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 1155-летие зарождения российской государственности (862 г. – призвание 

Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси); 

 1135-летие объединения Северной и Южной Руси в одно государство с 

центром в Киеве (882г.) князем Вещим Олегом 

 980 лет назад  в Киеве, при Софийском соборе, была основана первая 

библиотека Древней Руси (1037) князем Ярославом Мудрым 

 775 лет назад князь Александр Невский победил на Чудском озере 

крестоносцев (5 апреля 1242 г.); 

 870 лет  исполнилось со времени первого летописного упоминания о Москве 

(1147); 

 405 лет исполнилось со дня изгнания польских интервентов из Москвы 

ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 

г.); 

 205 лет исполнилось со времени Бородинского сражения в Отечественной 

войне 1812 года; 

 295 лет назад Петр 1 утвердил Табель о рангах всех чинов Российской 

империи (1722г.); 

 295 лет назад Петр 1 издал указ о создании прокуратуры (1722); 

 260 лет минуло со времени основания Российской Академии Художеств 

(1757г.); 

 155 лет  исполнилось со времени основания Санкт-Петербургской 

консерватория (20 сентября 1862г.); 

Под эгидой ООН 

 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; 

 2008–2017 гг. – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

борьбе за ликвидацию нищеты; 

 2017 год – в России год экологии и  особо охраняемых природных 

территорий; 

 Книжная столица 2017 года – западноафриканский город Конакри (столица 

Гвинеи). 
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Дни воинской славы и памятные даты России в 2017 году 

Список дан в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-

ФЗ с последующими изменениями. Даты сражений, происходивших до 

введения Григорианского календаря, в Законе получены путем прибавления 

13 дней к «старостильной» дате. Однако разница между старым и новым 

стилем в 13 дней накопилась лишь к XX веку. А, например, в XVII веке 

разница составляла 10 дней. Поэтому в исторической науке приняты другие 

даты, нежели в данном законе. 

 

В Российский Федерации устанавливаются следующие 

 дни воинской славы России: 

 

 27 января 2017 года – День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками (1944 

год); 

 2 февраля 2017 года – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

 23 февраля 2017 года – День защитника Отечества; 

 18 апреля 2017 года – День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 года на самом деле произошло 12 апреля по новому стилю или 5 апреля 

по старому); 

 9 мая 2017 года – 71 годовщина Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг (1945 год); 

 7 июля 2017 года – День победы русского флота над турецким в Чесменском 

сражении (1770 год); 

 10 июля 2017 года – День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении ( Полтавское сражение 1709 

года на самом деле произошло 8 июля по новому стилю или 27 июня по 

старому стилю); 

 9 августа 2017 года – День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (Это событие 1714 года на самом деле произошло 7 августа); 

 23 августа 2017 года – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

 8 сентября 2017 года – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (Бородинское сражение 

1812 года на самом деле произошло 7 сентября по новому стилю или 26 

августа но старому стилю); 

 11 сентября 2017 года – День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле 

произошло 8-9 сентября по новому стилю или 28-29 августа по старому 

стилю); 
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 21 сентября 2017 года – День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (Это событие 1380 года на самом деле произошло 16 сентября по 

новому стилю или 8 сентября но старому стилю); 

 4 ноября 2017 года – День народного единства; 

 1 декабря 2017 года – День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (Это событие1853 года, 

на самом деле произошло 30 ноября по новому стилю или 18 ноября по 

старому стилю); 

 5 декабря 2017 года – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

 24 декабря 2017 года – День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (Это событие 1790 года на 

самом деле произошло 22 декабря по новому стилю или 11 декабря по 

старому стилю).  

