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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

1 – 8 января Новогодний праздник 

1 января 
День молитв о мире (Всемирный день мира) – 

установлен в 1967 году римским папой Павлом VI 

2 января День узника 

5 января День социальной защиты 

7 января Рождество Христово 

8 января 
День календаря 

День детского кино 

10 января День метро 

11 января Всемирный день «Спасибо» 

14 января Старый новый год 

19 января День супруга 

21 января День объятий 

22 января День дедушки 

25 января 
Татьянин день 

День российского студенчества 

27 января День снятия блокады Ленинграда 

30 января 
Всемирный день помощи больным проказой. 

Отмечается с 1954 года 

2 февраля 
День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом в 1943 году 

3 февраля День фонарей 

4 февраля Всемирный день борьбы против рака 

8 февраля День памяти юного героя- антифашиста 

10 февраля День домового 

11 февраля Всемирный день больного 

12 февраля День автогонок 

14 февраля 
Всемирный день  влюбленных (День святого 

Валентина) 

15 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

День детей с онкозаболеваниями 

17 февраля День доброты 

21 февраля Международный день родного языка 
 



22 февраля 
Международный день поддержки жертв 

преступлений. Отмечается с 1990 г. 

23 февраля День защитников Отечества 

24 февраля День лотереи 

26 февраля День веселья и гостеприимства 

1 марта 
Всемирный день гражданской обороны 

Всемирный день кошек 

3 марта День мира для писателя. Отмечается с 1986 года 

4 марта День бабушек 

8 марта Международный женский день 

15 марта 
Всемирный день прав потребителя 

День планитариев 

20 марта Всемирный день астрологии 

21 марта 

День сна 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. Проводится по решению ООН с 1966 

года 

Всемирный день поэзии 

23 марта 
Всемирный метеорологический день. Отмечается с 

1961 года 

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом 

26 марта День рождения открытки 

1 апреля День смеха 

2 апреля 

День единения народов 

Международный день детской книги. Отмечается в 

день рождения Г.-Х. Андерсена (1805-1875), датского 

писателя 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

День памяти погибших подводников 

Международный день памяти евреев – жертв 

фашизма 

День рождения Рунета 

8 апреля Международный день цыган 

11 апреля 
Международный день освобождения узников 

концлагерей 

12 апреля День космонавтики 

17 апреля День науки 
 



18 апреля 

Международный день памятников и исторических 

мест. Установлен в 1983 г 

День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

19 апреля День девушек 

21 апреля Праздник Тихоокеанского флота 

22 апреля 

День матери. Отмечается  во второе воскресенье 

после Пасхи в православный праздник – День святых 

жен-мироносиц 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права 

24 апреля 
Международный день солидарности молодежи. 

Отмечается с 1975 года. 

26 апреля 
День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. Отмечается с 1993 года 

28 апреля 
Всемирный день охраны труда 

Всемирный день породненных городов 

1 мая 
День международной солидарности трудящихся 

Праздник Весны и Труда 

1 мая День продовольственной безопасности 

2 мая День астрономии 

3 мая 

Всемирный день свободы печати. Установлен 

Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. 

День солнца 

5 мая День Европы 

7 мая 

День создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Отмечается 

с 1992 года 

Праздник Балтийского Флота 

8 мая 
Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Празднуется с 1953 года 

9 мая 

 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

День поминовения всех вождей и воинов 

13 мая Праздник Черноморского Флота 

15 мая День Семьи. Отмечается в России с 1995 года 

16 мая Международный день памяти умерших от СПИДА 

  



17 мая Всемирный день информационного общества 

18  мая 
Международный день музеев. Впервые отмечался в 

1978 году 

20-21 мая 

Сахаровские дни. В честь общественного деятеля, 

академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии 

А.Д. Сахарова 

21 мая Международный день защиты от безработицы 

24 мая 
День Крещения Руси 

День славянской письменности и культуры 

29 мая Международный день миротворца 

31 мая День без табака 

1 июня 
Международный день защиты детей 

День Северного флота России 

4 июня 
Международный день детей – жертв агрессии. 

Отмечается с 1983 года 

6 июня 
Пушкинский праздник поэзии. Проводится с 1966 года 

День русского языка 

8 июня Международный день друзей 

12 июня 
День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации (1990) 

14 июня Всемирный день донора крови 

16 июня Всемирный день беженцев 

17 июня Международный день отцов 

21 июня Международный день скейтбординга 

22 июня День памяти защитников Отечества 

23 июня Международный олимпийский праздник 

25 июня День дружбы, единения славян 

26 июня 

Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Отмечается с 1988 

года 

27 июня День молодежи России. Установлен в1993 году 

29 июня День партизан и подпольщиков 

5 июля Начало Курской битвы в 1943 году 

6 июля  Всемирный день поцелуев 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 
 

 

 



10 июля 
День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении 

11 июля 
Всемирный день народонаселения 

Всемирный день шоколада 

19 июля  День фотографии 

20 июля  День шахмат 

24 июля День топора 

28 июля 
День крещения Руси 

Международный день огурца 

6 августа 

День Хиросимы. Всемирный день за запрещение 

ядерного оружия. 

