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От составителя
Календарь дат и событий на 2022 год состоит из четырех разделов:
1. Памятные даты в истории ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
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3. Сотрудники ФГБОУ ВО Омский ГАУ - юбиляры 2022 года. В раздел включены юбилейные даты профессорско-преподавательского состава и
руководителей структурных подразделений Омского ГАУ.
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официально утвержденные, сведения о которых были опубликованы.
При составлении календаря использовались издания из фондов Научной сельскохозяйственной библиотеки, архива Омского ГАУ, а также
информация, представленная на сайте ФГБОУ ВО Омский ГАУ и открытых интернет источников. Отбор материала закончен в декабре 2021 г.
Календарь не претендует на полноту отражения юбилейных дат. В некоторых случаях точную дату установить не удалось.
Составители выражают благодарность всем предоставившим сведения для Календаря и в дальнейшем будут рады сотрудничеству, а также
признательны всем пользователям Календаря за предложения и замечания по содержанию и форме издания.
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Памятные даты в истории ФГБОУ ВО Омский ГАУ
1922 г.

100 лет со дня переименования Ветеринарно-зоотехнического института в Сибирский ветеринарный институт

1922 г.

100 лет со дня организации кафедры земледелия

1922 г.

100 лет со дня организации Библиотечной комиссии при Сибирской сельскохозяйственной академии

1922 г.

100 лет со дня организации профсоюзной ячейки в Сибирском ветеринарном институте

1922 г.

100 лет со дня организации партийной ячейки в Сибирском ветеринарном институте

1927 г.

95 лет со дня организации кафедры статистики и учета в Сибирском институте сельского хозяйства и лесоводства

1927 г.

95 лет со дня организации кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных

1927 г.

95 лет со дня организации кафедры патологической физиологии в Сибирском ветеринарном институте

1927 г.

95 лет со дня создания совета института (упразднен Ученый совет) в Сибирском ветеринарном институте

1932 г.

90 лет со дня открытия заочного факультета в Сибирском зооветеринарном институте

1932 г.

90 лет со дня постройки и введения в эксплуатацию общежития № 1 на ул. Орджоникидзе, 49

1947 г.

75 лет со дня создания в Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова студенческого научного общества (СНО)

1952 г.

70 лет со дня завершения строительства общежития № 8 на территории Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

1952 г.

70 лет со дня возобновления после многолетнего перерыва издания многотиражной газеты «Кировец» в Омском сельскохозяйственном
институте им. С. М. Кирова

1957 г.

65 лет со дня награждения сотрудников Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова орденами и медалями за вклад в
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освоение целинных и залежных земель
1962 г.

60 лет со дня открытия факультета общественных профессий в Омском государственном ветеринарном институте

1967 г.

55 лет со дня организации редакционно-издательского отдела в Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова

1977 г.

45 лет со дня ввода в эксплуатацию спортивного корпуса с переходом в 9-этажное общежитие № 3 Омского государственного
ветеринарного института

1982 г.

40 лет со дня организации студенческого клуба «Вернисаж» в Омском государственном ветеринарном институте

1992 г.

30 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди жилого дома на 60 квартир по ул. Вавилова, 61

1992 г.

30 лет со дня организации кафедры водохозяйственного строительства

1997 г.

25 лет со дня включения профессора Ю. Ф. Юдичева в сборник имен «5 тысяч лидеров мира» и присвоения звания «Человек года – 1997»
американским биографическим институтом

1997 г.

25 лет со дня создания международного отдела в Омском государственном аграрном университете

1997 г.

25 лет со дня создания общественной молодежной организации «Глобус» на базе землеустроительного факультета

1997 г.

25 лет со дня открытия новой специальности «Товароведение и экспертиза товаров» в Институте ветеринарной медицины Омского
государственного аграрного университета

2002 г.

20 лет со дня введения в эксплуатацию бассейна в Институте ветеринарной медицины Омского государственного аграрного университета

2002 г.

20 лет со дня преобразования Омского аграрного академического альянса (ОААА) в НП «Омский аграрный университетский комплекс»

2002 г.

20 лет со дня регистрации официального сайта Омского государственного аграрного университета: www.omgau.ru.

2002 г.

20 лет со дня ввода в эксплуатацию учебного корпуса № 5 (здание Института экономики и финансов) на территории Омского
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государственного аграрного университета
2002 г.

20 лет с момента создания электронного каталога на базе интегрированной системы «ИРБИС» в библиотеке Омского государственного
аграрного университета

2002 г.

20 лет со дня организации «Школы кураторов» при службе проректора по гуманитарному образованию и воспитательной работе Омского
государственного аграрного университета

2007 г.

15 лет со дня проведения I Региональных соревнований по конному спорту на Кубок Омского государственного аграрного университета

2007 г.

15 лет со дня создания студенческого сельскохозяйственного отряда «Орбита» Омского государственного аграрного университета

2007 г.

15 лет со дня присвоения КДЦ Омского государственного аграрного университета звания лауреата городского конкурса проектов и
программ по организации внеучебной работы со студентами среди учреждений высшего профессионального образования г. Омска

2007 г.

15 лет со дня издания первых УМКД нового поколения – сборников методических материалов в Омском государственном аграрном
университете

2007 г.

15 лет со дня ввода в эксплуатацию 9-этажного жилого дома на 160 квартир на ул. Кирова

2007 г.

15 лет со дня реставрации корпуса кафедры ветеринарной микробиологии, вирусологии и иммунологии Института ветеринарной
медицины Омского государственного аграрного университета

2007 г.

15 лет со дня заключения договора об академическом сотрудничестве между гуманитарным факультетом Омского государственного
аграрного университета и историческим факультетом Торуньского университета (Польша)

2007 г.

15 лет со дня воссоздания спортивно-оздоровительного клуба в Омском государственном аграрном университете

2007 г.

15 лет со дня создания специального волонтерского отряда в Омском государственном аграрном университете

2007 г.

15 лет со дня выпуска ежемесячного «Информационного бюллетеня администрации университета»
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2007 г.

15 лет со дня вхождения Омского государственного аграрного университета в консорциум проекта Erasmus Mundus

2012 г.

10 лет со дня награждения Дипломом Европейского качества (Diploma di Merito) кафедры экономики и управления сельскохозяйственным
производством Омского государственного аграрного университета, а завкафедрой В. Ф. Стукача – золотой медалью

2012 г.

10 лет со дня создания кафедры сельскохозяйственного машиностроения

2012 г.

10 лет со дня создания диссертационного совета Д 220.050.03 в Институте ветеринарной медицины и биотехнологии

Январь 1942 г.

80 лет со дня организации кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных в Омском сельскохозяйственном институте
им. С. М. Кирова

23 января 2012 г.

10 лет со дня подписания Соглашения о сотрудничестве между омскими и казахстанскими вузами

Февраль 2002 г.

20 лет со дня создания юридического отдела

Февраль 2002 г.

20 лет со дня создания отдела информатизации

Февраль 2002 г.

20 лет со дня создания лингвистического центра

14 февраля 2017 г. 5 лет со дня подписания Соглашения о сотрудничестве между Омским ГАУ и Омским региональным отделением Молодежной
общественной организации «Российские студенческие отряды»
Март 1917 г.

105 лет со дня обращения Омской городской думы к Временному правительству с требованием об открытии в г. Омске
сельскохозяйственного вуза

Март 2017 г.

5 лет со дня подписания Меморандума о взаимопонимании между Омским ГАУ и компанией Samyang Nongsan XXK

14-18 марта 2007 г. 15 лет со дня проведения на базе Омского государственного аграрного университета III Всероссийских зимних сельских спортивных игр
20 марта 1922 г.

100 лет со дня принятия решения о слиянии Омского Земельного Института и Сибирского института сельскохозяйственной
промышленности в одно высшее учебное заведение – Сибирскую сельскохозяйственную академию (Приказ Сибнаробраза от 20 марта
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1922 г. № 22)
20 марта 1922 г.

100 лет со дня получения вузом статуса Сибирской сельскохозяйственной академии

20 марта 1922 г.

100 лет со дня назначения Ишмаева Никиты Ефимовича первым ректором Сибирской сельскохозяйственной академии

27 марта 2007 г.

15 лет со дня открытия мемориальной доски П. А. Столыпину

30 марта 1922 г.

100 лет со дня открытия землеустроительного факультета Сибирской сельскохозяйственной академии (в 1911 г. открыто землемерное
училище, в 1920 г. – оно преобразовано в землеустроительный техникум повышенного типа с геодезическим и землеустроительным
факультетами)

30 марта 1922 г.

100 лет со дня организации кафедры высшей геодезии в Сибирской сельскохозяйственной академии

30 марта 1922 г.

100 лет со дня организации кафедры низшей геодезии в Сибирской сельскохозяйственной академии

30 марта 1922 г.

100 лет со дня организации кафедры земельного кадастра и права в Сибирской сельскохозяйственной академии

30 марта 1922 г.

100 лет со дня организации кафедры графики в Сибирской сельскохозяйственной академии

30 марта 1922 г.

100 лет со дня организации кафедры землеустроительного проектирования в Сибирской сельскохозяйственной академии

30 марта 1922 г.

100 лет со дня организации кафедры землеустройства в Сибирской сельскохозяйственной академии

Апрель 1977 г.

45 лет со дня присвоения студенческому театру Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова звания
лауреата Всероссийского и Всесоюзного смотра-конкурса народных театров

1 апреля 1922 г.

100 лет со дня назначения ученым библиотекарем фундаментальной библиотеки Сибирской сельскохозяйственной академии
В. В. Птицына (ученого-исследователя в области геологии и минералогии)

15 мая 2012 г.

10 лет со дня первого выпуска обучающихся инновационного образовательного проекта «Малая академия учащихся»
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26 мая 1922 г.

100 лет со дня включения Сибирской сельскохозяйственной академии в сеть вузов страны (утверждено Главпрофобром)

Лето 1922 г.

100 лет со дня организации первой летней учебной практики для студентов Сибирской сельскохозяйственной академии

21 июня 2017 г.

5 лет со дня победы сайта Омского ГАУ на Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций

Июль 1922 г.

100 лет со дня первого выпуска Сибирской сельскохозяйственной академии. Было подготовлено 7 агрономов, 1 лесовод и 22 инженерагеодезиста

9 июля 1992 г.

30 лет со дня организации кафедры гидрогеологии, гидравлики и инженерной гидрологии в Омском Ленина сельскохозяйственном
институте им. С. М. Кирова

Август 1927 г.

95 лет со дня посещения Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства американской студенческой делегацией

Сентябрь 1942 г.

80 лет со дня введения изучения политэкономии в Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова (в объеме 140 часов)

Сентябрь 1962 г.

60 лет со дня организации кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка в Омском сельскохозяйственном институте
им. С. М. Кирова

Сентябрь 1962 г.

60 лет со дня организации кафедры технологии металлов и ремонта машин в Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова

Сентябрь 1967 г.

55 лет со дня организации кафедры экономической кибернетики в Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова

Сентябрь 2007 г.

15 лет со дня утверждения Ученым советом университета положения о проведении конкурсов «Лучшая студенческая группа» и «Студент
XXI века»

Сентябрь 2012 г.