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие  

памятные даты России на 2017 год: 

 

 25 января – День российского студенчества; 

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

пределами Отечества; 

 12 апреля – День космонавтики; 

 26 апреля – День участников и памяти жертв ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф.; 

 27 апреля – День российского парламентаризма; 

 22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

 29 июня – День партизан и подпольщиков; 

 28 июля – День Крещения Руси; 

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

войне 1914-1918 гг; 

 2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года; 

 9 декабря – День Героев Отечества; 

 12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 
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ЯНВАРЬ 

 

1 января  — Новогодний праздник 

                 — День памяти преподобного святорусского  

                      былинного богатыря Ильи Муромца 

                 —  Всемирный день мира  

        

7 января  — Рождество Христово 

 

8 января  —  День детского кино 

                 —   День календаря 

 

12 января — День работников прокуратуры Российской  

                        Федерации 

 

13 января  — День российской печати 

                  —  День журналистики 

 

15 января  — День рождения Википедии 

 

17 января — День детских изобретений 

 

19 января — Крещение Господне 

 

23 января — День ручного письма (День почерка) 

   

25 января — День российского студенчества, Татьянин день 

 

26 января — Международный День таможенника 

 

27 января — День снятия блокады Ленинграда (1944) 

                    — Международный день памяти жертв Холокоста 

 

28 января — Международный день защиты персональных данных 

  

Февраль 

 

2 февраля — Разгром немецко-фашистских войск  

под Сталинградом (1943)     

  

8 февраля    — День российской науки 

                      — День Аэрофлота 

 

9 февраля    — Международный день стоматолога 
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10 февраля   — День памяти А.С. Пушкина 

                      —  День дипломатического работника 

13 февраля   — Всемирный день радио 

 

14 февраля   — День святого Валентина (День влюбленных) 

                       — День компьютерщика 

 

15 февраля   — Всемирный день православной молодежи 

                      — День памяти воинов-интернационалистов в  

                           России 

 

17 февраля   — Всемирный день проявления Доброты  

 

21 февраля   — Международный день родного языка 

                       —  Всемирный день экскурсовода 

 

23 февраля   — День Защитника Отечества 

 

 

 

Март 

 

 

1 марта — Международный день борьбы с наркоманией 

              — Всемирный день гражданской обороны 

              — Всемирный день кошек 

 

3 марта   — Всемирный день писателя 

 

7 марта   — Масленица 

 

8 марта   — Международный женский день 

                — День работников геодезии и картографии 

 

9 марта   — Международный день ди-джея 

 

10 марта  — День архивов 

 

11 марта  — День работника органов наркоконтроля 

 

12 марта — День работников уголовно-исполнительной  

                     системы Минюста России 

 

14 марта  — День православной книги 
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15 марта  — Всемирный день защиты прав потребителей 

               — Международный день планетариев 

 

18 марта  — День налоговой полиции 

 

19 марта  — День моряка-подводника 

 

20 марта  — Всемирный день астрологии 

 

21 марта  — Всемирный день поэзии 

                 — Международный день кукольника 

                 — Всемирный день Земли 

 

22 марта  — Всемирный день охраны водных ресурсов 

 

23 марта  — День работников гидрометеорологической  

                       службы России 

 

24 марта  — Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 

25 марта  — День работника культуры (Указ Президента РФ  

                       от 17.08.2007) 

 

26 марта  — Час Земли 

 

27 марта  — Международный день театра 

                  — День Внутренних войск МВД России 

 

29 марта  — День специалиста юридической службы 

                       в Вооруженных Силах РФ 

 

30 марта  — День защиты Земли 

 

 

 

                                             Апрель 

 

 

1 апреля   — День смеха 

                  — Международный день птиц 

 

2 апреля   — Международный день детской книги 

                  — День единения народов 

 

7 апреля   —  Благовещение Пресвятой Богородицы 
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                  —  Всемирный день здоровья 

 

11 апреля  — Международный день освобождения узников  

                        фашистских лагерей 

 

12 апреля  — День космонавтики 

                   — День ПВО (противовоздушной обороны РФ) 

 

13 апреля  — День меценатства и благотворителя 

 

15 апреля  — Всемирный день культуры 

 

16 апреля  —  Православная Пасха 

                   —   Международный день цирка  

 

18 апреля  — Международный день памятников и исторических мест 

 

19 апреля  — День работников службы занятости 

 

22 апреля  — Международный день Земли 

                   — Международный день секретаря 

 

23 апреля  — Всемирный день книг и защиты авторского права 

 

24 апреля  — Международный день солидарности молодежи 

 

26 апреля  — Международный день интеллектуальной  

                        собственности 

                 —   День памяти погибших в радиационных авариях и  

                        катастрофах в России 

                —    Всемирный день породненных городов 

 

28 апреля  — Всемирный день охраны труда 

 

29 апреля  —  Международный день танца 

 