Международный день «Врачи мира за мир» 

9 августа 

Всемирный день коренных народов мира 

День Нагасаки 

День первой в российской истории морской победы 

Русского флота под командованием Петра I у мыса 

Гангут (1714) 

13 августа Всемирный день левшей. Отмечается с 1992 года. 

22 августа 
День Государственного флага Российской Федерации. 

Установлен 20 августа 1994 года. 

23 августа 
День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943) 

1 сентября 
Всемирный день мира 

День знаний 

3 сентября 
День солидарности в борьбе с терроризмом (в память 

бесланской трагедии) 

7 сентября 
День уничтожения военной игрушки. Проводится с 

1988 года.  

8 сентября 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812) 

Международный день солидарности журналистов 

Международный день распространения грамотности. 

Отмечается с  1966 года 

День поминовения в память о защитниках 

Ленинграда, павших и живых 

9 сентября Всемирный день красоты 

11 сентября Международный день памяти жертв фашизма 



 

11 сентября 

День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

17 сентября 

Международный день памяти жертв Сабры и 

Шатилы. 16-17 сентября 1982 года израильтяне 

учинили расправу над мирными жителями в лагерях 

палестинских беженцев 

20 сентября Международный день мира 

21 сентября 

День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

24 сентября Международный день глухонемых 

26 сентября Европейский день иностранных языков 

27 сентября Международный день туризма 

28 сентября 
В 1773 году началась крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева 

1 октября 

Международный день пожилых людей. Отмечается с 

1991 года. 

Международный день улыбки 

Международный день жилья 

3-9 октября Международная неделя письма 

8 октября День борьбы со стихией 

4 октября Всемирный день архитектуры 

7 октября 
Всемирный день действия профсоюзов за достойный 

труд 

9 октября День психического здоровья 

14 октября Международный день стандартизации 

15 октября День рождения mail.ru 

16 октября Всемирный день продовольствия 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

24 октября 
День Организации Объединенных наций 

Всемирный день  распространения информации 

24-31 

октября 

Неделя действий за разоружение 

25 октября Международный день борьбы женщин за мир 

28 октября День анимации 



30 октября День памяти жертв политических репрессий в России 

31 октября День экономии 

3 ноября 
День культуры 

День мужчин 

4 ноября День народного единения 

7 ноября 

День Октябрьской Социалистической революции 

1917 года 

День согласия и примерения 

7-13 ноября Международная неделя науки и мира 

9 ноября Всемирный день качества 

10 ноября Всемирный день молодежи 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета 

15 ноября 
Всероссийский день призывника 

День отказа от курения 

16 ноября 

День подвига 28 гвардейцев-панфиловцев 

Международный день отказа от курения 

Международный день толерантности. Установлен в 

1946 году. 

17 ноября 
Международный день студентов. Установлен в 1946 

году. 

18 ноября Всемирный день иммигранта 

20 ноября День ребенка 

21 ноября 
Всемирный день приветствий. Отмечается с 1973 

года. 

25 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия 

в отношении женщин 

День матери в России 

29 ноября 
Международный день солидарности с палестинским 

народом 

1 декабря 

Всемирный день  борьбы со СПИДОМ. Отмечается с 

1988 года. 

День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синон 

(1853) 

3 декабря Международный день инвалидов 



5 декабря 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. Отмечается с 

1985 года. 

9 декабря 
День Героев Отечества 

Международный день противодействию коррупции 

10 декабря День прав человека 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

13 декабря День детского телевидения 

15 декабря День чая 

24 декабря 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1750) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

11 января День заповедников и национальных парков  

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

9 февраля Новый год деревьев 

14 марта День действий в защиту Рек, Воды и Жизни 

21 марта  Всемирный день Лесов 

21 марта Всемирный день Земли 

22 марта Всемирный день воды 

30 марта День защиты Земли 

1 апреля Международный день птиц 

5 апреля День посадки деревьев 

20-30 

апреля 

Ежегодная общероссийская акция «Общероссийские дни 

защиты от экологической опасности» 

22 апреля День Земли 

22-29 

апреля 
«Марш парков» 

26 апреля День памяти погибших в радиационных катастрофах 

3 мая День Солнца 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

8 июня Всемирный день океанов 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

4 сентября День животных 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

 24-30 

сентября 

Всемирный день моря (отмечается в разных странах в 

один из дней последней недели сентября) 



1-2 октября Всемирные дни наблюдения за птицами 

4 октября Всемирный день животных 

6 октября Международный день охраны мест обитания 

14 октября День российских заповедников 

29 декабря Международный день биологического разнообразия 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

12 января День работников прокуратуры (отмечается с 1996 г.) 

13 января День российской печати (установлен в 1991 г.) 