20 лет со дня создания учебной ремонтной мастерской в Тарском филиале Омского государственного аграрного университета им. П. А.
Столыпина

1 сентября 2012 г.

10 лет со дня создания отделения среднего профессионального образования в Тарском филиале Омского государственного аграрного
университета им. П. А. Столыпина
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16 сентября 1917 г. 105 лет со дня проведения совещания представителей омских организаций по вопросу открытия в Омске сельскохозяйственного
института (принятие решения об изыскании средств для немедленного открытия вуза)
20 сентября 2017 г. 5 лет со дня признания Тарского филиала ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина» лучшим
вузом по версии рейтинга НОКО-2017
20 сентября 2017 г. 5 лет со дня утверждения решением ученого совета университета логотипа ФГБОУ ВО Омский ГАУ в новой редакции
Октябрь 1947 г.

75 лет со дня введения на всех факультетах Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова курса «Экономика сельского
хозяйства»

Октябрь 1972 г.

50 лет со дня организации кафедры управления сельскохозяйственным производством в Омском ордена Ленина сельскохозяйственном
институте им. С. М. Кирова

6 октября 1917 г.

105 лет со дня признания представителями министерств земледелия, финансов, просвещения и Госконтроля Временного правительства
необходимости учредить сельскохозяйственный институт в г. Омске с 1 января 1918 г.

26 октября 1967 г.

55 лет со дня открытия стелы в честь преподавателей и студентов Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова, погибших в
годы Великой отечественной войны

26 октября 1987 г.

35 лет со дня награждения Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия
Великой Октябрьской социалистической революции

28 октября 1912 г.

110 лет со дня создания на базе молочной школы казенного среднего сельскохозяйственного училища

19 ноября 1922 г.

100 лет со дня создания Ботанического сада в Сибирской сельскохозяйственной академии

21 ноября 2007 г.

15 лет со дня вступления Научной сельскохозяйственной библиотеки Омского государственного аграрного университета в Российскую
библиотечную ассоциацию (РБА)
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Декабрь 1922 г.

100 лет со дня выхода первого тома «Трудов Сибирской сельскохозяйственной академии»

Декабрь 1937 г.

85 лет со дня организации кафедры планирования сельскохозяйственного производства в Омском сельскохозяйственном институте
им. С. М. Кирова

Декабрь 1942 г.

80 лет со дня гибели студентки Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова Зои Макаровой (радистки-разведчицы,
захваченной в плен и расстрелянной фашистами)

Декабрь 1977 г.

45 лет со дня организации клуба интернациональной дружбы в Омском ордена Ленина сельскохозяйственном институте им. С. М. Кирова

7 декабря 1917 г.

105 лет со дня принятия Исполнительным бюро (преобразованное из Омского оргбюро по организации сельскохозяйственного института)
решения по открытию сельскохозяйственного института

17 декабря 1997 г.

25 лет со дня получения впервые Омским государственным аграрным университетом свидетельства о государственной аккредитации

19 декабря 2007 г.

15 лет со дня встречи представителей Датского совета по сельскому хозяйству с администрацией и учеными Омского государственного
аграрного университета
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Юбилеи сотрудников, внесших вклад в развитие университета
1882 г.

140 лет со дня рождения Балиева Вячеслава Павловича, профессора, организатора и завкафедрой механизации сельского хозяйства
Сибирского института сельского хозяйства и промышленности

1882 г.

140 лет со дня рождения Богославского Сергея Алексеевича, профессора кафедры лесоустройства и таксации, декана лесного
факультета Сибирского института сельского хозяйства и промышленности

1887 г.

135 лет со дня рождения Ефимова Алексея Ефимовича, кандидата ветеринарных наук, профессора кафедры гистологии Сибирского
ветеринарного института

1892 г.

130 лет со дня рождения Бальзаментова Арсения Дмитриевича, доктора ветеринарных наук, профессора, завкафедрой патологической
анатомии, ректора Сибирского ветеринарного института

1892 г.

130 лет со дня рождения Дремяцкого Ивана Николаевича, кандидата ветеринарных наук, доцента, завкафедрой ветеринарно санитарной
экспертизы Сибирского, позднее – Омского ветеринарного института

1892 г.

130 лет со дня рождения Ишмаева Никиты Ефимовича, профессора, ректора Сибирской сельскохозяйственной академии

1897 г.

125

лет

со

дня

рождения

Павлова

Федора

Семеновича,

кандидата

биологических

наук,

доцента

кафедры

физиологии

сельскохозяйственных животных Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
1897 г.

125 лет со дня рождения Масленникова Василия Ивановича, доцента, завкафедрой технологии металлов и ремонта машин, проректора
по заочному обучению Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

1902 г.

120 лет со дня рождения Чернухина Леонида Савельевича, кандидата технических наук, доцента, завкафедрой высшей геодезии, декана
землеустроительного факультета, директора Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Награжден четырьмя орденами
и медалями

1907 г.

115 лет со дня рождения Гантимурова Ипполита Ивановича, доктора биологических наук, профессора кафедры агрохимии Омского
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сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
1912 г.

110 лет со дня рождения Помилуйко Ивана Степановича, кандидата ветеринарных наук, доцента, организатора и начальника военной
кафедры Омского ветеринарного института, проректора по учебной и научной работе, декана заочного факультета. Награжден более чем 20
правительственными наградами, в т.ч. 5 боевыми орденами

1912 г.

110 лет со дня рождения Левицкого Виктора Владимировича, кандидата биологических наук, доцента, завкафедрой нормальной анатомии
домашних животных Омского ветеринарного института и кафедрой анатомии сельскохозяйственных животных с основами гистологии и
эмбриологии Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

1912 г.

110 лет со дня рождения Богуславского Виктора Петровича, кандидата технических наук, доцента, завкафедрой сельскохозяйственных
мелиораций Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова, члена комиссии СО АН СССР по орошению и обводнению
Кулундинской степи

1922 г.

100 лет со дня рождения Лапшиной Анны Дмитриевны, кандидата технических наук, доцента, завкафедрой технологии молока, декана
факультета технологии молочных продуктов Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

1922 г.

100 лет со дня рождения Ильина Николая Сергеевича, кандидата технических наук, доцента кафедры высшей геодезии, замдекана и
декана землеустроительного факультета Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Награжден орденом Отечественной
войны II степени, двумя медалями «За отвагу

1 января 1872 г.

150 лет со дня рождения Тихомирова Николая Александровича, профессора кафедры лесоводства Сибирского института сельского
хозяйства и промышленности, крупного исследователя лесов Сибири

1 января 1937 г.

85 лет со дня рождения Самборского Александра Андреевича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры земледелия, зам.
декана агрономического факультета по заочному обучению Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

2 января 1947 г.

75 лет со дня рождения Костомарова Владимира Николаевича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, зам. декана
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агрономического факультета Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
11 января 1927 г.

95 лет со дня рождения Седышева Михаила Ефимовича, кандидата технических наук, доцента, завкафедрой геодезии Омского ордена
Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

14 января 1927 г.

95 лет со дня рождения Конева Василия Дмитриевича, кандидата ветеринарных наук, главного редактора стенгазеты «Призыв» Омского
государственного ветеринарного института. Награжден многими медалями и почетными грамотами, в т. ч. медалью «Ветеран труда»

16 января 1887 г.

135 лет со дня рождения Зайковского Януша Станиславовича, доктора химических наук, профессора, организатора зоотехнической
лаборатории, завкафедрой биохимии и химии молока Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

20 января 1937 г.

85 лет со дня рождения Агальцева Александра Матвеевича, кандидата философских наук, доцента, завкафедрой марксистско-ленинской
философии Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

21 января 1947 г.

75 лет со дня рождения Завелевой Татьяны Александровны, кандидата педагогических наук, доцента, завкафедрой специальной
языковой подготовки гуманитарного факультета

26 января 1942 г.

80 лет со дня рождения Ощепкова Владимира Григорьевича, профессора, доктора ветеринарных наук, проректор по научной работе
Омского государственного аграрного университета

4 февраля 1917 г.

105 лет со дня рождения Тимофеевой Антонины Васильевны, кандидата философских наук, доцента, завкафедрой философии и
научного коммунизма Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

7 февраля 1907 г.

115 лет со дня рождения Еловских Аркадия Степановича, кандидата наук, доцента, завкафедрой зоологии в Омском ветеринарном
институте, зам. декана и декана по учебной работе. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За освоение
целинных земель»

9 февраля 1897 г.

125 лет со дня рождения Кадыкова Бориса Михайловича, кандидата технических наук, завкафедрой сельскохозяйственного
водоснабжения Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
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10 февраля 1927 г. 95 лет со дня рождения Маталасова Виктора Павловича, профессора кафедры оперативной хирургии, организатора и декана факультета
общественных профессий, редактора газеты «Призыв» Омского государственного ветеринарного института
13 февраля 1947 г. 75 лет со дня рождения Токарева Владимира Васильевича, кандидата технических наук, доцента, зам. декана гидромелиоративного
факультета, завкафедрой гидротехнических сооружений Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
20 февраля 1927 г. 95 лет со дня рождения Мартынова Валерия Федоровича, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры эпизоотологии Омского
государственного ветеринарного института. Награжден медалью «Ветеран труда»
21 февраля 1947 г. 75 лет со дня рождения Ольковой Валентины Иосифовны, заведующей библиотекой Института ветеринарной медицины
25 февраля 1937 г. 85 лет со дня рождения Соломкина Александра Прокопьевича, доктора технических наук, профессора, лауреата Государственной премии
Совета Министров СССР. Награжден орденом «Знак Почета».
26 февраля 1932 г. 90 лет со дня рождения Зайкова Геннадия Ивановича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, замдекана и декана
агрономического факультета, завкафедрой ботаники Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
1 марта 1927 г.

95 лет со дня рождения Допиро Елены Брониславовны, кандидата экономических наук, доцента, завкафедрой земпроектирования, зам.
декана землеустроительного факультета Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

4 марта 1907 г.

115 лет со дня рождения Рыхликова Герасима Петровича, кандидата химических наук, доцента, завкафедрой неорганической химии
Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

9 марта 1922 г.

100 лет со дня рождения Смирнова Василия Дмитриевича, кандидата экономических наук, доцента, завкафедрой статистики и
бухгалтерского учета Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

10 марта 1907 г.

115 лет со дня рождения Копырина Алексея Викторовича, кандидата наук, доцента, завкафедрой паразитологии Омского ветеринарного
института, заслуженного ветеринарного врача РСФСР. Награжден почетными грамотами Наркома Земледелия СССР, МСХ РСФСР,
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Трудового Красного Знамени и др.
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18 марта 1932 г.

90 лет со дня рождения Кузьмина Александра Ивановича, кандидата технических наук, профессора, завкафедрой сельскохозяйственного
водоснабжения Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова, заслуженного мелиоратора РФ. Награжден бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1983г), нагрудным знаком «Золотой фонд Университета», юбилейной медалью «Омск. 300-летию», памятной
медалью имени С.И. Манякина «За особые заслуги в развитии Омской области», Омским отделом географического общества присуждена
премия им. М.В. Певцова

30 марта 1912 г.