30 апреля  —  День пожарной охраны 

                   —      Международный день джаза 
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                                            Май 

 

1 мая   —  Праздник Весны и Труда 

 

3 мая   —  Всемирный день свободы печати 

             — День Солнца 

 

5 мая   —  Международный день борьбы за права инвалидов 

           —   День водолаза 

           —   День шифровальщика 

 

6 мая   —  День мультфильма 

 

7 мая   —  День радио, праздник работников всех отраслей 

                  связи 

 

8 мая   —  Всемирный день Красного Креста и Красного  

               полумесяца 

 

9 мая   — День Победы советского народа в Великой 

                 Отечественной войне (1941 – 1945гг.) 

 

12 мая  —  Всемирный день медицинских сестер 

 

15 мая  — Международный день семьи 

 

18 мая  —  Международный день музеев 

 

21 мая  —  Всемирный день культурного разнообразия 

                   во имя диалога и развития 

 

24 мая  —  День славянской письменности и культуры 

              —  День кадровика 

 

25 мая  —  День филолога 

 

26 мая  —  День российского предпринимательства 

 

27 мая  —  Общероссийский день библиотек 

 

28 мая  — День пограничника 

 

31 мая  —  Всемирный день без табака 

            —  День химика 

            —  День российской адвокатуры 
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                                         Июнь 

 

 

1 июня   — Международный день защиты детей 

               — Всемирный день родителей 

 

4 июня  —  Международный день детей – жертв агрессии 

 

5 июня   — Всемирный день окружающей среды 

               — День эколога 

 

6 июня   — Пушкинский день России. День рождения А.С. Пушкина, 

русского поэта (1799 -1837гг.)                            

                  —  День русского языка 

 

7 июня   —  День мелиоратора 

 

8 июня   —  День социального работника 

 

9 июня   —  Международный день друзей 

                — День фермера 

 

12 июня   — День России 

 

14 июня —  День работников миграционной службы 

             —   Всемирный день донора крови 

             —  День работников текстильной и легкой  

                   промышленности 

 

17 июня   — Всемирный день борьбы с опустыниванием и  

                      засухой 

 

21 июня   —  День медицинского работника 

 

22 июня   —  День памяти и скорби. Начало Великой  

                       Отечественной войны (1941 – 1945) 

 

23 июня  —  Международный Олимпийский день 

26 июня  —   Международный день борьбы с 

                    наркотиками и их незаконным оборотом 

 

27 июня  —   День молодежи в России 

                —    День изобретателя и рационализатора 
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                                                    Июль 

 

 

2 июля   —  Международный день спортивного журналиста (с 1995 года по  

решению Международной ассоциации спортивной прессы) 

 

3 июля  — День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ) 

              — День работников морского и речного флота 

 

4 июля  — Всемирный день НЛО  

 

5 июля  — 215 лет со дня рождения П.С. Нахимова (1802-1855), 

выдающегося русского флотоводца 

 

6 июля   — Всемирный день поцелуя, который впервые отпраздновали в   

Великобритании, а затем он был утвержден Организацией Объединенных 

Наций 

                 

 

7 июля  — 135 лет со дня рождения Янки Купалы (1882-1942), народного 

белорусского поэта, переводчика 

               — 130 лет со дня рождения М.З. Шагала (1887-1985), русского 

художника 

 

8 июля  — 125 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона (1892-1962), 

английского писателя, поэта, критика 

                 — Всероссийский день семьи, любви и верности 

 

9 июля  —   День рыбака (второе воскресенье июля) 

 

10 июля — День воинской славы. Победа русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

 

11 июля  — Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами 

в 1995 году 

                — Всемирный день народонаселения (с 1989 года) 

 

13 июля — 155 лет со дня рождения Н.А. Рубакина (1862-1946), русского  

книговеда, библиографа, писателя 

 

16 июля  —  День металлурга (третье воскресенье июля) 

 

17 июля  —  День основания морской авиации ВМФ России. 
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20 июля  — Международный день шахмат. Отмечается по решению 

Всемирной шахматной федерации с 1966 г. 