21 января День инженерных войск 

25 января День штурмана ВМФ 

27 января Всемирный день таможни 

6 февраля Международный день бармена 

8 февраля 

День Российской науки 

День Аэрофлота 

День риэлтора 

9 февраля Международный день стоматолога 

10 февраля День дипломатического работника 

14 февраля День компьютерщика 

18 февраля День транспортной милиции 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

3 марта Всемирный день писателя 

9 марта Международный день ди-джея 

10 марта День архивов 

11 марта День работников органов наркоконтроля 

12 марта 
День работников уголовно-исполнительной системы 

Минюста России 

18 марта 

День налоговой полиции 

День работников торговли, бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства (отмечается в 

третье воскресенье марта) 

19 марта День моряка-подводника 

21 марта Международный день кукольника 

23 марта Всемирный метеорологический день 

25 марта День работника культуры 

26 марта День юриста 



27 марта 
Всемирный день театра 

День внутренних войск Российской Федерации 

29 марта День специалиста юридической службы 

1 апреля День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля) 

3 апреля День цирка 

8 апреля 

День сотрудников военных комиссариатов 

День войск противовоздушной обороны (отмечается во 

второе воскресенье апреля) 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля День науки (отмечается в третье воскресенье апреля) 

19 апреля   День службы занятости 

22 апреля День административных профессионалов 

29 апреля 
Международный день танца 

Международный день секретаря 

30 апреля День пожарной охраны 

5 мая 
День шифровальщика 

День водолаза 

7 мая День радио, праздник всех работников связи 

12 мая Всемирный день медицинских сестер 

17 мая 
Международный день электросвязи и 

телекоммуникаций  

18 мая Международный день музеев 

20 мая Всемирный день метролога 

24 мая День кадровика 

25 мая День филолога 

26 мая День российского предпринимателя 

27 мая 
Общероссийский день библиотек 

День химика (отмечается в последнее воскресенье мая) 

28 мая День пограничника 

29 мая 

Международный день танца 

Международный день миротворцев ООН 

День военного автомобилиста 

31 мая День российской адвокатуры 

6 июня День эколога 

7 июня День мелиоратора 

8 июня День социального работника 

13 июня День пива и пивовара 



14 июня 

День работника миграционной службы 

День работника печати и информации Республики 

Башкортостан 

17 июня 

День работника культуры Республики Башкортостан 

(отмечается в третье воскресенье июня) 

День медицинского работника (отмечается в третье 

воскресенье июня) 

21 июня День кинологических подразделений МВД России 

27 июня Всемирный день рыболовства 

1 июля 

Всемирный день архитектуры  

День работников Морского и Речного флота 

(отмечается в первое воскресенье июля) 

2 июля Международный день спортивного журналиста 

3 июля День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

7 июля 
Международный день кооперативов (отмечается в 

первую субботу июля) 

8 июля 

День российской почты (отмечается во второе 

воскресенье июля) 

День рыбака (отмечается во второе воскресенье июля) 

15 июля 
День металлурга (отмечается в третье воскресенье 

июля) 

22 июля 
День работника торговли (отмечается в четвертое 

воскресенье июля) 

25 июля День речной милиции 

28 июля День PR-специалиста 

29 июля 
День Военно-Морского флота (отмечается в последнее 

воскресенье июля) 

31 июля День системного администратора 

1 августа 
День тыла Вооруженных Сил 

День инкассатора 

2 августа День Воздушно-Десантных войск 

5 августа 
День железнодорожника (отмечается в первое 

воскресенье августа) 

6 августа День Железнодорожных войск 

11 августа 
День физкультурника (отмечается во вторую субботу 

августа) 

12 августа 
День Военно-воздушных Сил 

День строителя (отмечается во 2-е воскресенье августа) 



15 августа День археолога 

19 августа 
День Воздушного Флота России (отмечается в третье 

воскресенье августа) 

26 августа 
День шахтера (отмечается в последнее воскресенье 

августа) 

27 августа День российского кино 

2 сентября День российской гвардии 

2 сентября 
День работников нефтяной и газовой промышленности 

(отмечается в первое воскресенье сентября) 

4 сентября День ядерщика 

8 сентября День финансиста 

9 сентября 

День тестировщика 

День танкиста (отмечается во второе воскресенье 

сентября) 

12 сентября День программиста 

18 сентября 
День работников леса (отмечается в третье воскресенье 

сентября) 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 сентября День работников атомной промышленности 

30 сентября 
День машиностроителя (отмечается в последнее 

воскресенье сентября) 

1 октября 

Международный день музыки 

День сухопутных войск  

Международный день врача (отмечается в первый 

понедельник октября)  

Всемирный День архитектора (отмечается в первый 

понедельник октября) 

4 октября 
День Военно-Космических Сил России 

День гражданской обороны МЧС 

5 октября 
Международный день учителя 

День работников уголовного розыска  

6 октября День российского страховщика 

7 октября 
Всероссийский день водителя (отмечается в первое 

воскресенье октября) 

9 октября Всемирный день почты 

14 октября 

День работника сел. хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (отмечается во второе воскресенье 

октября) Международный день стандартизации 



14 октября День работников заповедников и национальных парков 

15 октября 
День работников дорожного хозяйства. 