110 лет со дня рождения Быкова Александра Петровича, кандидата технических наук, доцента, завкафедрой технологии металлов и
ремонта и кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Имеет ряд
боевых и трудовых правительственных наград

12 апреля 1927 г.

95 лет со дня рождения Сапрыгина Георгия Петровича, кандидата технических наук, профессора, академика Международной академии
аграрного образования, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, завкафедрой технологии
молока и молочной продукции, декана факультета молочной промышленности, ректора Омского ордена Ленина сельскохозяйственного
института им. С. М. Кирова. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Российской Федерации

21 апреля 1927 г.

95

лет

со

дня

рождения

Вахрамеева

Анатолия

Сергеевича,

доцента,

завкафедрой

геодезии

Омского

ордена

Ленина

сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Награжден медалью «За освоение целинных земель» и знаком «Отличник
социалистического сельского хозяйства»
5 мая 1927 г.

95 лет со дня рождения Семина Льва Сергеевича, доктора экономических наук, профессора, завкафедрой землеустроительного
проектирования и земельного права Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

8 мая 1937 г.

85 лет со дня рождения Шаниной Лилии Ивановны, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры растениеводства Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

16 мая 1927 г.

95 лет со дня рождения Майбороды Николая Михайловича, доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры агрохимии
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Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
18 мая 1872 г.

150 лет со дня рождения Сварчевского Бориса Александровича, доктора биологических наук, профессора, завкафедрой зоологии,
проректора Сибирского института сельского хозяйства. Удостоен премии им. К. Э. Берга

23 мая 1902 г.

120 лет со дня рождения Говорова Николая Павловича, доктора ветеринарных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР,
завкафедрой фармакологии Сибирского зооветеринарного института

Июнь 1867 г.

155 лет со дня рождения Павлова Никифора Демьяновича, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР,
организатора и первого декана землеустроительного факультета, завкафедрой высшей геодезии Сибирского института сельского
хозяйства и лесоводства

Июнь 1887 г.

135 лет со дня рождения Зайковской Надежды Николаевны, кандидата биологических наук, доцента, завкафедрой микробиологии
Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

Июнь 1897 г.

125 лет со дня рождения Румянцева Владимира Матвеевича, профессора, завкафедрой растениеводства, ректора Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

2 июня 1892 г.

130 лет со дня рождения Сазонова Константина Николаевича, профессора, завкафедрой землеустроительного проектирования Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

4 июня 1937 г.

85 лет со дня рождения Мишкиной Инны Васильевны, завмузеем истории Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им.
С. М. Кирова

6 июня 1942 г.

80 лет со дня рождения Безверхой Елены Алексеевны, доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита Омского государственного
аграрного университета

13 июня 1927 г.

95

лет

со

дня

рождения

Рыжкова

Аркадия

Петровича,

доктора

сельскохозяйственных

плодоовощеводства Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
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наук,

профессора,

завкафедрой

27 июня 1937 г.

85 лет со дня рождения Петровой Людмилы Владимировны, кандидата технических наук, профессора кафедры технологии и
оборудования пищевых производств Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

28 июня 1907 г.

115 лет со дня рождения Лебедева Сергея Малахиевича, кандидата технических наук, доцента, завкафедрой аэрофотогеодезии Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

18 июля 1902 г.

115 лет со дня рождения Дробышева Федора Михайловича, доцента, завкафедрой марксизма-ленинизма, директора Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

22 июля 1937 г.

85 лет со дня рождения Погребняка Михаила Петровича, профессора, доктора ветеринарных наук кафедры гигиены и безопасности
жизнедеятельности Омского государственного ветеринарного института

30 июля 1907 г.

115 лет со дня рождения Зака Леонида Вениаминовича, кандидата технических наук, доцента, зав. кафедрой теоретической и
строительной механики Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

1 августа 1932 г.

90 лет со дня рождения Шульгина Александра Семеновича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, завкафедрой
гидротехнических мелиораций, декана гидромелиоративного факультета Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

18 августа 1922 г.

100 лет со дня рождения Максименко Надежды Васильевны, завкафедрой научного коммунизма, начальника учебной части Омского
ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
освобождение Кавказа» и др.

18 августа 1947 г.

75 лет со дня рождения Мироновой Галины Викторовны, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры экологии,
природопользования и биологии Омского государственного аграрного университета

25 августа 1947 г.

75 лет со дня рождения Прудниковой Ирины Анатольевны, кандидата физико-математических наук, доцента кафедры математических и
естественно-научных дисциплин Омского государственного аграрного университета

18

14 сентября 1947г. 75 лет со дня рождения Кочегаровой Нинэль Федоровны, кандидата биологических наук, доцента кафедры экологии, природопользования
и биологии Омского государственного аграрного университета
16 сентября 1917 г. 105 лет со дня рождения Плеханова Михаила Павловича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, завкафедрой животноводства
Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и многими
медалями
16 сентября 1917 г. 105 лет со дня рождения Плеханова Михаила Павловича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, завкафедрой животноводства
Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и многими
медалями
19 сентября 1897 г. 125 лет со дня рождения Ухина Ивана Ивановича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, декана зоотехнического факультета,
завкафедрой общей зоотехнии Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства, ректора Института молочного хозяйства,
завкафедрой кормления сельскохозяйственных животных Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
23 сентября 1927 г. 95 лет со дня рождения Захарова Павла Петровича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, завкафедрой технических культур?
Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
4 октября 1912 г.

110 лет со дня рождения Разумовского Михаила Петровича, доцента, завкафедрой сельскохозяйственного водоснабжения Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

4 октября 1927 г.

95 лет со дня рождения Крюкова Сергея Яковлевича, главного государственного ветеринарного инспектора Омской области,
заслуженного ветеринарного врача РФ. Работал в Омском государственном ветеринарном институте с 1988 по 2006 гг. Награжден
орденом «Знак Почета», медалями и почетными грамотами

16 октября 1892 г.

130 лет со дня рождения Ласкина Ильи Евсеевича, профессора, завкафедрой неорганической химии Омского сельскохозяйственного
института им. С. М. Кирова, участника всесоюзных и международных химических съездов и конференций

25 октября 1867 г.

155 лет со дня рождения Голышева Павла Павловича, доцента, завкафедрой строительного искусства Сибирского художественно19

промышленного практического института. Под его руководством построены клуб, спортзал и другие объекты на территории Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова
1 ноября 1937 г.

85 лет со дня рождения Киченко Петра Исаковича, кандидата экономических наук, доцента кафедры организации и предпринимательства
в АПК Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

3 ноября 1942 г.

80 лет со дня рождения Виноградова Аркадия Васильевича, доктора наук, профессора кафедры геодезии и дистанционного
зондирования Омского государственного аграрного университета

5 ноября 1922 г.

100 лет со дня рождения Циринского Нѐни Абрамовича, кандидата технических наук, доцента, завкафедрой начертательной геометрии
Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

17 ноября 1952 г.

70 лет со дня рождения Вороновой Тамары Дмитриевны, кандидата технических наук, доцента, декана факультета пищевых технологий
Омского государственного аграрного университета

18 ноября 1937 г.

85 лет со дня рождения Подгурской Татьяны Михайловны, кандидата экономических наук, доцента кафедры экономической кибернетики
Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

19 ноября 1947 г.

75 лет со дня рождения Соловьева Анатолия Андреевича, кандидата наук, доцента, декана факультета механизации сельского хозяйства
в АПК Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

27 ноября 1937 г.

85 лет со дня рождения Шведова Павла Александровича, доктора наук, профессора кафедры геодезии и дистанционного зондирования
Омского государственного аграрного университета

30 ноября 1952 г.

70 лет со дня рождения Зайнчковской Татьяны Семеновны, кандидата экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга
Омского государственного аграрного университета

14 декабря 1942 г.

80 лет со дня рождения Михайлова Николая Николаевича, кандидата наук, доцента, декана землеустроительного факультета Омского
государственного аграрного университета
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27 декабря 1922 г.

100 лет со дня рождения Малышева Василия Ивановича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, зам. декана агрономического
факультета по заочному обучению Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова

29 декабря 1872 г.

150 лет со дня рождения Шингарева Василия Александровича, профессора, завкафедрой лесоэксплуатации, члена правления института,
начальника бюро по организации лесного опытного дела Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства

28 декабря 1917 г.

105 лет со дня рождения Чистякова Всеволода Николаевича, доцента, завкафедрой гидросооружений Омского ордена Ленина
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Под его руководством разработана Генеральная схема водоснабжения и
водоотведения Омской области
Сотрудники ФГБОУ ВО Омский ГАУ – юбиляры 2022 года

2 января 1957 г.

65 лет Быкову Леониду Васильевичу, доценту кафедры геодезии и дистанционного зондирования

13 января 1967 г.

55 лет Евченко Анатолию Викторовичу, заместителю директора по хозяйственным вопросам и безопасности Тарского филиала

29 января 1967 г.

55 лет Бобренко Игорю Александровичу, завкафедрой агрохимии и почвоведения

2 февраля 1962 г.

60 лет Игнатенко Ирине Юрьевне, преподавателю инженерного отделения Университетского колледжа агробизнеса

2 февраля 1962 г.

65 лет Бакшук Ирине Васильевне, преподавателю отделения биотехнологий и права Университетского колледжа агробизнеса

3 февраля 1967 г.

55 лет Бдюхиной Ольге Евгеньевне, доценту кафедры математических и естественнонаучных дисциплин

6 февраля 1967 г.

55 лет Саитовой Наталье Алексеевне, старшему преподавателю кафедры иностранных языков

8 февраля 1972 г.

50 лет Хохолковой Инне Викторовне, начальнику отдела учета нефинансовых активов

10 февраля 1952 г.

70 лет Шаманину Владимиру Петровичу, профессору кафедры агрономии, селекции и семеноводства

10 февраля 1967 г.

55 лет Кениспаеву Жумагельды Кубжасаровичу, профессору кафедры философии, истории, экономической теории и права
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15 февраля 1962 г.

60 лет Янушевской Ольге Владимировне, преподавателю инженерного отделения Университетского колледжа агробизнеса

20 февраля 1967 г.

55 лет Бабич Елене Анатольевне, заведующей научно-учебной лабораторией «Биохимия продуктов питания»

21 февраля 1972 г.

50 лет Куламихиной Ирине Валентиновне, доценту кафедры иностранных языков

23 февраля 1967 г.

55 лет Корчинской Ольге Вирославовне, старшему преподавателю кафедры математических и естественнонаучных дисциплин

2 марта 1972 г.

50 лет Долговой Диляре Азисовне, старшему преподавателю экологии, природопользования и биологии

9 марта 1957 г.

65 лет Зариповой Наталье Андреевне, доценту кафедры технического сервиса, механики и электротехники

30 марта 1967 г.

55 лет Хоречко Ирине Анатольевне, доценту кафедры землеустройства

4 апреля 1957 г.

65 лет Кармину Виктору Павловичу, доценту кафедры агрохимии и почвоведения

26 апреля 1962 г.

60 лет Новикову Сергею Валентиновичу, профессору кафедры менеджмента и маркетинга

6 мая 1952 г.