 

23 июля 2017 года  —  225 лет со дня рождения П.А. Вяземского (1792-

1878), русского поэта, критика, мемуариста 

 

23 июля  —  Всемирный день китов и дельфинов 

 

24 июля  —  215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802-1870),   

французского писателя 

                — День работника торговли (установлена Указом Президента РФ от   

7 мая 2013 года N 459 «О Дне работника торговли») 

 

26 июля  —  День парашютиста 

 

28 июля  —  День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь  

отмечает день равноапостольного великого князя Владимира, крестителя 

Руси 

 

29 июля  — 200 лет со дня рождения П.К. Айвазовского (1817-1900), 

русского живописца-мариниста, мецената 

 

30 июля  — Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА 

ООН). 

                — День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее    

воскресенье июля) 

 

 

 

Август 

 

1 августа  — Всероссийский день инкассатора. 

                  — День Тыла Вооруженных Сил РФ 

 

2 августа  — День Воздушно-десантных войск России 

                  — День пророка Ильи (Ильин день)  

               

5 августа  — Международный день светофора.  

                  — День освобождения города Белгорода (1943г) от 

                       немецко-фашистских захватчиков) 

 

6 августа  — День железнодорожных войск (первое воскресенье августа) 

                   — 85 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля 

(1932г); 
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                  — Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в 

очередную  годовщину страшной трагедии - дня бомбардировки японского 

города Хиросима 6 августа 1945 года 

                 — День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия 

 

9 августа  —  Международный день коренных народов мира (по решению 

ООН) 

 

10 августа — 105 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001гг.), 

бразильского писателя 

 

12 августа  — Международный день молодежи 

                    — День Военно-Воздушных сил  

                    — День физкультурника (вторая суббота августа) 

 

13 августа  —  Международный день левши  

                    —  День строителя (второе воскресенье августа) 

 

14 августа — 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933гг.), 

английского прозаика и драматурга 

 

15 августа  —  День археолога 

                     —  230 лет со дня рождения А.А. Алябьева (1787-1851), русского 

композитора, пианиста и дирижера 

 

17 августа — 75 лет со дня рождения М.М. Магомаева (1942-2008гг.), 

советского, азербайджанского певца, композитора 

 

19 августа  —  День фотографии  

                     —  75 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972гг.), 

русского драматурга и прозаика 

 

22 августа  —  День государственного флага РФ 

 

23 августа  — День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943г.) 

 

27 августа  — День российского кино 

                    — День шахтера в России (с 1947 года последнее воскресенье 

августа) 

 

28 августа  — 105 лет со дня начала экспедиции Г.Я. Седова к Северному 

полюсу (1912г.) 

                   —  Успение Пресвятой Богородицы 
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29 августа  —  Международный день действий против ядерных испытаний (с 

2010 года по решению ГА ООН) 

 

30 августа  — 100 лет со дня рождения Е.Н. Стамо (1912-1987гг.), советского 

архитектора, строителя Олимпийской деревни для Московской Олимпиады 

1980 года 

 

31 августа — 145 лет со дня рождения М.Ф. Кшесинской (1872-1971гг.), 

русской балерины 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 сентября  — День Знаний 

 

2 сентября  — 90 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-

1994гг.), известного советского актера театра и кино 

 

3 сентября  —  День солидарности в борьбе с терроризмом 

                    — День работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности (первое воскресенье сентября) 

 

4 сентября  — День специалиста по ядерному обеспечению  

 

5 сентября  — 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875гг.), 

русского поэта, писателя, драматурга 

 

6 сентября  — День работников нефтяной и газовой промышленности 

 

8 сентября  — Международный день  грамотности; 

                     — День воинской славы. 205 лет Бородинскому сражению 

(1812г.);  

                     — Международный день солидарности журналистов. 

                     — День финансиста России 

 

9 сентября  —  Всемирный день красоты  

 

10 сентября  —  Всемирный день предотвращения самоубийств 

                      —  День танкиста (второе воскресенье сентября) 

                      —  День озера Байкал (второе воскресенье сентября) 

 

11 сентября — 155 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910гг.), 

американского писателя 



17 
 

                          — 140 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-1926гг.), 

государственного деятеля, революционера 

                        — Всероссийский день трезвости 

 

12 сентября — День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

 

13 сентября  —  День программиста  России (с 2009 года) 

 

14 сентября — 170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894гг.), 

русского изобретателя, электротехника 

 

15 сентября  —  Международный день демократии (с 2008 года по решению 

ООН. 