День фармацевтов 

16 октября 
День босса 

Всемирный день анестезиолога 

20 октября 
День моряка-надводника 

Международный день авиадиспетчера 

21 октября 
День работников пищевой промышленности 

(отмечается в третье воскресенье октября) 

22 октября 
Международный день школьного библиотекаря 

(отмечается в четвертый понедельник месяца) 

23 октября День работника рекламы 

25 октября День таможенника 

27 октября 
Всероссийский день гимнастики (отмечается в 

последнюю субботу октября) 

28 октября 

День армейской авиации 

День работников автомобильного транспорта 

(отмечается в последнее воскресенье октября) 

29 октября 

День инженера-механика 

День работников службы вневедомственной охраны 

МВД 

30 октября День переводчика 

31 октября 

Международный день экономии 

День сурдопереводчика 

День работников следственных изоляторов и тюрем 

5 ноября День военного разведчика 

8 ноября День журналиста 

10 ноября День милиции 

12 ноября 
День работников Сбербанка России 

День профсоюзного работника РБ 

14 ноября  День социолога 

16 ноября День Морской пехоты 

17 ноября 
День участкового 

Международный день студентов 

19 ноября День работника стекольной промышленности 

20 ноября День Ракетных войск и Артиллерии 

21 ноября 
Всемирный день телевидения 

День государственной налоговой службы РФ 



21 ноября День бухгалтера 

27 ноября День морской пехоты 

3 декабря День юриста 

7 декабря Международный день Гражданской авиации 

10 декабря Всемирный день футбола 

15 декабря День риэлтора (отмечается в третью субботу декабря) 

16 декабря 
День энергетика (отмечается в третье воскресенье 

декабря) 

17 декабря День Ракетных войск стратегического назначения 

18 декабря День работников органов ЗАГС 

20 декабря День работников органов безопасности РФ 

23 декабря День дальней авиации ВВС России 

27 декабря День спасателя России 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1 января 
- 85 лет со дня рождения башкирского писателя Султана       

Имангулова (1932-2001). 

3 января 
- 80 лет со дня рождения композитора Николая Инякина 

(1932-1974) 

5 января 
- 105 лет со дня рождения башкирского композитора 

Тагира Каримова (1912-1978) 

8 января 
- 100 лет со дня рождения башкирского композитора 

Загира Исмагилова (1917 - 2003) 

10 января 

-    75    лет    со    дня     рождения     башкирского 

публициста,  переводчика  Ильгиза  Каримова (род. в 

1942) 

10 января 

- 85 лет со дня рождения башкирской актрисы, народной 

и заслуженной актрисы Башкортостана Дариги 

Файзуллиной ( род. в 1932) 

10 января 
- 100 лет со дня рождения башкирского писателя Сагита 

Мифтахова (1907-1942) 

15 января 

- 65 лет со дня рождения башкирской певицы, народной 

артистке БАССР, заслуженной артистки России Флюры 

Кильдияровой (род. в 1952) 



16 января 
- 125 лет со дня рождения башкирского этнографа, 

экономиста Галимьяна Тагана (1892-1948) 

28 января 

- 50 лет со дня учреждения ( 1967) Советом Министров 

БАССР премии БАССР им. С.Юлаева за лучшее 

произведения литературы, искусство и исполнительское 

мастерство. С 18 декабря 1992 - Государственная премия 

им. С.Юлаева, 

31 января 

- 130 лет со дня рождения народного сэсэна 

Башкортостана, поэта - импровизатора Фарраха 

Давлетшина (1887-1956) 

5 февраля 
- 85 лет со дня рождения башкирского литературоведа, 

критика Кима Ахмедьянова (1932-1980) 

12 февраля 
- 85 лет со дня рождения народного поэта 

Башкортостана Рами Гарипова (1932-1977) 

12 февраля 
- 105 лет со дня рождения башкирского поэта Хусаина 

Кунакбаева(1912-1943) 

23 февраля 
- 90 лет со дня рождения башкирского писателя Ахмета 

Аглиуллина ( род. в 1927 ) 

25 февраля 

День флага Республики Башкортостан 

-90 лет со дня рождения народной артистки РСФСР и 

БАССР балерины Гузель Сулеймановой ( 1927-1969) 

26 февраля 
- 85 лет со дня рождения башкирского актера и 

драматурга Ильшата Юмагулова (род. в 1932) 

1 марта 
- 65 лет со дня рождения писателя Станислава 

Шалухина (1952-2001) 

5 марта 

-   120   лет   со  дня   рождения        общественного 

деятеля Башкортостана Бахтигарея Шафиева (1897-

1918) 

8 марта 

- 75 лет со дня рождения профессора, кандидата 

технических наук, академика РАЕН Салавата Кусимова ( 

род. в 1942) 

12 марта 

- 130 лет со дня рождения татарского писателя, ученого, 

публициста общественного деятеля Галимджана 

Ибрагимова (1887-1938) 

12 марта 
- 105 лет со дня рождения башкирского поэта и 

переводчика Нажиба Идельбая (1912-1991) 



7 апреля 

- 85 лет со дня рождения живописца, графика, 

заслуженного художника РСФСР и БАССР Александра 

Пантелеева(1932-1990) 

11 апреля 

- 130 лет со дня рождения башкирского графика, 

живописца, первого профессионального художника из 

башкир Касима Давлеткильдеева (1887-1947) 

11 апреля 
- 90 лет со дня рождения заслуженного художника 

БАССР, живописца Алексея Кузнецова(1927-1990) 

30 апреля 
- 65 лет со дня рождения башкирского композитора 

Салавата Сальманова (род. в   1952) 

10 мая 

- 75 лет со дня рождения башкирской танцовщицы, 

заслуженной артистки РСФСР, БАССР, народной 

артистки БАССР Рашиды Туйсиной ( род. в   1942) 

19 мая 
- 155 лет со дня рождения художника, академика 

живописи Михаила Нестерова ( 1862-1942) 

май 

- 25 лет со дня создания башкирского (Аксаковского) 