70 лет Белану Леониду Владимировичу, старшему преподавателю кафедры физической культуры и спорта

16 мая 1967 г.

55 лет Смагулову Артыкбаю Темирбулатовичу, заведующему учебной лабораторией «Гидравлика»

23 мая 1972 г.

50 лет Косенчук Ольге Виталиевне, декану факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации ИВМиБ

29 мая 1952 г.

70 лет Бодровой Людмиле Федоровне, профессору кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии,
хирургии и акушерства

30 мая 1952 г.

70 лет Запрягаевой Светлане Григорьевне, завлабораторией геодезических приборов и измерений

12 июня 1972 г.

50 лет Смирновой Оксане Борисовне, старшему преподавателю кафедры математических и естественнонаучных дисциплин

13 июня 1942 г.

80 лет Высокогорскому Валерию Евгеньевичу, профессору кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии
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25 июня 1942 г.

80 лет Стукачу Виктору Федоровичу, профессору кафедры менеджмента и маркетинга

17 июля 1962 г.

60 лет Борисенко Сергею Васильевичу, доценту кафедры зоотехнии

17 июля 1967 г.

55 лет Сухоруковой Ирине Анатольевне, старшему преподавателю кафедры физической культуры и спорта

29 июля 1957 г.

65 лет Филипповой Татьяне Анатольевне, доценту кафедры землеустройства

1 августа 1972 г.

50 лет Красовской Алене Викторовне, завкафедрой садоводства, лесного хозяйства и защиты растений

18 августа 1972 г.

50 лет Васюковой Марине Владимировне, доценту кафедры философии, истории, экономической теории и права

28 августа 1947 г.

75 лет Рендову Николаю Александровичу, профессору кафедры агрономии, селекции и семеноводства

29 августа 1962 г.

60 лет Баяновой Гульзайре Альфаритовне, преподавателю отделения биотехнологий и права Университетского колледжа
агробизнеса

5 сентября 1967 г.

55 лет Мяло Владимиру Викторовичу, завкафедрой агроинженерии

9 октября 1967 г.

55 лет Стрельникову Сергею Павловичу, руководителю физического воспитания Университетского колледжа агробизнеса

9 октября 1957 г.

65 лет Редрееву Григорию Васильевичу, завкафедрой технического сервиса, механики и электротехники

19 октября 1972 г.

50 лет Чичулину Александру Владимировичу, доценту кафедры философии, истории, экономической теории и права

2 ноября 1972 г.

50 лет Кондратьевой Оксане Викторовне, доценту кафедры менеджмента и маркетинга

4 декабря 1957 г.

65 лет Поползухиной Нине Алексеевне, профессору кафедры экологии, природопользования и биологии

16 декабря 1962 г.

60 лет Скудаевой Елене Анатольевне, доценту кафедры математических и естественнонаучных дисциплин

24 декабря 1972 г.

50 лет Шумаковой Оксане Викторовне, ректору Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина
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25 декабря 1952 г.

70 лет Плешаковой Валентине Ивановне, завкафедрой ветеринарной микробиологией, инфекционных и инвазионных болезней

31 декабря 1967 г.

55 лет Логуновой Элле Васильевне, старшему преподавателю кафедры математических и естественнонаучных дисциплин

Общественно-политические и памятные даты 2022 года
2022 г.

Год культурного наследия народов России. Указ Президента РФ № 745 от 30 декабря 2021 г.

2022 г.

Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Указ Президента РФ № 609 от 25 октября 2018 г.

2022 г.

Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2017 г.
(A/RES/72/72)

2018 - 2027 гг.

Десятилетие детства в Российской Федерации. Указ Президента РФ № 240 от 29 мая 2017 г. «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства»

2013 - 2022 гг.

Международное десятилетие сближения культур. Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 г. (A/RES/67/104)

2014 - 2024 гг.

Международное десятилетие устойчивой энергетики для всех. Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 г.
(A/RES/67/215)

2015 - 2024 гг.

Международное десятилетие лиц африканского происхождения. Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 2013 г.
(A/RES/68/237). Провозглашая это десятилетие ООН, признает, что лица африканского происхождения представляют собой
обособленную группу, чьи права человека необходимо поощрять и защищать

2016 - 2025 гг.

Международное десятилетие по проблемам питания. Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 1 апреля 2016 г.
(A/RES/70/259)

2018 - 2028 гг.

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН
24

21 декабря 2016 г. (A/RES/71/222)
2019 - 2028 гг.

Международное десятилетие семейных фермерских хозяйств. Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 г.
(A/RES/72/239)

2021 - 2030 гг.

Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем. Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН
1 марта 2019 г. (A/RES/73/284)

2021 - 2030 гг.

Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития. Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2017 г.
(A/RES/72/73)

2022 - 2032 гг.

Десятилетие языков коренных народов. Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2019 г. (A/RES/74/135)

Январь
8 января

День детского кино. Утвержден в 1998 г. Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием
первого показа кино для детей в г. Москве

11 января

День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда
дикой природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 г. Его целью стало сохранение
популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. В 1986 г. решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был
присвоен статус биосферного, он был включен в международную сеть биосферных резерватов. В России насчитывается
100 заповедников общей площадью более 33 миллионов гектаров (это 1,58% от общей территории страны) и 35 национальных
парков общей площадью около 7 миллионов гектаров (0,41% от территории страны)

11 января

Всемирный день «Спасибо»

12 января

День работника прокуратуры РФ. Утвержден Указом Президента РФ от 29 декабря 1995 г. Отмечается с 1996 г.

13 января

День российской печати. День выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости о военных и новых делах, достойных
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знания и памяти» (по указу Петра I в 1703 г.). До 1991 г. отмечался 5 мая в день выхода первого номера газеты «Правда»
(5 мая 1912 г). Утвержден Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 декабря 1991 г. и отмечается с 1992 г.
14 января

Новый год по старому стилю. Указом Петра I начало Нового года в России введено с 1 января (т.е. 14 января по старому стилю); до
1492 г. он начинался 1 марта, с 1492 до 1700 гг. – 1 сентября

21 января

День Инженерных войск. Утвержден Указом Президента РФ от 18 сентября 1996 г. В этот день в 1701 г. Петр I подписал Указ о
создании первой инженерной школы

24 января

Международный день образования. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 2018 г. (A/RES/73/25). Генеральная
Ассамблея отметила важность принятия мер к обеспечению инклюзивного и равноценного по качеству образования на всех уровнях
- дошкольном, начальном, среднем и высшем, включая дистанционное обучение и техническое и профессионально-техническое
образование, - с тем, чтобы все люди имели возможности для продолжения образования на протяжении всей жизни, что помогало
бы им приобретать необходимые знания и навыки, позволяющие полноценно участвовать в жизни общества и вносить вклад в
обеспечение устойчивого развития

25 января

День российского студенчества - Татьянин день. В 1775 г. был подписан Указ об основании Московского университета в день именин
матери графа И.И. Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Официально как День российского студенчества
утвержден Указом Президента РФ № 7 от 25 января 2005 г.

27 января

Снятие блокады города Ленинграда (1944 г.). День воинской славы России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях
воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

27 января

Всемирный день таможни. Отмечается с 1983 г. В 1952 г. вступила в силу конвенция о таможенном сотрудничестве. Тогда в работе
учредительной сессии в Брюсселе приняли участие главы таможенных служб 17 европейских стран

Февраль
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2 февраля

День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). День воинской славы России.
Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

2 февраля

Всемирный день водно-болотных угодий. В 1975 г. вступила в силу принятая 2 февраля 1972 г. Конвенция о водно-болотных
угодьях, которую СССР ратифицировал в 1977 г.

4 февраля

Всемирный день борьбы против рака. Отмечается по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения

8 февраля

День российской науки. Утвержден Указом Президента РФ от 7 июня 1999 г. в ознаменование 275-летия со дня основания
Российской академии наук (1724 г.). В 1925 г. она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 г. - в Российскую Академию
наук. 7 июня 1999 г. Указом президента Российской Федерации был установлен День российской науки с датой празднования 8
февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии
государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук»

8 февраля

День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций –
французского школьника Даниэля Фери (1962 г.) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.)

10 февраля

День памяти А.С. Пушкина. Годовщина со дня смерти великого русского поэта (1799–1837гг.)

11 февраля

Международный день женщин и девочек в науке. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН (A/RES/70/212) с целью достижения
полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек

14 февраля

Международный день книгодарения. Отмечается с 2012 г., в нѐм ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая
Россию

15 февраля

День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается со дня вывода советских войск из Афганистана (1989 г.). Учрежден
как единый день памяти обо всех гражданах, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых
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действиях за рубежом
17 февраля

День российских студенческих отрядов. В соответствии с Указом Президента РФ от 21 февраля 2015 г. № 86 установлен новый
государственный праздник «День российских студенческих отрядов» (День РСО), отмечаемый ежегодно

20 февраля

Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 г., отмечается
ежегодно, начиная с 2009 г. (A/RES/62/10)

21 февраля

Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех
народов

23 февраля

День защитников Отечества. День воинской славы России. Установлен решением Президиума Верховного Совета РФ 8 февраля
1993 г. В 1918 г. к этому дню был приурочен декрет большевиков о формировании Красной Армии. До 1993 г. отмечался как «День
Советской Армии». Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России»
от 13 марта 1995 г.

Март
1 марта

Всемирный день гражданской обороны. Отмечается по решению 9-й Генеральной Ассамблеи Международной организации
гражданской обороны. Провозглашая его, Генеральная Ассамблея ставила своей целью ознакомление общественности с задачами
гражданской обороны и пропаганду ее деятельности по защите населения, собственности и окружающей среды

2 марта (первая
среда марта)

Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую среду марта

3 марта

Всемирный день дикой природы. Провозглашен 20 декабря 2013 г. Генеральной Ассамблеей ООН (A/RES/68/205). Цель - повысить
уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры, обратить внимание на ее многообразие и
красоту, повысить информированность о пользе природоохранной деятельности.
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8 марта

Международный женский день. Отмеченный впервые в 1910 г., официально был провозглашен ООН в 1975 г.

12 марта

Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. В этот день в 1879 г. Император
Александр III издал Указ о создании тюремного департамента, положившего начало единой государственной системе исполнения
наказаний в России

13 марта (второе
воскресенье марта)

День работников геодезии и картографии. Объявлен Указом Президента РФ №1867 от 11 ноября 2000 г.