                      —   День рождения международной экологической организации 

«Гринпис» (15 сентября 1971 года - день первой организованной акции 

экологов против ядерных испытаний) 

 

16 сентября  —  Международный день охраны озонового слоя 

 

17 сентября — 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935гг.), 

русского ученого и изобретателя 

                       —  День работников леса (третье воскресенье сентября) 

 

19 сентября  —  День рождения «Смайлика» 

 

21 сентября  — Международный день мира как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия 

 

22 сентября  —  Всемирный День без автомобилей 

                      —  Всемирный день моря 

                      — 140 лет со дня рождения Г.А. Дюперрона (1877-1934гг.), 

основателя российского футбола и Олимпийского движения в России 

 

24 сентября  — День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 

                      — Международный день глухонемых (последнее воскресенье 

сентября) 

 

25 сентября  — 220 лет со дня рождения И.И. Лажечникова (1792-1869гг.), 

русского писателя 

                        — 115 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897-1962гг.), 

американского романиста и новеллиста 

 

26 сентября  —  День европейских языков 
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27 сентября  —  День работников дошкольного воспитания в России (с 2004 

года) 

                      —  Всемирный день туризма 

 

28 сентября  — Международный день глухонемых 

 

29 сентября  — 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616гг.), 

испанского писателя эпохи Возрождения 

                         — 195 лет со дня рождения А.В. Сухово-Кобылина (1817-

1903гг.), русского драматурга 

 

30 сентября   —  День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

                       —  Международный день переводчика 

                       —  День Интернета в России 

 

 

 

Октябрь 

 

 

1 октября  —  Международный день музыки  

                   —  Международный день пожилых людей 

                   —  День сухопутных войск 

                   —  Всемирный вегетарианский день 

 

2 октября  —  День рождения электронной почты. 

                   —  Международный день врача (первый понедельник октября) 

                    —  Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

 

3 октября  —  День ОМОН 

                    — 70 лет со дня создания Всемирной федерации профсоюзов (с 

1945 года). 

3-9 октября — Международная неделя письма. Проводится ежегодно в 

течение недели, на которую выпадает Всемирный день почты 

 

4 октября  —  День начала космической эры человечества  

4-10 октября  —  Всемирная неделя космоса  

 

5 октября  —  День работников уголовного розыска. 

                  —   Международный день учителя 

 

6 октября  —  Всемирный день охраны мест обитаний. 

                   —  День российского страховщика 

                   — Всемирный день улыбки. (отмечается ежегодно в первую 

пятницу октября) 
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7 октября —  65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952г.), 

Президенту РФ, государственному деятелю 

 

8 октября  —  Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами 

                    —  125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941гг.), 

русской поэтессы 

                   —  110 лет со дня рождения П.Д. Осипенко (1907-1939гг.), 

военной летчицы 

                   — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскресенье октября) 

 

9 октября  —  Всемирный день почты 

 

10 октября  —  Всемирный день психического здоровья 

 

12 октября  —  День кадрового работника 

                     —  Всемирный день зрения (второй четверг октября) 

 

14 октября  —   Покров Пресвятой Богородицы 

                     —  Международный день стандартизации 

                     —  Всемирный день стандартов 

                       — День работников государственных природных заповедников 

                     —  Всемирный день яйца (вторая пятница октября) 

 

15 октября  —  Всемирный день сельских женщин 

                     —  Международный день Белой трости, символа незрячего 

человека 

                    —  День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября) 

 

16 октября  —  Всемирный день продовольствия 

 

17 октября —   Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

 

20 октября  —  Международный день авиадиспетчера 

                     —  Международный день повара 

                     —  Всемирный день статистики 

 

21 октября  —   День яблока (или ближайшие к этой дате выходные)  

 

22 октября  — Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах 
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 23 октября  — Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

                         — День работников рекламы 

 

24 октября  — День подразделений специального назначения (день 

спецназа). 