отделения Международного фонда славянской 

письменности и культуры (1992) 

1 июня 
- 75 лет со дня рождения писателя Евгения Мальгинова 

(род. в 1942) 

10 июня 
- 65 лет со дня рождения писательницы Гузель 

Ситдиковой (род. в 1952) 

12 июня 
- 85 лет со дня рождения башкирского писателя Мусина 

Абсалямова (род. в 1932) 

14 июня 

- 95 лет со дня принятия Декрета ВЦИК " О расширении    

границ    Автономной    Башкирской Социалистической       

Советской       Республики". Столица республика 

переносится в город Уфу 

( 1992) 

15 июня 

- 105 лет со дня рождения башкирского актера, певца,     

кураиста,    собирателя     фольклора     и педагога,    

народного   и    заслуженного   артиста БАССР Гаты 

Сулейманова (1912 - 1988) 

21 июня 
- 75 лет со дня рождения башкирского писателя Дима 

Даминова (1942-1994) 

24 июня 
-  75  лет  со  дня  рождения  башкирского  поэта Асхаля 

Ахметхужина (род. в 1942) 



24 июня 

- 50 лет со дня учреждения ежегодной премии 

Башкирского   обкома  ВЛКСМ   им.   Г. Саляма   за 

лучшие  произведения  литературы  и  искусства, 

последний раз присуждалась в 1990. (1967) 

9 июля 
95    лет    со    дня    рождения    дважды    Героя 

Советского Союза Мусы Гареева (1922-1987) 

9 июля 
-   135 лет  со  дня   рождения   художника,   поэта 

Давида Бурлюка (1882-1967) 

11 июля 
— 105 лет со дня рождения башкирского писателя Кирея 

Мэргэна (1912-1984) 

15 июля 
-    115   лет   со   рождения   башкирского   поэта 

Шамуна Фидаи (1902-1920) 

18 июля 

-    95    лет    со    дня    рождения     башкирского 

композитора,     хорового     директора,     педагога 

Шамиля Ибрагимова (1922- 1993) 

27 июля 
- 65 лет со дня рождения башкирской поэтессы Дины 

Талхиной (род. в 1952) 

28 июля 
-    65    лет    со    дня    рождения    башкирского 

композитора Рашита Зиганова (род. в 1952) 

10 августа 
- 65 лет со дня рождения башкирского писателя Рамиля 

Янбекова (род. в 1952) 

11 августа 
-  100  лет  со  дня  рождения  писателя  Анатолия 

Ерошина (1917- 1970) 

19 августа  Ураза-байрам 

15 сентября 
- 100 лет со дня рождения башкирского композитора 

Рафика Сальманова (1917-2003) 

сентябрь 

- 125 лет со дня рождения башкирского языковеда, 

основоположника современного башкирского 

языкознания Габбаса Давлетшина (1892-1937) 

7 октября 
- 85 лет со дня рождения башкирского писателя Фарита 

Богданова (1932- 2001) 

7 октября 
-90 лет со дня рождения башкирского писателя Вазиха 

Исхакова (1927- 1985) 

9 октября 

- 85 лет со дня рождения народной артистки БАССР, 

заслуженной артистки РСФСР Асии Нафиковой(1932- 

1995) 

 



11 октября 

- День Республики. День принятия Декларации о 

государственном Суверенитете Башкирской Советской 

Социалистической Республика 

13 октября 

- 75 лет со дня рождения башкирской актрисы, народной 

артистки РСФСР и БАССР Нурии Ирсаевой ( род. в 

1942) 

17 октября 

95    лет     со     дня     рождения     скульптора, 

заслуженного    художника    РСФСР,    народного 

художника БАССР Тамары    Нечаевой (1922-2003) 

21 октября 
- 105 лет со дня рождения башкирского танцовщика и 

балетмейстера Файзи Гаскарова (1912-1984) 

27 октября Курбан-байрам 

24 ноября 
- 90 лет со дня рождения башкирской писательницы 

Миннигуль Хисматуллиной ( род. в 1927) 

16 декабря 

- 85 лет со дня рождения башкирского народного 

музыканта - кубызиста, баяниста, самодеятельного 

композитора Роберта Загретдинова (род. в 1932) 

20 декабря 
- 85 лет со дня рождения башкирского писателя, 

литературоведа Анура Вахитова ( 1932-1984) 

21 декабря 
- 100 лет со дня рождения писателя Михаила Воловика 

(1917-1994) 

23 декабря 

- 110 лет со дня рождения башкирского поэта, 

литературоведа, фольклориста Габдуллы Амантая (1907- 

1938) 

24 декабря - День Конституции Республики Башкортостан   

2017 
- 205 лет со дня первой публикации башкирского эпоса 

"Кузыкурпес и Маянхылу" (1812) 

2017 
- 105 лет со дня рождения башкирского писателя Жана 

Локмана (1912 - 1959) 

2017 
- 105 лет со дня рождения башкирского писателя 

Мазгара Абдуллина (1912- 1942) 

2017 
- 85 лет со дня рождения башкирского писателя Шакира 

Биккулова (1932-1983) 

 



2017 

55  лет   со   дня   введения   в   эксплуатацию 

Салаватского завода технического стекла, в 1973 году   

завод   реорганизовано   в   объединение,   в 1992 - в АО 

"Салаватстекло" 

2017 
460 лет добровольного присоединения башкирского 

народа к Русскому государству (1557) 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ 

3 января 125 лет со дня рождения Джона Рональда Рейела Толкина 

(1892-1973), английского писателя, филолога. 