14 марта

Начало книгопечатания на Руси. В 1564 г. в Москве выпущена первая печатная книга «Апостол» Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем

14 марта

День православной книги. Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главу угла, при
рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 г. В результате было решено учредить День православной книги

15 марта

Всемирный день прав потребителя. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН с 1985 г. Президент США Джон Кеннеди
15 марта 1961 г. провозгласил 4 основных права потребителя: на удовлетворение основных нужд, на безопасность, право выбора и
право на информативность. Позже они были дополнены четырьмя пунктами: правом на возмещение убытков, правом быть
выслушанным, правом на потребительское просвещение и правом на здоровую окружающую среду

18 марта (третья
пятница марта)

Всемирный день сна. Ежегодно проводится в пятницу перед днем весеннего равноденствия, по инициативе Международного
комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна, начиная с 2008 года. Он направлен на пропаганду пользы
правильного и здорового сна, привлечение общественного внимания к проблеме сна и еѐ медицинским, образовательным и
социальным аспектам, а также на предотвращение и управление нарушениями сна

19 марта

День создания Подводных сил Российского флота (или День моряка-подводника). 19 марта 1906 г. приказом по Морскому ведомству
Российской Империи подводные лодки были объявлены самостоятельным классом боевых кораблей. До 1917 г. отмечался в России
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как официальный праздник. Снова введен приказом Главкома ВМФ №253 от 19 марта 1996 г.
20 марта

Международный день счастья. Признавая актуальность счастья и благополучия как общечеловеческих целей и устремлений в жизни
людей во всем мире, и важное значение их отражения в задачах государственной политики, Генеральная Ассамблея ООН в своей
резолюции 66/281 от 12 июля 2012 г., провозгласила 20 марта Международным днем счастья

20 марта

Международный день франкофонии. Франкофония обозначает культурное, экономическое и политическое сотрудничество стран
французского языка, которое установилось после Второй мировой войны. Объединяет 52 страны, 5 континентов, использующих
французский язык как внутри страны, так и для международного общения

21 марта

Международный День Земли. Отмечается в день весеннего равноденствия по решению Генеральной Ассамблеи ООН. При
проведении праздника по традиции звонит Колокол Мира. С 1998 г. отмечается официально в России

21 марта

Международный день лесов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 г. (A/RES/67/200). Леса занимают треть
суши нашей планеты и выполняют жизненно важные экосистемные функции. В мире насчитывается около 1,6 млрд. человек,
включая более 2000 коренных народов и народностей, которые зависят от лесов в плане получения средств к существованию

21 марта

Всемирный день людей с синдромом Дауна. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 г. (A/RES/66/149)

21 марта

Всемирный день поэзии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г. В России впервые отмечался в 2001 г.

21 марта

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Отмечается по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи
ООН от 26 октября 1966 г. в память о жертвах расстрела расистами 21 марта 1960 г. мирной демонстрации в африканском поселке
Шарпевиль (ЮАР)

22 марта

Всемирный день водных ресурсов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 февраля 1993 г. (A/RES/47/193), призван
возродить традицию бережного и уважительного отношения к воде. В России отмечается с 1995 г.

23 марта

Всероссийский праздник политтехнолога. Профессиональный праздник, официально зарегистрированный и введенный РАСО
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(Российская профессиональная Ассоциация по Связям с Общественностью) и АКОС
23 марта

Всемирный метеорологический день. 23 марта 1950 г. вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации –
специализированного утверждения ООН. Отмечается с 1961 г.

24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения в день, когда немецкий
микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза (24 марта 1882 г.)

24-30 марта

Неделя детской и юношеской книги. Проводится в дни весенних школьных каникул. Первые «книжкины именины» прошли в 1943 г.
по инициативе писателя Л. Кассиля в Москве. Повсеместно стали проводиться с 1944 г.

25 марта

День работника культуры. Указ Президента РФ № 1111 от 27 августа 2007 г. «О Дне работника культуры». Цель - отметить весомый
вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства
страны

27 марта

День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ № 394 от
19 марта 1996 г.

27 марта

Международный день театра. Утвержден в 1961 г., в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО,
отмечается с 1962 г.

27 марта

День войск национальной гвардии Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 г.

Апрель
1 апреля

День смеха. Традиция высмеивать или разыгрывать людей в этот день зародилась в Европе во 2-й половине XVI в.

1 апреля

Международный день птиц. Экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля. В СССР официально праздновался,
начиная с 1926 года (с перерывами), в России возродился в 1994 г.; является наиболее известным праздником, посвящѐнным
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птицам, отмечаемым в Российской Федерации. Проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
2 апреля

Международный день детской книги. Отмечается в день рождения Х. К. Андерсена. Учрежден в 1967 г. некоммерческой
организацией Международный совет по детской и юношеской литературе (IBBY). В этот день IBBY раз в два года присуждает
премию им. Х. К. Андерсена писателю – автору книг для детей и художнику-иллюстратору детских книг. Инициатива создания
принадлежит известной немецкой писательнице Йелле Лепман

3 апреля (первое
воскресенье
апреля)

День геолога. Учреждѐн Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г. в ознаменование заслуг советских

6 апреля

Международный день спорта на благо мира и развития. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 23 августа 2013 г.

геологов в создании минерально-сырьевой базы страны

(A/RES/67/296)
7 апреля

Всемирный День здоровья. 7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения

7 апреля

День памяти погибших подводников. В этот день в 1989 г. в Норвежском море, на глубине 1690 м и на расстоянии 180 км от
о. Медвежий, затонула атомная подводная лодка «Комсомолец»

10 апреля (второе
воскресенье
апреля)

День войск противовоздушной обороны. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. Отмечается в

11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Отмечается в память освобождения узников фашистских

честь больших заслуг войск ПВО страны в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) и выполнение ими особо важных задач в
мирное время

концлагерей Бухенвальд и Дора в 1945 г.
12 апреля

День космонавтики. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире
полета человека (нашего соотечественника – Юрия Гагарина) в космос
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12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики. Отмечается по решению Международной авиационной федерации

12 апреля

Международный день полета человека в космос. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 7 апреля 2011 г. в честь пятидесятой
годовщины полета человека в космос (A/RES/65/271)

15 апреля

День культуры. 15 апреля 1935 г. президент США Ф. Рузвельт и полномочные представители 21-й страны подписали Пакт Мира. Это
был Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников

15 апреля - 5июня

Общероссийские дни защиты от экологической опасности. Проводятся в России с 1996 г. в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности»

18 апреля

Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). День
воинской славы России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от
13 марта 1995 г.

18 апреля

Международный день памятников и исторических мест. Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного Совета по вопросам
охраны памятников и исторических мест (ИКОМОС). Впервые отмечался 18 апреля 1984 г.

22 апреля

Международный день Матери-Земли. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 апреля 2009 г. (A/RES/63/278). Генеральная
Ассамблея, признавая, что название «Мать-Земля» отражает взаимозависимость между человеком, другими живыми существами и
планетой, провозгласила этот день, чтобы подчеркнуть необходимость содействия в улучшении жизни детей и взрослых с тем,
чтобы они могли вести полноценную и осмысленную жизнь, а также с целью сохранения этого хрупкого природного равновесия

22 апреля

День Земли и Природы. Проводится как международное мероприятие с 1990 г. с целью объединения людей планеты в деле защиты
окружающей среды

22-29 апреля

Дни заповедников и национальных парков («Марш парков»). Впервые были организованы в 1996 г. по инициативе Центра охраны
дикой природы. Этот праздник, который проводят ежегодно как пропагандистскую акцию в поддержку охраняемых территорий
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23 апреля

Всемирный день книги и защиты авторского права. Объявлен ЮНЕСКО в 1996 г. Отмечается в день смерти (23 апреля 1616 г.) трех
гениев мировой литературы У. Шекспира, М. Сервантеса и Инки Гарсиласо де ла Веги

24 апреля

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

26 апреля

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН (A/RES/71/125)

26 апреля

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС.
Отмечается в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 г.

26 апреля

Международный день интеллектуальной собственности. 26 апреля 1970 г. вступила в силу Конвенция о Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС). Провозглашен в 2001 г. государствами-членами ВОИС в целях повышения уровня
осведомленности широкой публики по проблематике интеллектуальной собственности

27 апреля

День Республики Саха (Якутия). Образована 27 апреля 1922 г. как Якутская АССР в составе РСФСР и СССР. В 1990 г. принята
Декларация о государственном суверенитете Якутии. В 1991 г. Якутская АССР получила своѐ современное название - Республика
Саха (Якутия)

28 апреля

Всемирный день охраны труда. Начиная с 2003 г., Международная организация труда проводит этот Всемирный день, акцентируя
внимание на мерах по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте, с целью воспользоваться существующим
традиционным потенциалом трехстороннего подхода и социального диалога

29 апреля

День памяти всех жертв применения химического оружия. В ноябре 2005 г. на своей 10-й сессии Конференция государств участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
постановила, что День памяти всех жертв применения химического оружия будет отмечаться ежегодно 29 апреля - в тот день, когда
в 1997 г. Конвенция вступила в силу
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30 апреля

День пожарной охраны. Утвержден Указом первого Президента РФ Б. Н. Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 г. В этот день в 1649 г. в
России был издан «Наказ о градском благочинии» - первый правовой акт, установивший профессиональную пожарную охрану.
Ранее отмечался 17 апреля

Май
1 мая

Праздник Весны и Труда в России. До 2005 г. отмечался как день международной солидарности трудящихся. Отменен Федеральным
законом от 27 декабря 2004 г. В Российской Федерации утвержден как праздник Весны и труда - ст. 112 Трудового кодекса РФ (ред.
29.12.2004 г.)

2 мая

День Холокоста. Отмечается в разных странах мира в память о шести миллионах евреев – жертвах нацизма

3 мая

Всемирный день свободы печати. Утвержден Генеральной конференцией ЮНЕСКО 3 мая 1991 г.

3 мая

День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.

5 мая

Международный день борьбы за права инвалидов

7 мая

День создания Вооруженных сил Российской Федерации. 7 мая 1992 г. Президент РФ подписал распоряжение об организационных
мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил РФ

7 мая

День радио, праздник работников всех отраслей связи. Установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио.
До 1980 г. отмечался как День радио. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.

8 мая

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. По решению Международной конференции Красного Креста празднуется
с 1953 г. в день рождения Анри Дюнана (1828–1910 гг.), швейцарского общественного деятеля, инициатора основания (в феврале
1863 г.) Международной организации Красного Креста

8-9 мая

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй мировой войны. 24 ноября 2004 г. Генеральная Ассамблея
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провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы,
освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций,
неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти
дня как дань памяти всем жертвам второй мировой войны (A/RES/59/26)
9 мая

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. День воинской славы России. Утвержден
Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

9 мая

День Европы. Отмечается в соответствии с решением, принятым лидерами стран – членов ЕС на встрече в Милане в 1985 г. в день
годовщины создания Совета Европы

12 мая

Всемирный день медицинских сестер. Отмечается в день рождения медсестры Флоренс Найтингейл, организатора и руководителя
отряда санитарок во время Крымской войны 1853-1856 гг. Международным комитетом Красного Креста утверждена медаль имени
Найтингейл. Каждые два года Международный Красный Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл – высшую награду
для медицинских сестер

15 мая

Международный день семьи. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 г. в связи с проведением в
1994 г. Международного года семьи

15 мая (третье
воскресенье мая)

Всемирный день памяти жертв СПИДА. Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа был отмечен в Сан-Франциско (США) в
1983 г., оттуда же пришла и символика антиспидовского движения: красная ленточка, приколотая к одежде, и разноцветные
расшитые вручную полотна наподобие лоскутных одеял (квилты) в память об ушедших из жизни

16 мая

Международный день мирного сосуществования. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 2017 г. (A/RES/72/130).
Его проведение представляет собой способ регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение
мира,терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности, а также выражения его приверженности стремлению жить и
действовать сообща, сохраняя единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения устойчивого мира,
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солидарности и гармонии во всем мире
18 мая

Международный день музеев. Проводится по решению XI Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся
в мае 1977 г. Впервые отмечался в 1978 г.

20 мая

Всемирный день пчел. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 2017 г. (A/RES/72/420), в целях повышения уровня
информированности относительно большого значения пчел и других опылителей, угроз, с которыми они сталкиваются, и их вклада в
обеспечение устойчивого развития

21 мая

День защиты от безработицы. Утвержден общественными организациями и средствами массовой информации Российской
Федерации. Впервые был проведен в России в 1992 г.

21 мая

Международный день космоса. Объявлен американским астрономом Эндрю Томасом с борта орбитальной станции «Мир» в
феврале 1998 г.

22 мая

Международный день биологического разнообразия. В этот день вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН. Целью Конвенции является сохранение биологического разнообразия на генетическом,
видовом, экосистемном уровнях. Биоразнообразие – это все живые существа, населяющие нашу планету, от бактерий до человека.
Россия присоединилась к Конвенции в 1995 г. Ранее отмечался 29 декабря

24 мая

День славянской письменности и культуры. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января
1991 г. Отмечается в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу и заложивших фундамент
русской и других славянских литератур

24 мая

Европейский день парков. Утвержден Федерацией ЕВРОПАРК - европейской организацией, которая объединяет охраняемые
природные территории в тридцати шести европейских странах

24-30 мая

Неделя музыки для детей и юношества
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25 мая

День Африки (День ОАЕ). Отмечается ежегодно по решению Учредительной конференции Глав государств и правительств стран
Африки, состоявшейся в Аддис-Абебе 25 мая 1963 г.

25 мая

День филолога. Филология – область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и
стилистического анализа – историю и сущность духовной культуры данного общества. Полагают, что филология возникла в Древней
Индии и Греции. В связи с этим, классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. В
17-18 вв. филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру (язык, литературу, историю, философию, искусство в их
взаимосвязанности)

27 мая

Общероссийский день библиотек. Утвержден Указом Президента РФ от 27 мая 1995 г. в ознаменование 200-летия создания первой
государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки (теперь Российская национальная
библиотека)

27 мая

День памяти жертв землетрясения 1995 года на Сахалине

28 мая

День пограничника. Утвержден Указом Президента РФ от 23 мая 1994 г. В СССР День пограничных войск отмечался с 28 мая 1958 г.
и был установлен в связи с тем, что 28 мая 1918 г. Декретом Совета народных комиссаров была утверждена Пограничная охрана
границы РСФСР

29 мая

День военного автомобилиста. Утвержден Приказом министерства обороны РФ от 26 мая 2000 г.

29 мая (последнее
воскресенье мая)

День химика. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г

31 мая

Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1988 г.

Июнь
1 июня

День Космический войск России. Утвержден Указом Президента РФ № 1115 от 3 октября 2002 г. и приурочен ко дню запуска первого
искусственного спутника Земли
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1 июня

Всемирный день родителей. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 г. (A/RES 66/292), этот день ежегодно отмечается
в честь родителей во всем мире

1 июня

Международный день защиты детей. Утвержден в 1949 г. на Московской сессии совета Международной демократической
федерации женщин. Впервые проведен в 1950 г.

4 июня

Международный день невинных детей - жертв агрессии. Отмечается с 1983 г. в годовщину бомбардировки Бейрута израильскими
вооруженными силами (4 июня 1982 г.). Проводится по решению чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
по палестинскому вопросу (август 1982 г.)

4 июня

День образования Республики Ингушетии. 4 июня 1992 г. Верховный Совет РФ принял Закон об образовании Ингушской Республики
в составе РФ. Ранее Ингушетия находилась в составе Чечено-Ингушской АССР

5 июня

Всемирный день окружающей среды. Провозглашен Генеральной Ассамблей ООН 15 декабря 1972 г. (A/RES/2994) Проводится под
эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В России отмечается с 1974 г.

5 июня (первое
воскресенье июня)

День мелиоратора. Утвержден Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 мая 1976 г. В России праздник введен в 2000 г.
Указом Президента. Мелиораторы стремятся создать благоприятные условия не только для человека, обрабатывающего землю, но
и для обитателей флоры и фауны Результатом деятельности мелиораторов является развитие сельского хозяйства:
обеспечиваются более стабильные урожаи сельскохозяйственных культур, рационально используется земельный фонд страны,
создается прочная кормовая база для животноводства, происходит интенсивное освоение пустынных и заболоченных земель

6 июня

Пушкинский день России. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 20 мая 1997 г., принятым в связи с 200-летием со
дня рождения А. С. Пушкина

8 июня

День социального работника. Утвержден Указом Президента РФ от 27 октября 2000 г. В этот день в 1701 г. Петр I принял указ,
положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего Патриархата
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богадельни нищих, больных и престарелых»
8 июня

Всемирный день океанов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2008 г. (A/RES 63/111). Идея проведения
Всемирного дня океанов была впервые предложена в 1992 г. на Встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро, как
способ подчеркнуть нашу общую причастность и неразрывную связь с океаном, а также использовать этот День для повышения
осведомленности о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту

12 июня

День России. До 2002 г. – День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Утвержден Указом Президента РФ
Б.Н. Ельцина от 2 июня 1994 г.

12 июня

Всемирный день борьбы с детским трудом. Установлен Международной организацией труда

14 июня

Всемирный день донора. Отмечается с 2004 г. по инициативе международных организаций, включая Международную федерацию
организаций доноров крови и Всемирную организацию здравоохранения. Дата связана с днем рождения Карла Ландстейнера,
нобелевского лауреата, который систематизировал кровь по группам и резус-факторам

15 июня

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН (A/RES 66/127). В этот день весь мир высказывает свое несогласие со злоупотреблениями в отношении некоторых
из представителей наших старших поколений и их страданиями

17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. В том же году была
принята Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием

19 июня (третье
воскресенье июня)

День медицинского работника. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. Отмечается с 1965 г.

20 июня

Всемирный день беженцев. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 г. (A/RES/ 55/76)

22 июня

День памяти и скорби. Утвержден Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г. Отмечается в день начала Великой Отечественной
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войны (1941–1945 гг.)
23 июня

Международный Олимпийский день. Установлен по решению Международного Олимпийского комитета

23 июня

Международный день вдов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2010 г.(A/RES/65/189) с целью необходимости
обращения особого внимания на положение вдов и их детей

25 июня

День дружбы, единения славян. Наиболее широко этот день отмечается тремя восточнославянскими странами - Россией, Украиной
и Белоруссией

25 июня (последняя
суббота июня)

День изобретателя и рационализатора. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.

26 июня

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи
ООН, принятому в 1987 г. в рамках объявленного ею Десятилетия борьбы с наркоманией (1991 - 2000 гг.)

27 июня

День молодежи в России. Утвержден распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 г. До 1993 г. отмечался в последнее
воскресенье июня по предложению Комитета РФ по делам молодежи, Национального совета молодежных объединений с 1957 г.

27 июня

Всемирный день рыболовства. Отмечается по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства,
состоявшейся в июле 1984 г. в Риме

27 июня

День микро-, малых и средних предприятий. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 6 апреля 2017 г. (A/RES/71/279), с целью
подчеркнуть важную роль микро-, малых и средних предприятий в деле достижения целей в области устойчивого развития, в
частности в поощрении инновационной деятельности, творчества и обеспечения достойной работы для всех.

29 июня

Международный день тропиков. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 июня 2016 г. (A/RES/70/267)

29 июня

День партизан и подпольщиков. Учрежден в 2010 г. на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях)
России» от 13 марта 1995 г.
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30 июня

Международный день парламентаризма. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 мая 2018 г. (A/RES/72/278), с целью
признания роли и ответственности национальных парламентов в отношении осуществления национальных планов и стратегий, а
также обеспечения большей прозрачности и подотчетности как на национальном, так и на глобальном уровнях

Июль
1 июля

Всемирный день архитектуры. Провозглашен Советом Международного Союза архитекторов в 1985 г. Отмечается с 1993 г.

2 июля

Международный день спортивного журналиста. Отмечается по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.

2 июля (первая
суббота июля)

Международный день кооперативов. Отмечается по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1994 г.), начиная с 1995 г. в
ознаменование 100-летия Международного кооперативного альянса (МКА). До 1995 г. отмечался как День Кооперации,
установленный в 1923 г.

3 июля

Праздник работников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД). Утвержден Приказом Министра
внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации». В этот день в 1936 г. Постановлением СНК СССР была образована Государственная
автомобильная инспекция МВД СССР (ГАИ), с июня 1998 г. – ГИБДД МВД РФ

3 июля

День образования Республики Алтай. 3 июля 1991 г. Горно-Алтайская автономная область преобразована в республику в составе
РСФСР, с мая 1992 г. – Республика Алтай

3 июля

День Республики Хакассии. 3 июля 1991 г. Хакасская автономная область преобразована в Хакасскую Советскую Социалистическую
Республику в составе РСФСР, с февраля 1992 г. – Республика Хакассия

3 июля (первое
воскресенье июля)

День работников морского и речного флота. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 октября 1980 г., в честь
создания 18 июля 1924 г. АО «Совторгфлот», которым были заложены основы управления водным транспортом, как единой
отраслью народного хозяйства
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4 июля

День авиации Военно-морского флота. Утвержден Приказом Главкома ВМФ 1996 г. В этот день в 1916 г. российские летчики
победили в 1-м воздушном бою над Балтийским морем

8 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей г. Мурома, где покоятся
мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Инициативу поддержала Русская православная
церковь и государство. По Церковному календарю 8 июля - день благоверного князя и княгини. У нового праздника есть очень
нежный символ – ромашка и медаль, которую будут вручать супругам, сумевшим, несмотря на все трудности, сохранить любовь в
своей семье. Впервые отмечался в 2008 г., который был объявлен годом семьи

10 июля (второе
воскресенье июля)

День российской почты. Утвержден Указом Президента РФ от 16 мая 1994 г.

10 июля

День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.). День воинской славы
России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

10 июля (второе
воскресенье июля)

День рыбака. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября1980 г.

17 июля (третье
воскресенье июля)

День металлурга. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.

20 июля

Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 1924 г. Международной шахматной федерации

24 июля

День кадастрового инженера. В нашей стране отмечается с 2008 года. Дата - 24 июля - определена в связи с принятием
Федерального закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О государственном кадастре недвижимости»

25 июля

День памяти Владимира Высоцкого (1938–1980 гг.), русского советского поэта, актѐра и автора-исполнителя

30 июля

Международный день дружбы. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 г. (A/RES 65/275)
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31 июля (последнее
воскресенье июля)

День Военно-морского флота. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. Отмечается с 1939 г.

Август
1 августа

День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Утвержден Приказом Министра обороны РФ от 7 мая 1998 г. в связи с 300летием утверждения Петром I приказов, ведавших поставками армии продовольствия и фуража. 1 августа 1941 г. в период
ожесточенных боев на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) было создано Главное управление тыла Красной
Армии

1 августа

День инкассатора. В 1939 г. в этот день при Госбанке СССР была создана Служба инкассации

1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Памятная дата в России, отмечается 1 августа,
начиная с 2013 г. Внесена в перечень памятных дат России в декабре 2012 г.

