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Уважаемый читатель! 



2 
 

Ежегодно в России отмечается ряд дат, которые ознаменованы 

особенными событиями из жизни нашей страны и людей, живущих 

или некогда живших на ее территории. Всем известно, как много 

деятелей культуры, великих политиков, литераторов, ученых и иных 

известных людей родилось именно в России. Кроме того, наша страна 

не забывает о тех событиях, которые сказались на ходе истории 

наиболее кардинальным образом. Предлагаем вам ознакомиться с 

перечнем юбилейных, памятных и знаменательных дат на 2019 год.  

Государственные праздники - праздники, официально 

установленные Указом президента Российской Федерации 

Народные и православные праздники. 

Светские и профессиональные праздники. 

Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) — 

памятные дни России в ознаменование побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России. 

Памятные даты России были введены в 2005 году и отмечают 

другие важнейшие события в жизни государства и общества, 

достойные быть увековеченными в народной памяти. Перечень этих 

дней и дней воинской славы установлен Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 

 

 

2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России. проводится «в целях 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 

учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной 
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стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Указ Президента 

РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства».  

  2019 год в России объявлен Годом театра. Указ Президента России 

Владимира Путина от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в 

Российской Федерации Года театра» 

 -  ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической 

таблицы химических элементов. В честь 150 – летия Периодической 

таблицы в России и в мире пройдут масштабные мероприятия, посвящённые 

Дмитрию Ивановичу Менделееву и его научному наследию. 

  

 -  Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об увековечении 

памяти Д. А. Гранина и праздновании 100 – летия со дня его рождения» 

В течении всего 2019 года во всех регионах страны пройдут юбилейные 

мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. 

  

 -  27 января 2019 года будет отмечаться 75 – летие освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944 г.). 

  

Главное спортивное событие в России в 2019 году. 

-  2 – 12 марта 2019 года пройдёт ХХIХ Всемирная зимняя Универсиада. 

Молодёжно – студенческие соревнования пройдут в Сибири, в городе 

Красноярске. 
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Международные десятилетия, 

объявленные ООН 

2010–2020 гг.   Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе  

с опустыниванием; 

2011–2020 гг.   Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

2011–2020 гг.   Десятилетие биоразнообразия ООН; 

2013–2022 гг.   Международное десятилетие сближения культур; 

2014–2024 гг.   Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2015–2024  гг.  Десятилетие лиц африканского происхождения. 

2016 – 2025 гг. Десятилетие действий Организации Объединённых наций по 

проблеме питания 

 

 

 

 

В 2019 году исполняется: 
 

-  1 мая 2019 года – 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Петровича Астафьева. 

 -  1 апреля 2019 года -  210 лет со дня рождения, светоча отечественной 

литературы Николая Васильевича Гоголя. 

 -  16 марта 2019 года – 160 лет со дня рождения великого изобретателя и 

создателя первого радиоприёмника Александра Степановича Попова. 

 -  21 марта 2019 года – 180 лет со дня рождения известного русского 

композитора и музыканта Модеста Петровича Мусоргского. 

 -  1 мая 2019 года – 100 лет со дня рождения   артиста балета, 

балетмейстера, хореографа, народного артиста СССР Михаила Семёновича 

Годенко 
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Произведения-юбиляры 2019 года 

  

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

175 лет – Андерсен Х. К. «Снежная королева» (1844) 

180 лет – Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка» (1839) 

195 лет - Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 

115 лет – Блок А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

50 лет – Бондарев Ю. В. «Горячий снег» (1969) 

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

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

150 лет – Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869) 

145 лет – Верн Ж. «Таинственный остров» (1874) 

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

80 лет – Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1939) 

80 лет – Гайдар А. П. «Чук и Гек» (1939) 

160 лет – Гончаров И. П. «Обломов» (1859) 

105 лет – Горький А. М. «Детство» (1914) 

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

195 лет – Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1824) 

145 лет – Гюго В. «Девяносто третий год» (1874) 

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

1080 лет –  «Давид Сасунский» - армянский героический эпос (939) 

300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (1719) 

580 лет – «Джангар» - калмыцкий героический эпос (1439) 

145 лет – Джованьоли «Спартак» (1874) 

60 лет – Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы» (1959) 

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

15 лет – Емец Д. «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и «Таня Гроттер и 

колодец Посейдона» (2004) 

185 лет  – Ершов П. П. «Конек - Горбунок» (1834) 

75 лет  – Каверин «Два капитана» (1944) 

70 лет – Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 

195 лет – Карамзин Н. М. «История государства Российского» (1824) 

55 лет – Кассиль Л. А. «Будьте готовы, ваше высочество» (1964) 

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

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

45 лет – Крапивин В. П. «Мальчик со шпагой» (1974) 

95 лет – Лавренев Б. А. «Сорок первый» (1924) 

115 лет – Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

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

105 лет – Маяковский В. В. «Облако в штанах» (1914) 

155 лет – Некрасов Н. А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 
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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» (1954) 

185 лет – Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

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

95 лет – Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924) 

60 лет – Осеева В. А. «Динка» (1959) 

165 лет – Островский А. Н. «Бедность не порок» (1854) 

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» (1939) 

190 лет – Погорельский А. «Черная курица, или подземные жители» (1829) 

195 лет – Пушкин А. С. «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» (1824) 

185 лет – Пушкин А. С. «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» (1834) 

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

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

45 лет – Распутин В. «Живи и помни» (1974) 

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

100 лет – Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919) 

150 лет – Салтыков – Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870) 

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

55 лет – Симонов К. М. «Солдатами не рождаются» (1964) 

200 лет – Скотт В. «Айвенго» (1819) 

55 лет – Смирнов С. С. «Брестская крепость» (1964) 

55 лет – Стругацкие А. Н.и Б. Н. «Трудно быть богом» (1964) 

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

65 лет – Толкиен Д. «Властелин колец» (1954) 

165 лет – Толстой Л. Н. «Отрочество» (1854) 

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) 

135лет– ЧеховА.П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Жалоб

ная книга» (1884) 

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 года) 

85 лет – Шварц Е. Л. «Голый король» (1934) 
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Январь 

1 

 

 

 

Новогодний праздник. 