4 января 205 лет со дня рождения Евдокии Петровны Ростопчиной 

(1812-1858), поэтессы и писательницы 

13 января 395 лет со дня рождения Ж. Мольера (1622-1673), 

французского драматурга 

140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова 

(1877-1959), русского поэта и писателя  

16 января 150 лет со дня рождения В.В. Вересаева (1867-1945), 

прозаика и переводчика 

18 января 135 лет со дня рождения Алена Милна (1882-1956), 

английского писателя, автора сказки «Вини-Пух и все-все-

все». 

21 января 95 лет со дня рождения Ю.Д. Левитанского (1922-1996), 

поэта 

285 лет со дня рождения Пьера Бомарше (1732-1799), 

французского драматурга 

24 января 105 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова 

(1912-1989), русского писателя 

25 января 135 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882-1941), 

английской писательницы 

27 января 120 лет со дня рождения Е.А. Федорова (1897-1961), 

русского писателя 

85 лет назад  Р.Ф. Казаковой, русская поэтесса (1932-2008) 

185- лет со дня рождения Льюиса Кэрролл (1832-1898), 

английского детского писателя 

28 января 120 лет со дня рождения В. Катаева (1897-1986), русского 

писателя 

 



2 февраля 125 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Степанова (1892-1965), русского писателя 

135 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882-1941), 

ирландского писателя 

4 февраля 105 лет со дня рождения Всеволода Кочетова (1912-1973), 

русского писателя 

7 февраля 205 лет со дня рождения Ч. Диккенса (1812-1870), классика 

английской литературы 

10 

февраля 

180 лет со дня смерти А.С. Пушкина (1799-1837), русского 

поэта 

11 

февраля 

100 лет со дня рождения Сидни Шелдона (1917-2007), 

американского писателя 

20 

февраля 

165 лет со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского 

(1852-1906), русского писателя и публициста 

24 

февраля 

125 лет со дня рождения К.А. Федина (1892-1977), русского 

писателя 

210 лет со дня рождения Г. Лонгфелло (1807-1882), 

американского поэта 

25 

февраля 

310 лет со дня рождения К. Гольдони (1707-1793), 

итальянского драматурга 

26 

февраля 

215 лет со дня рождения В. Гюго (1802-1885), 

французского писателя 

27 

февраля 

115 лет со дня рождения Джона Стейнбека (1902-1968), 

классика американской литературы, лауреата Нобелевской 

премии 

15 марта 85 лет со дня рождения В. Распутина (1937), русского 

писателя 

24 марта 130 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя  

(1887-1944), русского поэта 

31 марта 135 лет со дня рождения К.И. Чуковского, русского поэта 

195 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича 

Григоровича (1822-1900), русского писателя 

3 апреля 85 лет  М.Ф. Шатрову, драматург (1932-2010) 

4 апреля 135 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича 

Гребенщикова (1882-1964), русского писателя 

6 апреля 205 лет со дня рождения А.И. Герцена (1812-1870), 

писателя, публициста, общественного деятеля 

 



7 апреля 110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской 

(1907-1997), русской писательницы, критика 

10 апреля 200 лет со дня рождения К.С. Аксакова (1817-1860), 

писателя, публициста, мыслителя 

80 лет  Б.А. Ахмадулиной, поэтесса (1937-2010) 

90 лет со дня рождения В. Липатова (1927-1979), русского 

писателя 

19 апреля 115 лет со дня рождения В. Каверина (1902-1988), русского 

писателя 

22 апреля 110 лет со дня рождения И.А. Ефремова (1907-1972), 

писателя-фантаста и ученого-палеонтолога 

16 мая 130лет со дня рождения И. Северянина (1887-1941), 

русского поэта 

26 мая 195 лет со дня рождения Эдмона Гонкура (1822-1896), 

французского писателя 

27 мая 80 лет назад родился А.Г. Битов, писатель 

28 мая 140 лет назад родился М.А. Волошин (1877-1932), поэт, 

художник, литературный критик 

105 лет со дня рождения Патрика Уайта (1912-1990), 

австралийского писателя, лауреата Нобелевской премии 

29 мая 230 лет со дня рождения К.Н. Батюшкова (1787-1855), 

русского поэта и прозаика 

30 мая 105 лет назад родился Л.И. Ошанин (1912-1996), русский 

поэт 

31 мая 125 со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-1968), 

русского писателя 

2 июня 80 лет назад родилась Ю.П. Мориц, поэтесса (1937) 

15 июня 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942), 

русского поэта, публициста  

18 июня 205 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова 

(1812-1891), русского писателя 

20 июня 85 лет назад родился Р.И. Рождественский (1932-1994), 

русский поэт 

21 июня 220 лет со дня рождения В.К. Кюхельбекера (1797-1846), 

поэта, драматурга 

25 июня 110 лет со дня рождения Арсения Тарковского (1907-1989), 

русского поэта, переводчика 

 



1 июля 110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), 

русского писателя 

2 июля 140 лет со дня рождения Германа Гессе (1877-1962), 

немецкого писателя 

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

белорусского поэта 

21 июля 135 лет со дня рождения Д.Д. Бурлюка (1882-1967), 

русского поэта и критика 

23 июля 225 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского 

(1792-1878), русского поэта, критика 

24 июля 215 лет со дня рождения Александра Дюма (Дюма-отца) 

(1802-1870), французского писателя 

28 июля 195 лет со дня рождения А.А. Григорьева (1822-1864), 

русского поэта 

4 августа 100 лет со дня рождения Янка Брыля (1917-2006), 

белорусского писателя 

8 августа 90 лет со дня рождения Ю.П. Казакова (1927-1982), 

русского писателя 

10 августа 100 лет со дня смерти Жоржи Амаду, бразильского 

писателя 

14 августа 145 лет со дня рождения Джона Голсуорси, английского 

писателя, лауреата Нобелевской премии (1932) 

19 августа 80 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972), 

русского драматурга 

20 августа 180 лет со дня рождения Шарля де Костера, бельгийского 

писателя 

85 лет  В.П. Аксенову, русскому прозаику (1932-2009) 

3 сентября 90 лет со дня рождения Алеся Адамовича (1927-1994), 

писателя 

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

русского писателя 

6 сентября 120 лет со дня рождения И.К. Микитенко (1897-1937), 

украинского писателя 

11 

сентября 

150 лет со дня рождения О, Генри, американского писателя  

135 лет со дня рождения Б.И. Житкова (1882-1938), 

русского писателя 

25 

сентября 

120 лет со дня рождения У. Фолкнера (1897-1962), 

американского романиста, лауреата Нобелевской премии 



26 

сентября 

85-летие со дня рождения Владимира Войновича, русского 

писателя 

29 

сентября 

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

1903), русского писателя 

30 

сентября 

810 лет со дня рождения Джалаледдина Руми (1207-1273), 

персидского поэта 

3 октября 120 лет со дня рождения Луи Арагона (1897-1982), 

французского писателя 

4 октября 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара  (1847-1910), 

французского писателя 

8 октября 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), 

русской поэтессы 

9 октября 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведра 

(1547-1616), испанского писателя 

15 октября 120 лет со дня рождения И. Ильфа (1897-1937), русского 

писателя 

23 октября 85-летие со дня рождения В.И. Белова (1932), русского 

писателя 

31 октября 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), 

русского писателя 

3 ноября 130 лет со дня рождения С. Маршака (1887-1964), детского писателя 

135 лет со дня рождения Якуба Коласа (1882-1956), белорусского 

писателя 

6 ноября 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина - Сибиряка  

(1852-1912), русского писателя 

7 ноября 90 лет со дня рождения Д.М. Балашова (1927-2000), 

русского писателя 

10 ноября 130 лет со дня рождения А. Цвейга (1887-1968), немецкого 

писателя 

11 ноября 95-летие со дня рождения К. Воннегута (1922-2007), 

американского писателя 

14 ноября 110-летие со дня рождения А. Линдгрен (1907-2002), 

шведской детской писательницы 

15 ноября 155 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана (1862-1946), 

немецкого писателя 

17 ноября 90 лет со дня рождения Д.М. Балашова (1927-2000), 

русского писателя 

  



20 ноября 80 лет назад родилась В. Токарева, прозаик и 

кинодраматург 

25 ноября 455 лет со дня рождения Лопе де Вега, испанского писателя 

27 ноября 70 лет Григорию Остеру (1947), писателю 

28 ноября 110 лет со дня рождения А. Моравиа, итальянского 

писателя 

29 ноября 215 лет со дня рождения В. Гауфа (1802-1827), немецкого 

писателя и сказочника 

30 ноября 350 лет со дня рождения Д. Свифта (1667-1745), 

итальянского писателя 

декабрь 2055 лет со дня рождения Публия Овидия Назона, 

древнеримского поэта 

8 декабря 215 лет со дня рождения А.И. Одоевского (1802-1839), 

русского поэта 

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

немецкого поэта 

16 декабря 100 лет со дня рождения Артура Чарлза Кларка (1917-

2008), писателя-фантаста 

21 декабря 100 лет со дня рождения Г. Белля (1917-1985), немецкого 

писателя-антифашиста, лауреата Нобелевской премии 

22 декабря 80 лет Эдуарду Успенскому (1937), детскому писателю 

 

ИСКУССТВО 

 

2 января 180 лет со дня рождения М. Балакирева (1837-1910), 

русского композитора, пианиста, дирижера, 

музыкально-общественного деятеля 

2 января 105 лет со дня рождения Ренато Гуттузо (1912-1987), 

итальянского живописца 

6 января 145 лет со дня рождения А.Н. Скрябина (1872-1915), 

русского композитора 

185 лет со дня рождения Гюстава Доре (1832-1883), 

французского графика, живописца, скульптора 

23 января 185 лет со дня рождения Эдуарда Мане (1832-1883), 

французского художника-импрессиониста 

25 января 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина 

(1832-1898), русского художника 

 



31 января 220 лет со дня рождения Ф. Шуберта (1797-1828), 

австрийского композитора 

11 февраля 130 лет со дня рождения И.Д. Шадра (1887-1941), 

русского скульптора 

115 лет со дня рождения Л. Орловой (1902-1975), 

русской актрисы 

24 февраля 110 лет со дня рождения Т. Яблонской, русского 

живописца 

85 лет Мишелю Леграну (1932), французскому 

композитору 
 

28 февраля 225 лет со дня рождения Джоаккино Антонио Россини 

(1792-1868), итальянского композитора 

1 марта 80 лет назад родился Евгений Дога, молдавский 

композитор 

12 марта 280 лет со дня рождения В. Баженова, русского 

архитектора  

24 марта 235  лет со дня рождения О. Кипренского (1782-1836), 

русского живописца 

27 марта Международный день театра 

90 лет со дня рождения Мстислава Ростроповича (1927), 

русского музыканта и дирижера 

31 марта 285 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна (1732-

1809), австрийского композитора 

4 апреля 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского (1932-

1986), кинорежиссера 

155 лет со дня рождения Л.О. Пастернака (1862-1945), 

русского художника 

15 апреля 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-

1519), великого художника и ученого 

25 апреля 110 лет со дня рождения В.П. Соловьева-Седого, 

русского композитора, 

160 лет со дня рождения Р. Леонковалло, итальянского 

композитора 

29 апреля Международный день танца 

14 мая 290 лет со дня рождения Т. Гейнсборо (1727-1782), 

английского живописца 

15 мая 450 лет со дня рождения Клаудио Монтеверди (1567-

1643), итальянского композитора 



31 мая 155 лет со дня рождения М.В. Нестерова (1862-1942), 

русского живописца 

7 июня 145 лет со дня рождения Леонида Собинова (1872-1934), 

русского оперного певца 

8 июня 180 лет со дня рождения И. Крамского (1837-1887), 

русского живописца 

15 июня 135 лет со дня рождения М.Б. Грекова (1882-1934), 

русского живописца 

17 июня 135 лет со дня рождения И.Ф. Стравинского (1882-

1971), русского композитора 

21 июня 135 лет со дня рождения Рокуэлла Кента (1882-1971), 

американского художника, архитектора 

28 июня 440 лет со дня рождения П. Рубенса (1577-1640), 

фламандского живописца 

7 июля 130 лет со дня рождения марка Шагала (1887-1985), 

русского художника 

125 лет со дня рождения П.Д. Корина (1892-1967), 

художника 

10 июля 115 лет со дня рождения С.Я. Лемешева (1902-1977), 

певца 

29 июля 200 лет со дня рождения И. Айвазовского (1817-1900), 

русского живописца 

4 августа 250 лет со дня рождения (1767-1825) В. Боровиковского, 

русского художника 

14 августа 30 лет со дня смерти А. Миронова (1941-1987), русского 

актера 

15 августа 230 лет со дня рождения А.А. Алябьева (1787-1851), 

русского композитора 

22 августа 115 лет со дня рождения П.Н. Крылова (1902-1990), 

советского художника 

155 лет со дня рождения Клода Дебюсси (1862-1918), 

французского композитора 

27 августа Международный день кино 

7 сентября 

 

 

130 лет со дня рождения В. Пашенной (1887-1962), 

народной артистки СССР 

 



30 сентября 100 лет со дня рождения Ю. Любимова, режиссера и 

актера 

100 лет со дня рождения В.Е. Цигаля (1917), советского 

скульптора 

2 октября Международный день музыки 

100 лет со дня рождения М.К. Аникушина (1917-1997), 

российского скульптора 

3 октября 150 лет со дня рождения Пьера Боннара (1867-1965), 

французского живописца 

6 октября 130 лет со дня рождения М. Корбюзье (1887-1965), 

французского архитектора, теоретика архитектуры  

14 октября 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), 

русского живописца 

24 октября 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), 

венгерского композитора 

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

итальянского композитора, скрипача 

18 ноября 90 лет со дня рождения Э. Рязанова, режиссера и актера 

20 ноября 90 лет со дня рождения М. Ульянова, актера и 

режиссера (1927-2007) 

6 декабря 205 лет со дня рождения Н.С. Пименова (1812-1864), 

русского скульптора 

16 декабря 85 лет русскому композитору Р.К. Щедрину (1932) 

 

2017 год 

   

1155-летие зарождения российской государственности (Указ 

Президента № 267 от 3 марта 2011 года)  

 775 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский на 

Чудском озере у Вороньего камня победил крестоносцев. День 

воинской славы России (отмечается 18 апреля)  

 405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением 

под руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612)  

205-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы  

5 января 2016 года подписан Указ Президента РФ о 

проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии 

http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
http://kremlin.ru/events/president/news/51142


Кроме того, РИА-Новости сообщает, что в правительстве 

обсуждается идея проведения в России в 2017 Года театра. 

 

2017 год также объявлен Годом особо охраняемых 

природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 

г. № 392 "О проведении в Российской Федерации Года особо 

охраняемых природных территорий").  

 

Красноярск объявлен Библиотечной столицей России 2017 года. 

 

Указ Главы Республики Башкортостан от 23 июня 2016 года 

№УГ-132 "Об объявлении в Республике Башкортостан 2017 года 

Годом экологии и особо охраняемых природных территорий" 

 

ООН объявила 2017 год Международным годом устойчивого 

развития туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/culture/20160419/1415153537.html
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/80501


 

 

 

 