2 августа

День Воздушно-десантных сил в России. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. «Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». 2 августа 1930 г. на учениях частей
Московского военного округа близ Воронежа впервые в военной истории в тыл условного противника был выброшен парашютный
десант

6 августа

День Железнодорожных войск Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ от 19 июля 1996 г. «Об установлении Дня
железнодорожных войск Российской Федерации», а в настоящее время празднуется в соответствии с указом «Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 18 июля 2006 г.

6 августа

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В 1945 г. американская авиация подвергла атомной
бомбардировке японский город Хиросиму (первое в истории человечества применение атомного оружия против людей)

6 августа

Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается по решению исполкома Международного движения «Врачи мира за
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предотвращение ядерной войны» в день бомбардировки Хиросимы
7 августа (первое
воскресенье
августа)

День железнодорожника. Впервые утвержден в 1896 г. как ежегодный праздник железнодорожного ведомства и приурочен ко дню
рождения (25 июня по старому стилю) императора Николая I, при котором началось строительство железных дорог в России.
Постановлением Верховного Совета СССР от 28 июля 1936 г. был установлен день профессионального праздника
железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа

7 августа

День памяти А. А. Блока (1880–1921 гг.), русского поэта

9 августа

День первой в российской истории морской победы русского гребного флота под командованием Петра I над шведским линейным
флотом в ходе Северной войны у мыса Гангут (1714 г.). День воинской славы России. Отмечается на основании Федерального
закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

9 августа

День Нагасаки. В 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Нагасаки

13 августа

Всемирный день левшей. Отмечается с 1992 г. по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 г. В этот день левши
всего мира стремятся привлечь к себе внимание производителей товаров, чтобы они учитывали и их особенности

13 августа (вторая
суббота августа)

День Военно-воздушных сил. Утвержден Указом Президента РФ от 29 августа 1997 г. Приказом по военному ведомству
12 августа 1912 г. вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы
созданному при ГУ Генерального штаба специальному органу Воздухоплавательной части (образование военной авиации России)

13 августа (вторая
суббота августа)

День физкультурника. Отмечается в России на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и
памятных днях» от 1 октября 1980 г. в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений в
законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 г. День физкультурника отмечается с 1939 г.

14 августа (второе
воскресенье
августа)

День строителя. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.
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15 августа

День Республики Тыва. В 1921 г. была образована Независимая Народная Республика Танну-Тува, с 1926 г. – Тувинская Народная
Республика. С 1944 г. Тува вошла в состав СССР как Тувинская автономная область. В октябре 1961 г. область была преобразована
в Тувинскую АССР, 28 августа 1991 г. переименована в Республику Тыва

21 августа (третье
воскресенье
августа)

День Воздушного флота России. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 г. Впервые

21 августа

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 г.

праздновался 18 августа 1935 г. в г. Тушино. С 1988 г. День Аэрофлота и День Воздушного флота СССР объединены в единый
ежегодный праздник

(A/RES/72/165), в знак глубоко сожаления о страданиях жертв терроризма и их семей, выражая глубокую солидарность с ними и
подчеркивая важность оказания им надлежащей помощи
22 августа

День Государственного флага Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. в связи с
восстановлением 22 августа 1991 г. исторического российского трехцветного флага

22 августа

День милосердия и благотворительности. Церковно-общественный праздник в России. Отмечается с 2004 г. Утвержден в честь 400летия обретения мощей преподобной Иулиании Лазаревской, жившей в XVII веке в г. Муроме, прославившейся редкостным даром
творить добро окружавшим ее страдальцам

22 августа

День Республики Коми. 22 августа 1921 г. Декретом ВЦИК в составе РСФСР была образована Автономная область Коми (Зырян).
3 ноября 1990 г. была преобразована в автономную республику - Коми ССР; с 26 мая 1992 г. - Республика Коми

23 августа

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). День воинской славы России. Отмечается
на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

27 августа

День российского кино. 27 августа 1919 г. подписан Декрет о национализации кинодела в стране. Отмечается с 1979 г. Утвержден
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.

46

28 августа
(последнее
воскресенье
августа)

День Байкала. Отмечается ежегодно в Иркутской области и соседних субъектах федерации с 1999 г. по инициативе общественной

28 августа
(последнее
воскресенье
августа)

День шахтера. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. Отмечается с 1947 г.

30 августа

День Республики Татарстан. 30 августа 1990 г. была принята декларация о государственном суверенитете Татарстана. С 1992 г. –

организации «Байкальская экологическая волна»

Республика Татарстан.
31 августа

День ветеринарного работника России. Отмечается ежегодно, начиная с 2014 г. Утвержден Указом Президента РФ № 659 от
31 июля 2013 г.

31 августа

День памяти М.И. Цветаевой (1892–1941 гг.), русской поэтессы

Сентябрь
1 сентября

День знаний. Всероссийский праздник. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 г.

1 сентября

День местного самоуправления. Впервые отмечался в 1999 г. по решению Конгресса муниципальных образований. В этот день в
1995 г. вступил в силу Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

1 сентября

День государственности в Кабардино-Балкарии. 1 сентября 1921 г. в составе РСФСР была образована Кабардинская автономная
область (с 1922 г. – Кабардино-Балкарская автономная область, в 1936 г. преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР; с 1991 г. –
Кабардино-Балкарская республика)

1 сентября

Всемирный день мира. Установлен в 1957 г. Отмечается в день начала Второй мировой войны (1939–1945 гг.), когда фашистская
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Германия напала на Польшу
1 сентября

День Движения неприсоединения. 1–6 сентября 1961 г. в Белграде состоялась первая конференция глав государств и правительств
стран, объединившихся в Движение неприсоединения и провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в
военно-политических блоках и группировках

1 сентября

День профсоюзных действий за мир

2 сентября

День Российской гвардии. Утвержден Указом Президента РФ № 2032 от 22 декабря 2000 г. в связи с 300-летним юбилеем
Российской гвардии. Российская императорская гвардия была утверждена в начале царствования Петра I из солдат
Преображенского и Семеновского полков. Расформированная в 1918 г., она возобновлена в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.), когда отличившиеся под Смоленском в 1941 г. четыре стрелковые дивизии по распоряжению Сталина получили
наименование гвардейских

2 сентября

День окончания Второй мировой войны. День Воинской славы установлен в знак памяти о соотечественниках, проявивших
самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами – членами антигитлеровской
коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г. по Японии. Отмечается на основании Федерального
закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается в память о трагедии, случившейся 1 сентября 2004 г. в школе Беслана,
захваченной террористами

4 сентября (первое
воскресенье
сентября)

День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается с 1965 г. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета

5 сентября

Международный день мира. Отмечается в день открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по решению XXXVI сессии

СССР от 1 октября 1980 г.

ГА ООН (1981 г., A/RES 36/67) «в ознаменование укрепления идей мира как внутри всех стран и народов, так и между ними»
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5 сентября

Международный день благотворительности. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции от 17 декабря 2012 г. (A/RES/67/105)
подтвердила, что благотворительность может способствовать поощрению диалога между людьми, принадлежащими к разным
цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности и взаимопонимания

8 сентября

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.). День воинской
славы России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

8 сентября

День памяти жертв блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 г. начало блокады Ленинграда

8 сентября

Международный день распространения грамотности. Отмечается по решению XIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с
1967 г.

8 сентября

Международный день солидарности журналистов. День памяти журналистов, погибших в катаклизмах ХХ века. Проводится по
решению IV конгресса Международной организации журналистов, состоявшегося в мае 1958 г. в Бухаресте в память о чешском
журналисте Юлиусе Фучике, казненном нацистами 8 сентября 1943 г.

9 сентября

Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО)

11 сентября

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.). День воинской
славы России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

11 сентября (второе
воскресенье
сентября)

Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. Дата отмечается

16 сентября

Международный день охраны озонового слоя. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 23 января 1995 г. (A/RES /49/114)

21 сентября

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась
(капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 г.) Вторая мировая война

(1380 г.). День воинской славы России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях)
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России» от 13 марта 1995 г.
24 сентября

Всемирный день моря. Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется
24 сентября

25 сентября
(последнее
воскресенье
сентября)

День машиностроителя. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.

25 сентября
(последнее
воскресенье
сентября)

Международный день глухонемых. Установлен в честь создания Всемирной федерации глухонемых (1951 г.)

25 сентября
(последнее
воскресенье
сентября)

Всемирный день сердца. (World Heart Day) Впервые был организован в 1999 г. по инициативе Всемирной федерации сердца

27 сентября

Международный день туризма. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся
в 1980 г. в Маниле.

28 сентября

День работника атомной промышленности. Утвержден Указом Президента России № 633 от 3 июня 2005 г.

30 сентября

День Интернета. В этот день в 1998 г. была проведена первая перепись пользователей Рунета, а их количество достигло 1 млн.
человек

30 сентября

Международный день переводчика. Отмечается с 1991 г. по решению Международной федерации переводчиков (FIT)

Октябрь
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1 октября

День Военно-космических сил. Утвержден Указом Президента РФ от 10 декабря 1995 г.

1 октября

Международный день музыки. Отмечается с 1978 г. по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО. В России с 1992 г.

1 октября

Международный день пожилых людей. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г. (A/RES/45/106) с целью
развития решений, принятых Всемирной ассамблеей по проблемам старения (июль–август 1982 г., Вена)

3 октября

День отрядов милиции особого назначения (ОМОНа). Утвержден Приказом Министра внутренних дел РФ № 190 от 1 марта 2002 г.

3 октября (первый
понедельник
октября)

Всемирный день архитектуры. Отмечается по решению 20-ой Генеральной ассамблеи Международного Союза архитекторов
(июль 1996 г., Барселона) одновременно с Международным днем населенных пунктов (днем жилья). Впервые отмечался в 1986 г. в
ознаменование 10-й годовщины проведенного под эгидой ООН первого международного форума по населенным пунктам в
Ванкувере (Канада)

3 октября (первый
понедельник
октября)

Всемирный день ребенка. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 г. (A/RES № 836 ). Праздник направлен на

3 октября (первый
понедельник
октября)

Международный день врача. Отмечается по инициативе международной организации «Врачи без границ» (1971 г.) при поддержке

4 октября

День гражданской обороны в России. Отмечается в день образования (4 октября 1932 г.) Местной противовоздушной обороны

улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира

Международного комитета Красного Креста, Мальтийского ордена и ЮНИСЕФ

страны, преобразованной в 1961 г. в Гражданскую оборону
4 октября

День начала космической эры человечества (4 октября 1957 г.) Провозглашен Международной федерацией астронавтики в сентябре
1967 г., в честь успешного запуска в СССР 4 октября 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли

4 октября

Всемирный день защиты животных. Отмечается с 1931 г. в день именин святого Франциска Ассизского, покровителя природы и
животных. В этот день активно поднимают вопросы сохранения вымирающих видов, пресечения жестокости по отношению к

51

питомцам, гуманного решения проблемы бездомных животных, улучшения условий в зоопарках, питомниках и приютах
4 -10 октября

Всемирная неделя космоса. Проводится согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 г. в ознаменование
вклада космической науки и технологий в улучшение условий жизни человека на Земле

5 октября

День учителя. Утвержден Указом Президента РФ от 3 октября 1994 г. День учителя в России отмечается ежегодно как символ
признательности и уважения к педагогам. Дата совпадает с Всемирным днем учителя

5 октября

Международный день учителя. Утвержден ЮНЕСКО в 1994 г.