                          —  135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953гг.), 

венгерского композитора 

 

25 октября  —  Международный день борьбы женщин за мир  

                     —  День таможенника РФ 

 

27 октября  — 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840гг.), 

итальянского композитора, скрипача 

                      — Всемирный день аудиовизуального наследия 

 

28 октября  —  Международный день анимации 

                     —  Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября) 

 

29 октября  —  День работников службы вневедомственной охраны МВД 

                     —  День автомобилиста (последнее воскресенье октября) 

 

30 октября  —  День памяти жертв политических репрессий 

 

31 октября  — День сурдопереводчика 

                     —  Международный день Черного моря 

                     —  Хэллоуин 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

1 ноября  — День судебного пристава 

 

3 ноября  —  130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского 

поэта, драматурга и переводчика 

 

4 ноября  года —  День народного единства 

 

5 ноября — День военного разведчика  

 

6 ноября —  165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912гг.), 

русского писателя 
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7 ноября  — 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России 

 

8 ноября  —  Международный день КВН 

  

9 ноября — Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

 

10 ноября  —   День сотрудника органов внутренних дел РФ 

                   —   Всемирный день науки. 

 

11 ноября  —  День экономиста 

 

12 ноября  —  День специалиста по безопасности 

                   —    День работников Сбербанка России - главного банка страны 

 

13 ноября —   Международный день слепых  

 

14 ноября  — 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002гг,), 

шведской писательницы 

                     —  День социолога 

                     —  Всемирный день борьбы против диабета 

 

15 ноября  —  Всероссийский день призывника 

 

16 ноября  —  Международный день толерантности 

                   —  День отказа от курения  (третий четверг ноября) 

                   —  Всемирный день философии (третий четверг ноября) 

 

17 ноября  —  Международный день студентов 

 

18 ноября  —  День рождения Деда Мороза 

                    — 90 лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927-2015гг.), 

российского режиссера, сценариста, поэта 

 

20 ноября  — 80 лет со дня рождения В.С. Токаревой (1937г.), русского 

прозаика, кинодраматурга 

                     — Всемирный день ребенка  

 

21 ноября  — Всемирный день телевидения 

                   — Всемирный день приветствия (с 1973 года). Придумали этот 

праздник два брата - Майкл и Брайон Маккормак из американского штата 

Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила очень просты: достаточно 

в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми 

                   — День работника налоговых органов РФ 

                   — День бухгалтера в России 



22 
 

 

22 ноября  — 55 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1962г.), русского 

писателя 

 

23 ноября  — Всемирный день Книги рекордов Гиннесса (третий четверг 

ноября) 

 

25 ноября  — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

 

26 ноября  — Всемирный день информации 

 

27 ноября  — День матери России 

 

29 ноября  — День образования Всемирного общества охраны природы 

 

30 ноября  — 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745гг.), 

английского писателя-сатирика, философа 

 

 

 

                                                Декабрь      

 

 

1 декабря  — Всемирный день борьбы со СПИДом  

 

2 декабря  —  День банковского работника 

 

3 декабря  —  Международный день инвалидов  

                    —  День юриста в России. 

                    — День Неизвестного солдата 

  

4 декабря  — 135 лет со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-1942гг.), 

русского ученого 

 

6 декабря  — 90 лет со дня рождения В.Н. Наумова (1927г.), российского 

кинорежиссера, сценариста, актера 

  

8 декабря —  День образования казначейства РФ 

 

9 декабря  —  День Героев Отечества в России 

                   —  Международный день борьбы с коррупцией 

 

10 декабря  — Международный день прав человек 

                     — Всемирный день футбола 
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12 декабря  —  День Конституции РФ 

 

13 декабря — 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856гг.), 

немецкого поэта, прозаика и критика 

                         —  115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-

1942гг.), русского писателя, журналиста 

 

14 декабря  —  День Наума Грамотника 

 

15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

                       —  Международный день чая 

 

17 декабря  —  День ракетных войск стратегического назначения 

18 декабря —   День работников ЗАГСа 

19 декабря  —  Международный день помощи бедным 

20 декабря  —  День работника органов государственной безопасности РФ 

                     — Международный день солидарности людей 

 

22 декабря  — 80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (1937г.), 

русского писателя, сценариста, автора детских книг 

                   —  День энергетика 

 

27 декабря —  День спасателя РФ 

 

28 декабря  —  Международный день кино 

                     —   120 лет со дня рождения И.С. Конева (1897-1973гг.), 

русского военачальника, Маршала Советского Союза 

 

30 декабря  —  95 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (1922г.) 
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