Всемирный день мира. 

100 лет со дня рождения русского писателя Даниила Александровича 

Гранина (1919 – 1917) 

100 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дэвида 

Сэлинджера (1919 – 2010) 

2 
185 лет со дня рождения русского художника                 Василия 

Григорьевича Перова (1834 – 1882) 

6 Рождественский сочельник. 

7 
Рождество Христово. 

120 лет со дня рождения русского писателя, поэта Степана 

Петровича Щипачёва (1899 – 1980) 

8 
День детского кино. 

195 лет со дня рождения Уильяма Уики Коллинза (1824-1889гг.) 

День российской науки. 

10 
90 лет со дня рождения русской писательницы, художника – 

мультипликатора, иллюстратора                Татьяны Ивановны 

Александровой (1929 – 1983) 

11 
День заповедников и национальных парков.  

Международный день спасибо. 

12 День работника прокуратуры РФ. 

13 День российской печати / с 1992 г./. 

14 Новый год по старому стилю. 

15 День рождения Википедии. 

16 Всемирный день «The Beatles». 

17 
Международный День детских изобретений. 

День творчества и вдохновения. 

19 
 210 лет со дня рождения американского писателя 

Эдгара По (1809 – 1849). 

Богоявление. Крещение Господне. 

21 
Всемирный день религий. Отмечается по инициативе ООН с 1950 г. 

в третье воскресенье января. 

Международный день объятий. 

22 
Всемирный день снега. Всемирный день зимних видов спорта. 

115 лет со дня рождения русского советского писателя Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова) (1904 – 1941) 

23 День ручного письма. День почерка. 

24 Международный день эскимо. 
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25 

Памятная дата России: День российского студенчества. Татьянин 

день. 

 260 лет со дня рождения шотландского поэта                    Роберта 

Бёрнса (1759 – 1796) 

27 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

140 лет со дня рождения русского советского писателя Павла 

Петровича Бажова (1879 – 1950) 

День воинской славы России: День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

29 День автомобилиста (день изобретения автомобиля) 

31 95 лет назад была принята первая конституция СССР (1924г.) 

 

01 января  

1769 год – денежная реформа Екатерины II: в России наряду с монетами 

появились ассигнации. Денежная реформа ввела в обращение бумажные 

деньги; 

1944 год – в ночь на 1 января 1944 года по радио прозвучал новый 

Государственный Гимн СССР (музыка А.В. Александрова, слова С.В. 

Михалкова и Г. Эль-Регистана). 

 

13 января 1874 год – введена всесословная воинская повинность (устав 

Александра II). В соответствии с ним все мужское население страны с 20 лет 

подлежало воинской повинности. От воинской службы отстранялись лица 

духовного звания и некоторая часть инородческого населения; деятели науки 

и искусства. Срок службы устанавливался в 6 лет (на флоте-7 лет). 

 

25 января 1744 год – вышел указ Елизаветы Петровны «О правилах 

дорожного движения»: предписание не ездить по улицам «слишком шибко» 

и держаться правой стороны». 
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Февраль 

1 
135 лет со дня рождения русского писателя Замятина Евгения 

Ивановича (1884-1937) 

2 

День воинской славы России: День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

115 лет со дня рождения летчика Чкалова Валерия Павловича 

(1904-1938) 

3 День борьбы с ненормативной лексикой 

5 Восточный Новый год желтой земляной свиньи 

7 День зимних видов спорта в России. 

8 
185 лет со дня рождения русского химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834 – 1907) 

День памяти юного героя–антифашиста. 

9 
145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда 

(1874-1940) выдающегося советского режиссера-новатора, актера. 

10 
100 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Моисеевича Володина (1919 – 2001). 

День памяти А.С. Пушкина 

         

11 

125 лет со дня рождения русского писателя – анималиста               

Виталия Валентиновича Бианки (1894 – 1959) 

13 
250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана 

Андреевича Крылова (1769 – 1844) 

14 
День Святого Валентина. Праздник влюбленных. 

День компьютерщика. 

15 
Памятная дата России: День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

26 

150 лет со дня рождения советского государственного, партийного, 

общественного, культурного деятеля Надежды Константиновны 

Крупской (1869 – 1939) 

Всемирный день неторопливости 

 

5 февраля – День эрудита. Эрудитом называют начитанного и 

образованного человека. Для того, чтобы считаться таковым, вовсе не 

обязательно иметь высшее образование – достаточно любить книги и 

стремиться пополнить свой культурный и литературный "багаж".  
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10 февраля 1784 год – порт Ахтиар (Белый Утес) в Крыму переименован в 

Севастополь. Он становиться базой Черноморского флота России. 

Март 

1 

Всемирный день гражданской обороны /с 1994 г./. 

День кошек в России. 

День хостинг–провайдера. 

Всемирный день комплимента 

Ярилин день. 

3 

Всемирный день писателя /с 1986 г./. День мира для писателя. 

Отмечается по решению 48–го конгресса Международного Пен–

клуба, состоявшегося 12–18 января 1986 г. 

90 лет со дня рождения советской, российской детской 

писательницы, поэта, переводчика Ирины Петровны Токмаковой  

(1929 - 2018). 

120 лет со дня рождения русского советского писателя Юрия 

Карловича Олеши  (1899 – 1960) 

5 Международный день детского телевидения и радиовещания. 