5 октября

День работников уголовного розыска. В этот день в 1918 г. нарком внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации
отделов уголовного розыска

5 октября

День Республики Адыгея. С 1922 г. – Адыгейская автономная область, с 1991 г. – Республика Адыгея. 5 октября 1990 г. сессия
Адыгейского областного Совета народных депутатов приняла решение о преобразовании Адыгейской автономной области в
республику и об административном выходе из состава Краснодарского края. С 1992 г. – Республика Адыгея

9 октября

Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза, состоявшегося в 1957 г., в день
создания в 1874 г. Всемирного почтового союза

11 октября

День Республики Башкортостан. В 1990 г. принята Декларация о Государственном суверенитете Башкирской АССР. Принято новое
название – Башкирская ССР в составе РСФСР. С февраля 1992 г. – Республика Башкортостан

11 октября

Международный день девочек. 19 декабря 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 66/170, провозгласив
11 октября Международным днем девочек и признав их права, а также подчеркнув уникальный характер, стоящих перед ними задач

14 октября

Международный день стандартизации. В этот день в 1946 г. было принято решение о создании Международной организации по
стандартизации, которая официально начала функционировать с февраля 1947 г.
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15 октября

Международный день сельских женщин. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 г. (A/RES 62/136).
Генеральной Ассамблеей официально признается «важнейшая роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к
коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной
безопасности и искоренение нищеты в сельских районах»

16 октября

Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций в день ее создания (1945 г.). Провозглашен на ежегодной сессии Конференции ФАО (10–29 ноября 1979 г. в Риме) с целью
привлечь внимание общественности к всемирной продовольственной проблеме и укрепить солидарность мирового сообщества в
борьбе с голодом, обнищанием и бедностью

16 октября (третье
воскресенье
октября)

День работников дорожного хозяйства. Утвержден Указом Президента РФ от 23 марта 2000 г.

16 октября (третье
воскресенье
октября)

День Республики Северная Осетия-Алания. Утвержден Указом Президента СО от 13 октября 1994 г. в ознаменование 220-летия

17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (Всемирный день протеста против нищеты). Отмечается с 1992 г. по решению

присоединения Осетии к России. Впервые отмечался 14–15 октября 1995 г.

Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра и французского
благотворительного движения «АТД» - Кар-Монд» в целях привлечь внимание к необходимости искоренения нищеты и голода на
планете, в особенности в развивающихся странах
18 октября

День республики Калмыкия. В 1990 г. принята Декларация о государственном суверенитете Калмыцкой ССР. С февраля 1992 г. –
Республика Калмыкия

19 октября

Всероссийский день лицеиста (День Царскосельского лицея.) Именно в этот день в 1811 г. впервые распахнул двери для своих
первых воспитанников Императорский Александровский (Царскосельский) лицея, давший России плеяду выдающихся деятелей
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культуры, искусства и политики
21 октября

Окончательное освобождение Русского государства от монголо-татарского ига. В 1480 г. началось «стояние на Угре» между
войсками русского князя Ивана III Хана Большой Орды Ахмата, закончившееся поражением Орды

22 октября

Праздник Белых журавлей. Литературный праздник «Белые журавли» учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым
как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах

23 октября

День работников рекламы. Профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков
России. Этот праздник отмечается с 1994 г.

24 октября

День соединений и частей специального назначения Вооруженных сил РФ (День спецназа). Утвержден приказом министра обороны
РФ в октябре 2000 г.

24 октября

День памяти погибших ракетчиков. Отмечается согласно приказу Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического
назначения в память об испытателях ракетной техники, погибших при авариях 24 октября 1960 г. и 24 октября 1963 г. Этот день
считается на космодроме днем траура и памяти погибших, когда не производятся ни запуски, ни подготовка к ним

24 октября

День Организации Объединенных Наций (ООН). Отмечается с 1948 г. В этот день в 1945 г. вступил в силу Устав ООН. Традиционно
отмечается международными миротворческими акциями

24 октября
(четвертый
понедельник
октября)

Международный день школьных библиотек. Отмечается с 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО. Впервые его провозгласил президент

24-31 октября

Неделя действий за разоружение. Проводится в соответствии с итоговым документом специальной сессии Генеральной Ассамблеи

Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз

ООН по разоружению (1978 г.)
25 октября

Международный день борьбы женщин за мир. Проводится в рамках Недели действий за разоружение (24–31 октября) по решению
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Международной демократической федерации женщин. Впервые проводился в 1980 г.
25 октября

День таможенника Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ от 4 августа 1995 г.

29 октября

Европейский день окружающей среды

29 октября

День инженера-механика. Утвержден в 1996 г. приказом Главкома ВМФ. В 1854 г. на Российском флоте возник корпус инженеровмехаников

30 октября

День рождения Российского флота. По инициативе и настоянию Петра I Боярская дума 20 октября 1696 г. (по старому стилю)
постановила: «Морским судам быть…» и вынесла решение о создании регулярного русского флота и строительства для Азовской
флотилии 52 кораблей

30 октября

День памяти жертв политических репрессий. Утвержден Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В этот
день в 1974 г. узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключенного

30 октября
(последнее
воскресенье
октября)

День работников автомобильного транспорта. Утвержден Указом Президента РФ от 14 октября 1996 г. До 1999 г. отмечался как День

31 октября

Международный день ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН)

31 октября

Международный день городов. Провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 27 декабря 2013 г. (A/RES/68/239)

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Отмечается с 1976 г.

Ноябрь
3 ноября

Всемирный день мужчин

4 ноября

День народного единства. Утвержден Федеральным законом от 24 декабря 2004 г. в день освобождения Москвы от польсколитовских захватчиков в 1612 г.
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4 ноября

День Республики Марий Эл. 4 ноября 1920 г. была образована Марийская автономная область в составе РСФСР. С1992 г. –
Республика Марий Эл

4 ноября

День Республики Удмуртия. 4 ноября 1920 г. была образована Вотская автономная область в составе РСФСР. С 1934 г. –
Удмуртская АССР. С 1990 г. – Республика Удмуртия

7 ноября

День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата, утвержденная Федеральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» (2005 г.). С 1996 по 2004 гг. праздник именовался Днем
согласия и примирения

10 ноября

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от
13 октября 2011 г. № 1348 (до 1991 г. – День советской милиции, до 2011 г. – День российской милиции)

10 ноября

Всемирный день молодежи. В этот день в Лондоне в 1945 г. основана Всемирная федерация демократической молодежи

10 ноября

Всемирный день науки за мир и развитие (берет начало в 1999 г.) Под эгидой ЮНЕСКО в Будапеште проходила Всемирная научная
конференция. Ее участники выступили с инициативой создания подобного события, в 2001 г. предложение было закреплено
официально. Цель - подчеркнуть важную роль науки в обществе и необходимость участия широкой общественности в обсуждении
возникающих научных вопросов. Этот День также подчеркивает важность и актуальность науки для повседневной жизни.

10 ноября (второй
четверг ноября)

Всемирный день качества. Проводится по инициативе крупнейших международных организаций по стандартизации и качеству при
поддержке ООН. Цель - привлечь внимание общественности к проблеме качества и найти пути к ее решению. Проводится по
инициативе Европейской организации по качеству при поддержке ООН, начиная с 1989 г. В России отмечается по решению Совета
Министров СССР от 15 октября 1989 г.

11 ноября

Международная неделя науки и мира. Проводится ежегодно по призыву Специального политического комитета 43-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в течение недели, на которую приходится 11 ноября
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12 ноября

День работника Сбербанка. Профессиональный праздник отмечается в России с 1998 г.

13 ноября

Международный день слепых. (Всемирный день белой трости). Проводится в день рождения французского педагога Валентина
Гаюи (1745-1822 гг.), основавшего в 1783 г. в Париже первый в мире интернат для слепых

15 ноября

Всероссийский день призывника. Утвержден распоряжением Президента РФ от 12 ноября 1992 г. «В целях повышения
общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи»

16 ноября

Международный день терпимости (толерантности). Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. по случаю 50-летия этой Международной
гуманитарной организации. 16 ноября 1945 г. в Лондоне состоялась учредительная конференция, утвердившая Устав ЮНЕСКО.
Отмечается по призыву Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1996 г. В 1993 г. по инициативе ЮНЕСКО Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 1995 год Годом, посвященным Терпимости. А 16 ноября 1995 г. страны – Члены ЮНЕСКО приняли Декларацию
о терпимости. По другим источникам это Международный день взаимопонимания. Цель праздника – распространение в мире идей
терпимости и взаимопонимания, уважения культурного и исторического многообразия народов

17 ноября (третий
четверг ноября)

Всемирный день философии. Провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 г.

19 ноября

День преподавателя высшей школы. Установлен в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от
01.11.2021 г. № 992 «Об установлении профессионального праздника – Дня преподавателя высшей школы». Датой
профессионального праздника выбрано 19 ноября - день рождения основателя Московского государственного университета и
крупного российского ученого Михаила Ломоносова

20 ноября

Всемирный день детей. (По другим источникам – Международный день прав ребенка.) Отмечается ежегодно по призыву ООН в
разных странах в разные дни (по усмотрению их правительств), в ознаменование принятия 20 ноября 1953 г. XIV сессией
Генеральной Ассамблеи ООН Декларации прав ребенка и Конвенции по правам ребенка (принято 44-й сессией ГА ООН 20 ноября
1989 г.)
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20 ноября (третье
воскресенье
ноября)

День Ракетных войск и артиллерии. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г., отмечается в

20 ноября (третье
воскресенье
ноября)

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 октября

20 ноября (третье
воскресенье
ноября)

Всемирный день иммигранта. Отмечается по инициативе национальных епископских конференций

21 ноября

День работников налоговых органов РФ. Утвержден Указом Президента от 11 ноября 2000 г.

21 ноября

Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 декабря 1996 г. (A/RES/51/205), в честь Первого

ознаменование начала наступления советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г.)

2005 г.(A/RES/60/5)

Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 г.
24-30 ноября

Всероссийская неделя «Театр и дети». Утверждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК
ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.

25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Объявлен решением Генеральной Ассамблеи ООН
17 декабря 1999 г., обратившейся к правительствам, международным утверждениям и неправительственным организациям с
призывом проводить в этот день мероприятия, призванные привлечь внимание общества к этой проблеме. Отмечается по традиции
с 1981 г. активистами женских организаций

25 ноября

День бухгалтера. Официально установленной даты Дня бухгалтера нет, на право считаться праздником бухгалтера претендуют
сразу несколько дат: 10 ноября – