматурга

 - 70 лет со дня учреждения (1944) ордена 
Ушакова и ордена Нахимова



 85 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича
Искандера (1929), русского писателя



 140 лет со дня рождения Николая 
Александровича Бердяева (1874 - 1948), 
русского философа, публициста



 Международный женский день (ст. 112 
Трудового кодекса Российской Федерации). 
Решение о ежегодном праздновании этого дня 
было принято на второй Международной 
конференции социалисток в Копенгагене в 
1910 г. по предложению Клары Цеткин. Был 
официально провозглашѐн ООН в 1975 г. - в 
год, объявленный Международным годом 
женщин. В России впервые состоялось 
празднование этого дня в 1913 г. С 1966 г. 
Стал нерабочим днѐм

 - 100 лет назад вышел первый номер журнала 
"Работница"(1914)



 200 лет со дня рождения Тараса 
Григорьевича Шевченко (1814 - 1861), 
украинского писателя, поэта, художника



 450 лет со дня издания первой точно 
датированной русской печатной книги 
"Апостол"(1564), изданной Иваном 
Фѐдоровым и Петром Мстиславцем



 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича 
Бондарева (1924), русского писателя



 130 лет со дня рождения Александра 
Романовича Беляева (1884 - 1942), 
русского писателя - фантаста



 385 лет со дня рождения Алексея 
Михайловича Романова (1629 - 1676), 
русского царя



 Всемирный день поэзии. По решению 30-й 
сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в 
1999 году.

 - - Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации. 
Проводится по решению ООН от 26.10. 66 г.

 - - Международный День Земли. Это день, при 
проведении которого по традиции звонит 
Колокол Мира. Провозглашѐн Генеральным 
секретарѐм ООН в марте 1971 г. С 1998 г. 
отмечается официально в России



 270 лет со дня рождения Екатерины 
Романовны Дашковой (1744 – 1810 ), 
русского общественного деятеля, 
публициста



 День смеха
 - Международный день птиц. В 1906 г. 

Подписана Международная конвенция об 
охране птиц

 - 205 лет со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя (1809 -1852), русского 
писателя



 Международный день детской книги. 
Отмечается в день рождения Ханса
Кристиана Андерсена (1805-1875), 
датского писателя-сказочника

Придя с работы вечером домой,
Не поленись порадовать ребенка.
Сядь в кресло, книгу старую открой
И прочитай ему "Три поросенка"
И мы уверены, когда пройдут года
И он поэтом станет настоящим,
Получит Нобелевскую тогда
За достижения в "словесности 
изящной"!



 Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. 
Установлен в память восстания узников 
Бухенвальда весной 1945 г.



 День космонавтики - памятная дата России 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.10.1980 г. №3018-Х в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.1988 г. №9724-XI; Федеральный 
закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях 
воинской славы и памятных датах России и 
памятных датах")



 330 лет со дня рождения Екатерины I (1684 
- 1727), российской императрицы



 Международный день охраны памятников и 
исторических мест. Установлен в 1983 г. 
Ассамблеей Международного Совета по 
вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС), 
созданного при ЮНЕСКО

 - День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год) - день воинской славы 
России. Отмечается в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ



 110 лет со дня рождения Георгия 
Викторовича Адамовича (1894 - 1972), 
русского поэта, критика



 День местного самоуправления (Указ 
Президента Российской Федерации от 
10.06.2012 г. N 805)



 105 лет со дня рождения Вадима 
Михайловича Кожевникова (1909 - 1984), 
русского писателя



450 лет со дня рождения Уильяма 
Шекспира (1564 - 1616), 
английского драматурга, поэта и 
актера



 Международный день солидарности 
молодѐжи. Отмечается с 1957г. по 
решению Всемирной федерации 
демократической молодѐжи

 - 115 лет со дня рождения Владимира 
Владимировича Набокова (1899 - 1977), 
русского и англоязычного писателя, поэта, 
переводчика



 90 лет со дня рождения Виктора Петровича 
Астафьева (1924 - 2001), русского писателя



 285 лет со дня рождения Екатерины II 
Алексеевны (1729 -1796), российской 
императрицы



 День Европы. 5 мая 1949 г. в Лондоне 
подписан Устав Совета Европы ( вступил в 
силу 3 августа 1949 г. )

 - 95 лет со дня основания Лиги обществ 
Красного Креста(1919)



 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(1945 год) - день воинской славы России 
(ст. 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации; Федеральный закон от 
13.03.1995 N 32-ФЗ).