6 
90 лет со дня рождения русского писателя, поэта               Фазиля 

Абдуловича Искандера (1929 – 2016) 

8 
Международный женский день. 

105 лет со времени выхода первого журнала «Работница» (1914) 

9 

85 лет со дня рождения лётчика – космонавта                     Юрия 

Алексеевича Гагарина (1934 – 1968) 

205 лет со дня рождения украинского поэта Шевченко Тараса 

Григорьевича (1814-1861) 

10 Масленица. Прощеное воскресенье. 

13 День Содружества наций. 

14 
Международный день рек. 

День православной книги. 

15 

День добрых дел. 

Международный день защиты бельков (детенышей тюленя). 

95 лет русскому писателю   Юрию Васильевичу Бондареву (р. 

1924) 

16 

135 лет со дня рождения русского писателя – фантаста Александра 

Романовича Беляева (1884 – 1942) 

160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859-

1906), русского физика, изобретателя радио. 

18 
День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно– коммунального хозяйства. 

19 
Международный день клиента. 

Международный день планетариев. 

Всемирный день астрологии. 
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20 
Международный день счастья. 

День Земли. День весеннего равноденствия /с 1971 г./. 

21 

Всемирный день поэзии. В 2019 году состоится 20 -летний юбилей 

праздника. 

Всемирный день детской поэзии / с 1990 г./. 

Международный день человека с синдромом Дауна 

Международный день кукольного театра. 

Международный день леса. 

День рождения Twitter. 

130 лет со дня рождения русского советского эстрадного артиста, 

певца, поэта, композитора Александра Николаевича Вертинского 

(1889 – 1957) 

180 лет со дня рождения русского композитора и музыканта 

Модеста Петровича Мусоргского (1839 – 1891) 

22 
Всемирный день водных ресурсов. 

День Балтийского моря. 

24 
Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

24–30 Неделя детской и юношеской книги / с 1944г./. 

24-30 Неделя музыки. 

25 День работника культуры. 

27 Всемирный день театра /с 1962 г./. 

29 День специалиста юридической службы России. 

30 День защиты Земли. 

 

1 марта 1564 год -  в Москве напечатана первая датированная книга 

«Апостол» Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем.  

 

6 марта 1869 год – заявление Д.И. Менделеева об открытии им 

периодического закона: «Свойства простых тел, а также формы и свойства 

соединений элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и 

сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса». 

 

26 марта - День отправки весточки весне на воздушном шарике. Весна 

идет! Идет, идет и где-то там уже проходит, а вы ее еще никак не встретили. 

Тогда берем красивую карточку, любимое перо и пишем ровным и четким 

почерком слова: "Милая весна! Я так рад(а) твоему приходу! Пожалуйста, 

заходи ко мне на чай (с плюшками) в день такой-то, число такое-то, в часы от 

и до!" А теперь привяжем наше приглашение к воздушному шарику (не зря 

же мы их приручали) и отправим адресату: "На небо, в солнечный замок, 

Весне-Красне"!  
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Апрель 

1 

Международный день птиц /с 1906 г./. 

Международный день смеха. 

День геолога. 

210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Николая 

Васильевича Гоголя (1809 – 1852) 

80 лет со дня рождения детского писателя Валерия Михайловича 

Воскобойникова (1939 г.) 

2 
Международный день детской книги. 

День единения народов /с 1996 г./. 

4 День интернета. День веб–мастера. 

7 
Всемирный день здоровья. 

Благовещение Богородицы. 

День рождения Интернета в России (РУНЕТА) 

9 
Международный День молодежных действий за Права Человека 

/проводится по инициативе молодежных организаций России и 

Европы/. 

11 
Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

12 

180 лет со дня рождения русского путешественника, географа, 

исследователя Николая Михайловича Пржевальского (1839 – 

1888) 

Памятная дата России:  День космонавтики; 

13 

Всемирный день рок–н–ролла. 

День мецената и благотворителя в России. 

115 лет со дня рождения русского поэта Жарова Александра 

Алексеевича (1904-1984) 

85 лет со дня рождения русской писательницы, руководителя Театра 

зверей имени В. Л. Дурова Дуровой Натальи Юрьевны (1934-

2007) 

15 

День экологических знаний. 

Международный день культуры /с 1999 г./. В этот день был 

подписан международный пакт Рериха об охране культурных 

ценностей. 

70 лет со дня рождения российской эстрадной певицы Аллы 

Борисовны Пугачевой (1949) 

Международный день памятников и исторических мест. 
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18 
День воинской славы России: День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище); сражение произошло 5 апреля 1242 года; 

19 

День подснежника. 

100 лет со дня рождения русского поэта – фронтовика Георгия 

Кузьмича Суворова (1919 – 1944) 

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1783 год) 

21 Вербное воскресенье. 

22 
Всемирный день Земли /отмечается с 1970 г. во многих странах/. 

Международный день Матери–Земли /учрежден ООН в 2009 г./. 

23 
Всемирный день книги и авторского права /с 1995 г./. 

455 лет со дня рождения великого английского драматурга, поэта, 

актера Шекспира Уильяма (Вильяма) (1564-1616) 

24 
Международный день солидарности молодежи /с 1957 г./. 

120 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 

литературоведа Набокова Владимира Владимировича (1899-1977) 

26 

Всемирный день интеллектуальной собственности. 

Памятная дата России: День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф. 

27 
45 лет строительства БАМа 

Памятная дата России: День российского парламентаризма. 

28 

Всемирный день охраны труда /учрежден Международной 

Организацией Труда в2003 г./ 

Пасха. 

День химической безопасности. 

29 
Всемирный день породненных городов. 

Международный день танца / с 1982 г./. 

30 
День пожарной охраны. 

Международный день джаза. 

 

10 апреля - День составления загадочных словарей. Для таинственных 

писем и книг, междометий любой умной твари, для диковинных шифров - 

для них мы напишем сегодня словарик. Чьи-то странные тёплые сны, 

пиктограммы шумеров и майя (и слоны, безусловно слоны! их туда дорисую 

сама я). Если всё прочитать и сравнить, срисовать и отсортировать, то есть 

разгадка у этих страниц - только если фантазии хватит. 

 

16 апреля 1934 год – учреждено звание «Герой Советского Союза». Героем 

№1 стал летчик Анатолий Васильевич Ляпидевский за спасение экипажа 

парохода «Челюскин». 
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Май 

1 

95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 

Астафьева (1924 – 2001) 

90 лет со дня рождения русского писателя – натуралиста Игоря 

Ивановича Акимушкина (1929 – 1993) 

Праздник Весны и труда. 

2 
160 лет со дня рождения английского писателя Джерома К. 

Джерома (1859 – 1927) 

3 
Всемирный день свободы печати /с 1992 г./. 

 Международный день солнца. 

5 Международный день борьбы за права инвалидов. 

7 
День радио, праздник всех работников отраслей связи. 

100 лет со дня рождения русского поэта Бориса Абрамовича 

Слуцкого (1919 – 1986) 

8 

Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца /с 1953 г./. 

275 лет со дня рождения Николая Ивановича Новикова (1744-

1818), русского просветителя, писателя, журналиста, Книгоиздателя. 

8–9 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны. Проводятся по решению ООН. 

9 

День воинской славы России: День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

95 лет со дня рождения российского писателя, поэта, барда 

Окуджавы Булата Шалвовича(1924-1997) 

10 
95 лет со дня рождения русской поэтессы Друниной Юлии 

Владимировны (1924-1991) 

11 

155 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан  

Войнич  (1864 – 1960) 

115 лет со дня рождения испанского художника, скульптора, 

писателя Сальвадора Дали (1904 – 1989) 

Всероссийский день посадки леса. (вторая суббота мая) 

12 
95 лет со дня рождения русского писателя Митяева Анатолия 

Васильевича (1924-2008) 

Международный день матери. 

 15 
Международный день климата. 

Международный День семьи. /Впервые в России отмечен в 1994 г./. 

16 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Мурзилка» (1924) 
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17 
Всемирный день электросвязи /с 1969 г./ и информационного 

общества /с 2006г./. 

18 Международный день музеев /с 1978 г./. 

19 
День рождения пионерской организации (97 лет) 

День памяти умерших от СПИДа. 

20 
220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака 

(1799-1850) 

21 

Международный день Космоса. 

95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Бориса 

Львовича Васильева (1924 – 2013) 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 

22 
160 лет со дня рождения английского писателя  

Артура Конан Дойла (1859 – 1930) 

24 

Международный день заповедников / по инициативе 

Международного союза охраны природы/. 

День славянской письменности и культуры /с 1986 г./. Славянский 

ход. Праздник Кирилла и Мефодия. 

25 День филолога. 

26 День российского предпринимательства /с 2008 г./. 

27 Общероссийский день библиотек /с 1995 г./. 

28 
Международный день солидарности женщин /с 1998 г./. 

День брюнеток. 

29 Международный день миротворцев ООН. 

31 

Всемирный день без табака. 

День блондинок. 

120 лет со дня рождения русского советского писателя Леонида 

Максимовича Леонова (1899 – 1994) 

Всемирный день интеллекта. 

05 мая – Хокку-день.  Пятое мая,  

Сакурой пахнут стихи,  

Празднуем хокку.  

10 мая - День основания Российской книжной палаты. В 1917 году, была 

создана первая «Российская книжная палата», в основные функции которой 

входила регистрация всей издаваемой печатной продукции в новой России. 

Как правило, празднуется День основания российской книжной палаты 

презентацией новой интересной книги. 

 

19 мая - День русской печи, это народный (неофициальный) праздник. Уже 

сложно сказать, когда и кто стал инициатором его празднования, однако он 

призван не дать нам забыть о своих корнях, помнить традиции и культурные 

особенности русского народа.  
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22 мая 1959 год – вышло Постановление ЦК КПСС и Совета   Министров 

СССР «О подготовке человека к космическим полетам». Критерии отбора 

– возраст до 35 лет, рост не более 175 см, вес до 75 кг, отличное здоровье. 

Среди 25 кандидатов был и Юрий Алексеевич Гагарин. 

 
Июнь 

1 

Международный день защиты детей /с 1949 г./. 

Всемирный день родителей. 

Всемирный день молока. 

90 лет со дня начала «Библиотечного похода» (1929) 

215 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича 

Глинки (1804 – 1857) 

175 лет со дня рождения русского художника -  передвижника 

Василия Дмитриевича Поленова (1844 – 1927) 

2 День здорового питания и отказа от излишеств в еде. 

4 Международный день невинных детей – жертв агрессии. 

5 
Всемирный день окружающей среды /с 1972 г./. 

Международный день очистки водоемов. 

День эколога /с 2007 г./. 

6 
День русского языка /с 2011 г./. 

220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799 – 1837) 

7 
225 лет со дня рождения русского поэта, философа, публициста 

Петра Яковлевича Чаадаева (1794 – 1856) 

9 
 Международный день архивов. 

 Международный день друзей. 

10 
90 лет со дня рождения советской певицы Людмилы Георгиевны 

Зыкиной (1929 – 2009) 

11 

155 лет со дня рождения немецкого композитора и 

дирижёра Рихарда Штрауса (1864 – 1949) 

105 лет со дня рождения детского писателя Юрия Вячеславовича 

Сотника (1914 – 1997) 

12 
День России. День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации /с 1994 г./. 

14 

Всемирный день донора крови. 

Международный день блогера. 

95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Алексеевича 

Солоухина (1924 – 1997) 

15 Всемирный день ветра. 



18 
 

16 

155 лет со дня рождения русского художника  Сергея Васильевича 

Иванова (1864 – 1910) 

Троица 

Международный день отца. 

18 
Всемирный день гармонии. 

90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Геннадьевича 

Томина  (1929  - 1997) 

19 Всемирный день детского футбола /объявлен ЮНИСЕФ и ФИФА/. 

20 
Всемирный день беженцев /с 2001 г./. 

85 лет назад родился прозаик, поэт, драматург, 

бард Юрий Иосифович Визбор (1934 – 1984) 

21 
Международный день цветка. 

День йоги. 

22 
Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год), /с 1996 г./. 

23 

Международный день балалайки. 

Международный день вдов /с 2011 г./. 

Международный олимпийский день. 

130 лет со дня рождения русской поэтессы Ахматовой (Горенко) 

Анны Андреевны (1889-1966) 

25 День дружбы единения славян. 

26 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

27 
Всемирный день рыболовства. 

День молодежи /с 1993 г./. 

28 
65 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Бородицкой 

Марины Яковлевны (1954) 

29 Памятная дата России: День партизан и подпольщиков. 

30 День изобретателя и рационализатора. 

 

 

 

10 июня - День разрисованных ладоней. С самого рождения наши ладошки 

отмечены узорами из линий. Разрисовала их сама Судьба задумала для 

каждого из нас что-то особенное. И чтоб не забыть случайно, кому, какие 

чудеса в жизни предназначены, оставила на ладонях закодированные метки. 

Можно, конечно, долго их разгадывать, а можно просто напомнить Судьбе о 

том, чего ждете вы сами. И разукрасить ладошки своими рисунками.  

 

23 июня - День рождения пишущей машинки. Пишущая машинка - это 

поистине уникальное изобретение, благодаря которому на свет появилось 

большое количество литературных шедевров, было заполнено огромное 

количество документов, анкет и формуляров. С грустью хочется отметить, 

что в апреле 2011 года завершилась история этого печатного аппарата, так 
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как ликвидировалась последняя компания по выпуску товаров данной 

категории, и машинки спокойно перекочевали в витрины музеев.  
 

 

 

 

 

 

 

Июль 

1 
215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд 

(1804-1876). 

2 
180 лет со дня рождения русского художника – Константина 

Егоровича Маковского (1839 – 1915) 

5 
80 лет со дня рождения иркутского писателя Имшенецкого 

Вячеслава Андреевича (1939-2009) 

6 Всемирный день поцелуя. 

7 

День воинской славы России: День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении; сражение произошло 

24—26 июня (5—7 июля) 1770 года; 

День Ивана Купалы (Рождество Иоана Крестителя) 

8 
День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии 

День рыбака. 

9 
130 лет со дня рождения русского советского поэта, переводчика, 

сценариста Николая Николаевича Асеева (1889 – 1963) 

10 
День воинской славы России: День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении /1709 

г./. 

11 
Всемирный день народонаселения. 

Всемирный день шоколада. 

12 
Всемирный день фотографа. 

День святых апостолов Петра и Павла. 

13 
125 лет со дня рождения русского писателя Бабеля Исаака 

Эммануиловича (наст. Ф. – Бобель, псевдонимы – К. Лютов, Баб-

Эль) (1894-1940) 

21 
120 лет назад родился американский писатель Эрнест Миллер 

Хемингуэй (1899 – 1961) 

25 
90 лет со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, актёра 

Василия Макаровича Шукшина (1929 – 1974) 

25  День загадывания загадок. 

Памятная дата России: День Крещения Руси 
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28 
105-летие начала первой мировой войны (28 июля 1914-11 ноября 

1918 гг.) 

29 Международный день тигра. 

30 Международный день дружбы 

31 День вспоминания любимых книжек. 

 
 

Август 

 

1 
Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914–1918 годов. 

2 
 День воздушно – десантных войск. 

Илья–пророк, Ильин день – поворот на осень. 

3 

95 лет со  дня рождения прозаика, драматурга Анатолия 

Георгиевича Алексина (1924 – 2017) 

115 лет назад родился американский писатель – фантаст Клиффорд 

Саймак (1904 – 1988) 

5 
175 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича 

Репина (1844 - !930) 

6 
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия. 

9 

Международный день коренных народов мира /с 1995 г./. 

День воинской славы России: День первой морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут /1714 

г./. 

120 лет со дня рождения английской писательницы Памелы 

Линдон Трэверс (1899-1996) 

105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы Янсон 

Туве Марики (1914-2001) 

10 
125 лет со дня рождения русского писателя Зощенко Михаила 

Михайловича (1894-1958) 

11 
День физкультурника. 

115 лет со дня рождения русской писательницы Гернет Нины 

Владимировны (1904-1982) 

12 
60 лет со дня рождения иркутского писателя Шманова (Шаманова) 

Алексея Николаевича(1959) 

13 Всемирный день левшей. 

14 Медовый спас. 
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15 
День археолога. Профессиональный праздник российских 

археологов. 

16 Международный день бездомных животных. 

19 
Всемирный день гуманитарной помощи. 

Яблочный спас. 

20 
Всемирный день бездомных животных. 

День рождения Чебурашки. 

22 День Государственного флага Российской Федерации /с 1994 г./. 

23 
День воинской славы России: День разгрома советскими войсками 

немецко– фашистских войск в Курской битве /1943 г./. 

24 
135 лет со дня рождения русской писательницы Бруштейн 

Александры Яковлевны (1884-1968) 

26 День шахтера. 

27 День кино. 

28 
270 лет со дня рождения великого немецкого поэта Гете Иоганна 

Вольфганга (1749-1832) 

29 Ореховый спас (спас на полотне) 

30 
65 лет со дня рождения иркутской писательницы, лауреата 

Губернаторской премии Андрейко Татьяны Петровны (1954) 

31 

90 лет со дня рождения русского писателя Голявкина Виктора 

Владимировича (1929-2001) 

270 лет со дня рождения русского писателя Радищева Александра 

Николаевича (1749-1802) 

 

9 августа  - День книголюбов (Book Lovers Day), также известный как День 

любителей чтения, — это неофициальный праздник, посвященный чтению. 

Изначально его праздновали как Национальный день книголюбов в США, а 

потом он распространился по всему миру.  
 

19 августа - Всемирный день фотографии – событие невероятно яркое и 

позитивное, а отмечается оно на всех континентах. Для празднования World 

Photography Day была выбрана дата 19 августа, причём совершенно 

неслучайно. Именно в этот день в 1839 году впервые мир узнал о прототипе 

фотоснимка – дагерротипе, получаемом по специальной технологии.  
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Сентябрь 

1 
День знаний. 

120 лет со дня рождения русского советского писателя Андрея 

Платоновича Платонова (1899 – 1951) 

2 
Памятная дата России: День окончания Второй мировой войны 

(1945 год). 

3 Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 День рождения игры «Что? Где? Когда?». 

5 
85 лет со дня рождения иркутского писателя Лапина Бориса 

Федоровича (1934-2005) 

8 

Международный день грамотности /с 1967 г./. 

День Байкала 

День воинской славы России: 205 лет со дня Бородинского 

сражения русской под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией /1812 г./. 

9 
Всемирный день красоты. 

Международный день памяти жертв фашизма. 

11 

День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

/1790 г./. 

Всероссийский день трезвости. 

13 
125 лет со дня рождения польского поэта Тувима Юлиана (1894-

1953) 

15 
День работников леса. 

230 лет со дня рождения американского писателя Купера Джеймса 

Фенимора (1789-1851) 

16 
75 лет со дня рождения иркутского писателя Хайрюзова Валерия 

Николаевича (1944) 

19 
День HR–менеджера. 

День рождения смайлика. 

Международный день мира  



23 
 

21 
День воинской славы России: День победы русских полков во 

главе с Д. Донским над монголо–татарскими войсками в 

Куликовской битве /1380 г./. 

22 День тигра на Дальнем Востоке. 

23 
День рождения поисковой системы Яндекс 

195 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Уилки 

Коллинза (1824 – 1889) 

27 

Всемирный день туризма. 

День работников дошкольного образования.  

День рождения поисковой системы Google. 

125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы 

Анастасии Ивановны Цветаевой (1894 – 1930) 

28 
85 лет со дня рождения иркутского писателя Гурулева Альберта 

Семеновича (1934) 

День Деловой книги в России. 

29 
115 лет со дня рождения русского писателя Островского Николая 

Алексеевича (1904-1936) 

30 

Международный день глухих. 

День Интернета в России. 

Православный праздник в память мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софьи. 

 

 

8 сентября - Международный день грамотности (International Literacy Day) 

стал важным событием в общественной жизни, которое с удовольствием 

отмечают люди на всех континентах. В этот праздничный день 

международные образовательные организации подчеркивают в очередной 

раз необходимость получения образования и ликвидации безграмотности  

 

12 сентября 1904 года – по западному участку Кругобайкальской 

железной дороги (от Слюдянки до станции Байкал) прошел первый поезд, в 

котором находился министр путей сообщения князь М. И. Хилков. После 

поездки он дал разрешение на открытие временного движения «…рабочих 

поездов и груженых вагонов с таким расчетом, чтобы не мешать работать по 

достройке» (16 октября 1905 года состоялось открытие Кругобайкальской 

железной дороги). 
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Октябрь 

1 
Международный день пожилых людей 

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

2 
День рождения электронной почты. 

115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина  (1904 

– 1991) 

3 

100 лет со дня рождения русского поэта Наровчатова Сергея 

Сергеевича (1919-1981) 

195 лет со дня рождения русского поэта Никитина Ивана Ильича 

(1824-1861) 

4 
Международный день защиты животных 

С 4 по 10 октября Всемирная неделя космоса. 

5 Всемирный день учителя. 

6 
Всемирный день охраны мест обитаний. 

105 лет со дня рождения норвежского путешественника Тура 

Хейердала (1914-2002) 

9 
145 лет со дня рождения русского художника и писателя Рериха 

Николая Константиновича(1874-1947) 

11 
Международный день девочек. 

125 лет со дня рождения русского писателя Пильняка Бориса 

Андреевича (1894-1938) 

13 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

120 лет со дня рождения русского советского поэта Алексея  

Александровича Суркова  (1899 – 1983) 

14 
Покров Пресвятой Богородицы. 

День рождения Винни–Пуха. 

15 

Международный день сельских женщин. 

210 лет со дня рождения русского поэта Кольцова Алексея 

Васильевича (1809-1842) 

205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, живописца  

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841) 
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16 
Международный день хлеба. 

165 лет со дня рождения английского писателя, драматурга, поэта 

Уайльда Оскара (1854-1900) 

17 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты /с 1992 г./. 

18 

85 лет со дня рождения русского писателя Булычева Кира (наст. 

Имя – Можейко Игорь Всеволодович) (1934-2003) 

125 лет со дня рождения русского писателя Тынянова Юрия 

Николаевича (1894-1943) 

19 
Всероссийский день лицеиста. День лицея. Проводится в день 

основания знаменитого Царскосельского лицея (1811 г.) 

День написания письма в будущее. 

20 Международный день повара. 

22 
День Белых журавлей (день поэзии и памяти погибших) 

21-27 Неделя молодежной периодики /последняя неделя октября/. 

24 
День Организации Объединенных Наций. 

Международный день школьных библиотек. 

27 

Всемирный день аудиовизуального наследия (учрежден ЮНЕСКО 

в 2005 г.) 

Международный день без бумаги. 

Всероссийский день гимнастики. 

28 
260 лет со дня рождения русского архитектора Андрея 

Никифоровича Воронихина (1759 – 1814) 

30 

День памяти жертв политических репрессий 

85 лет со дня рождения иркутского писателя Суворова Евгения 

Адамовича (1934-2009) 

110 лет со дня рождения русского писателя Рутько Арсения 

Ивановича (1909-1988) 

31 
Всемирный день городов. 

Международный день Черного моря. 

 

 

22 октября  - Более 40 лет назад великий поэт Расул Гамзатов предложил 

отмечать в Дагестане удивительный и ни с чем несравнимый Праздник 

Белых Журавлей. Этот день –посвящается вечной памяти тех, кто погиб на 

поле брани во время военных действий и конфликтов. Он олицетворяет 

чувство благодарности и признательности за героизм и отвагу, 

беспрецедентное мужество и любовь к своему Отечеству. Сегодня Праздник 

Белых Журавлей собирает людей не только в Дагестане, но и во многих 

регионах необъятной России.  
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Ноябрь 

1 Всемирный день вегана. 

3 

95 лет со дня рождения русского драматурга, писателя, сценариста 

Леонида Генриховича Зорина (р. 1924) 

Всемирный день мужчин. (первая суббота ноября) 

4 
День народного единства.  

День Казанской иконы Божьей матери. 

7 

День воинской славы России: День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции (1941 г.). 

Памятная дата России: День Октябрьской революции 1917 года; 

8 

Международный день КВН. (В 1961 г. вышла в телеэфир передача 

«Клуб веселых и находчивых»). 

135 лет со дня рождения иркутского писателя Гольдберга Исаака 

Григорьевича (1884-1939) 

9 

Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. 

Всемирный день книги рекордов Гиннесса  

90 лет со дня рождения советского российского композитора, 

автора более 400 песен Александры Николаевны Пахмутовой 

(1929 г.) 

10 
Всемирный день молодежи. 

Всемирный день науки. 

12 

Синичкин день. (помощь зимующим птицам) 

65 лет со дня рождения   советского, российского   писателя, 

киносценариста, поэта, драматурга Юрия Михайловича 

Полякова (р.  1954) 

13 
Всемирный день доброты. 

Международный день слепых. 

15 
Всероссийский день призывника /с 1992 г./. 

Международный день отказа от курения. 
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16 

Международный день, посвященный терпимости (день 

толерантности). 

125 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста, 

собирателя сказок и легенд Севера Михаила Ивановича Ошарова  

(1894 – 1937) 

18 День рождения Деда Мороза. 

19 
95 лет со дня рождения русского писателя Коршунова Михаила 

Павловича (1924) 

20 
Всемирный день ребенка. 

150 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, 

драматурга, критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869 – 1945) 

21 
Всемирный день телевидения. 

325 лет со дня рождения французского поэта, писателя, 

просветителя Вольтера Франсуа-Мари (1694-1778) 

22 День сыновей. 

24 
День матери.   Указ Президента России Б. Ельцина от 30 января 

1998 года № 120. 

26 Всемирный день информации. 

27 
День морской пехоты. 

100 лет со дня рождения иркутской писательницы Ячменевой 

Елены Степановны (1919) 

30 
Всемирный день домашних животных. 

Всемирный день информации 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 

 

8 ноября – День Сибири. В Сибири до революции семнадцатого года был 

такой праздник и, назывался он День Сибири, или Сибирский день, а еще его 

называли Днем Благодарения Сибири, он входил в число Великих сибирских 

праздников XIX века.  В 1882 году отмечалось 300-летие присоединения 

Сибири к Российскому государству, начавшегося с похода дружины Ермака в 

1581 году. Каждый культурный сибиряк считал себя причастным к этому 

празднику, отмечал его от души в кругу семьи, друзей или даже один, если 

случалось находиться за пределами Сибири, России. Некоторые относились к 

празднику почти как к национальному. Но большинство сибиряков просто 

веселились, закатывали пиры горой и очень гордились, что у русских, 

живущих в коренной, европейской России, подобного сибирскому, своего 

такого замечательного дня нет. 

 

11 ноября - День написания бумажных писем. Новый век, новые 

технологии... Мы успеваем влюбиться-жениться-подружиться-развестись 

виртуально. Что же тогда так бьется сердце, когда в почтовом ящике среди 

ярких рекламных буклетов вдруг обнаружится Настоящее Письмо? Вы ещё 

помните это свое радостное удивление-возбуждение-предвкушение? А 
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хотите повторить? Тогда - зажгите свечи, возьмите перо и бумагу и медленно 

начните го-во-рить!  

 

15 ноября 1934 – состоялась первая звуковая передача продолжительностью 

25 минут. Артист И.М. Москвин прочитал рассказ А. П. Чехова 

«Злоумышленник». Этот день стал началом звукового телевещания в России. 
 

 
 

Декабрь 

1 

Всемирный день борьбы со СПИДом /с 1988 г./. 

День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп /1853 г./. 

150 лет со дня рождения русской поэтессы  Мирры 

Александровны Лохвицкой  (1869 – 1905) 

3 
Всемирный день компьютерной графики. 

Международный день инвалидов /с 1982 г./. 

Памятная дата России: День Неизвестного Солдата. 

4 
День информатики в России. 

135 лет со дня рождения русской писательницы Трутневой 

Евгении Федоровны (1884-1959) 

5 

День воинской славы России: День начала контрнаступления 

советских войск против немецко–фашистских войск в битве под 

Москвой /1941 г./. 

Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития. Всемирный день волонтеров. 

6 
115 лет со дня рождения русского поэта, писателя Введенского 

Александра Ивановича (1904-1941) 

7 Встреча зимы. Катерина-санница.  

9 
Всемирный день детского телевещания /с 1994 г./. 

Памятная дата России: День героев Отечества. 

10 
Международный День прав человека. 

Международный день прав животных. 

12 
Памятная дата России: День Конституции Российской 

Федерации /с 1994г./. 

13 День медведя. 

14 
День чествования участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (День ликвидатора.) 
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15 

Международный день чая. 

День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей /с 1991 г./. Проводится по 

инициативе Союза журналистов России. 

17 
60 лет со дня рождения русского писателя Кургузова Олега 

Флавьевича (1959-2004) 

19 
Международный день помощи бедным. 

День святого Николая. 

20 Международный день солидарности людей 

22 
220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799-1852) 

24 
День воинской славы России: День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова. 

/1790 г./. 

25 Католическое Рождество. 

26 День подарков. 

28 Международный день кино. 

30 
115  лет со дня  рождения  русского советского  композитора  

Дмитрия  Борисовича Кабалевского  (1904 – 1987) 

31 
115 лет со дня рождения русского поэта Луговского Иннокентия 

Степановича (1904-1992) 

 

02 декабря 1924 год – состоялся первый Всероссийский 

бибилиографический съезд – организован Русским библиографическим 

обществом при Московском университете. 

 

08 декабря - День Великого Незнания. Сколько раз на дню мы признаемся 

в своем незнании? "Не знаю, что мне надеть", "Не знаю, что бы съесть, чтобы 

похудеть?", "Не знаю, как поступить", "Не знаю, что сказать". Все эти 

маленькие незнания просто ничто перед Великим Незнанием. "Куда уходит 

детство?", "Как достать звезду с неба?", "О чем шепчется ветер с березой?", 

"Есть ли границы у вселенной?". Признаем наше незнание точных ответов на 

эти великие вопросы. У нас праздник - мы учимся удивляться миру, снова и 

снова задавая ему вопросы без ответов!  

 

10 декабря 1699 год – учреждение Андреевского флага в качестве 

официального флага военного флота (указ ПетраI) 

 

29 декабря  -  начало нового летоисчисления в России. Указом Петра I 

повелевалось: «…во всех приказных и мирских делах писать и числить годы 

Генваря с 1 числа 7208г. от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа 1700году» (1699 год). 
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Официальная 

дата события 

(число, месяц 

год) 

 

Дата 

празднования 

события 

(число, месяц) 

 

Название даты или события 

Примечания и 

информация о 

возможных изменениях и 

дополнениях 

1679г. 

(340 лет) 

Август 2019г. Основана д. Большежилкина д. Большежилкина 

1919г 

(100 лет) 

Февраль 2019г Открыт РЦТТ в п. Мишелевка п. Мишелевка 

1929г 

(90 лет) 

Ноябрь 2019г. Открыта библиотека в с. 

Биликтуй 

с. Биликтуй 

1954г. 

(65 лет) 

Апрель 2019г. Открыт клуб д. Большежилкина д. Большежилкина 

1959г 

(60 лет) 

20 Апреля 2019г. Открыт клуб с. Хайта с. Хайта 

1959г 

(60 лет) 

Сентябрь 

2019г. 
Открыт клуб «Колос» с. Мальта. С. Мальта 

1959г 

(60 лет) 

Ноябрь 2019г. Открыт клуб с. Холмушино с. Холмушино 

1974г. 

(45 лет) 

 Открыта музыкальная школа в 

п. Тайтурка 

п. Тайтурка 

1974г. 

(45 лет) 

Сентябрь  

2019г. 
Открыт ДК «Маяк» п. 

Новомальтинск 

п. Новомальтинск 

1984г. 

(30 лет) 

Октябрь 

2019г. 
Открыто новое здание клуба д. 

Култук 

д. Култук 

1979г. 

(40 лет) 

Июнь  

2019г. 
Присвоено звание «Народный» 

ансамблю русской песни 

«Сударушка» РЦТСК п. 

Тайтурка 

р. п. Тайтурка 

1984 

(35 лет) 

Феврль 

2019г. 
Присвоено звание «Народный» 

ансамблю академической песни 

«Мечта» РДК 

Белореченск 
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1984 

(35 лет) 

Ноябрь 

2019г 
Присвоено звание «Народный» 

хору русской песни «Реченька» 

п. Тельма 

П. Тельма 

1989г. 

(30 лет) 

Октябрь  

2019г. 
Присвоено звание «Народный» 

хору «Русская душа» РЦТТ п. 

Мишелевка 

П. Мишелевка 

 

 

 

 

Дата Событие Место 

1839г. 

(180лет) 

На  территории современного Усольского 

района начинают селиться ссыльные 

поляки. 

 

С 1839 по 

1840 гг. 

На поселении в с. Большая Елань жил 

декабрист А. З. Муравьев 

С. Большая Елань 

Предприятия, учреждения 

1764г.  255 лет назад началось строительство 

церкви в п. Тайтурка 

Р.п. Тайтурка 

1814-

1816гг. 

205 лет назад началось строительство Храма 

иконы Казанской Божьей Матери р.п. 

Тельма 

р.п. Тельма 

1869г.  150 лет назад состоялось открытие 

Хайтинской фарфоровой фабрики. 

П. Мишелевка 

1904г.  115 лет назад открыта школа в д. Буреть д. Буреть 

1934г.  85 лет назад состоялось открытие школы в 

п. Железнодорожный 

п. 

Железнодорожный 

  

 