 - 90 лет со дня рождения Булата Шалвовича 
Окуджавы (1924 -1997), русского поэта, 
писателя



 90 лет со дня рождения Юлии 
Владимировны Друниной (1924 -1991), 
русской поэтессы



 Международный день семьи. Отмечается 
ежегодно, начиная с 1994 г. по решению ГА 
ООН



 215 лет со дня рождения Оноре де 
Бальзака (1799 - 1850), французского 
писателя



 90 лет со дня рождения Бориса Львовича 
Васильева (1924 -2013), русского писателя, 
драматурга



 155 лет со дня рождения Артура Конан
Дойла (1859 - 1930), английского писателя



 Общероссийский День библиотек (Указ 
Президента Российской Федерации от 
27.05.1995 г. №539). Отмечается в 
ознаменование 200-летия создания первой 
государственной общедоступной 
библиотеки России - Императорской 
публичной библиотеки (ныне - Российской 
национальной библиотеки)



 День национальной культуры - Пушкинский 
день России (Указ Президента РФ от 21.05.97 г. 
№ 506 «О 200-летии со дня рождения А.С. 
Пушкина и установлении Пушкинского дня 
России»)

 - День русского языка ( Указ Президента 
Российской Федерации от 06.06.2011 г.).

 - 215 лет со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина (1799 - 1837), русского 
поэта, писателя, драматурга



 90 лет со дня рождения Василя (Василия 
Владимировича) Быкова (1924 - 2003), 
белорусского писателя



 День памяти и скорби в России - день 
начала Великой Отечественной войны (1941 
год); памятная дата России (Указ 
Президента Российской Федерации от 
08.06.1996 г. № 857; Федеральный закон от 
13.03.1995 N 32-ФЗ).



 125 лет со дня рождения Анны Андреевны 
Ахматовой (Горенко) (1889 - 1966), русской 
поэтессы



 - День партизан и подпольщиков -
памятная дата России (Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ)



 Православный праздник - День святых 
Петра и Февронии (православных 
влюблѐнных – мучеников )

 - Всероссийский день семьи, любви и 
верности



 305 лет со дня победы русской армии в 
Полтавской битве(1709 )



 125 лет со дня рождения Николая 
Николаевича Асеева (1889 -1963), русского 
поэта



 85 лет со дня рождения Василия 
Макаровича Шукшина (1929 -1974), 
русского писателя, режиссера, сценариста, 
актера



 230 лет со дня рождения Дениса 
Васильевича Давыдова (1784 -1839), 
русского поэта, военного писателя



 190 лет со дня рождения Александра Дюма 
(1824 - 1895), французского писателя



 100 лет со дня начала Первой мировой 
войны (1914-1918)

 -День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914 -
1918 годов - памятная дата России 
(Федеральный закон от 13.03.1995 г. N 32-
ФЗ).



 90 лет со дня рождения Анатолия 
Георгиевича Алексина (1924), русского 
писателя, драматурга



 120 лет со дня рождения Михаила 
Михайловича Зощенко ( 1894 – 1958 ), 
русского писателя, драматурга, 
переводчика



 210 лет со дня рождения Владимира 
Фѐдоровича Одоевского (1804 - 1869), 
русского писателя, философа, 
просветителя



 День Государственного флага Российской 
Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 20.08.1994 г. № 1714)



 265 лет со дня рождения Иоганна 
Вольфганга Гѐте (1749 -1832), немецкого 
поэта, мыслителя, естествоиспытателя



 265 лет со дня рождения Александра 
Николаевича Радищева (1749 - 1802), 
русского писателя, поэта, философа, 
просветителя



 День знаний (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. № 3018-Х)

 115 лет со дня рождения Андрея 
Платоновича Платонова (Климентова) (1899 
- 1951), русского писателя, драматурга



 День окончания Второй мировой войны 
(1945 год) – памятная дата России 
(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-
ФЗ).

 - День российской гвардии ( Указ 
Президента Российской Федерации от 
31.05.2006 г. N 549



 225 лет со дня рождения Джеймса 
Фенимора Купера (1789 -1851), 
американского писателя



 120 лет со дня рождения Бориса 
Андреевича Пильняка (Вогау) (1894 - 1938), 
русского писателя



 200 лет со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова (1814 - 1841), 
русского поэта



 160 лет со дня рождения Оскара Уайльда 
(1854 - 1900), английского писателя, 
критика



 80 лет со дня рождения Кира Булычева ( 
Игоря Всеволодовича Можейко ) ( 1934 –
2003 ), русского писателя, историка



 255 лет со дня рождения Фридриха 
Шиллера (1759 - 1805), немецкого 
поэта, писателя, драматург



 140 лет со дня рождения Александра 
Васильевича Колчака (1874 - 1920), 
русского военачальника и политического 
деятеля



 145 лет со дня рождения Зинаиды 
Николаевны Гиппиус (1869 -1945), русской 
поэтессы, писательницы, критика



 320 лет со дня рождения Франсуа Вольтера 
(1694 - 1778), французского поэта, 
писателя, просветителя



 285 лет со дня рождения Александра 
Васильевича Суворова (1729 - 1800), 
русского полководца, военного теоретика


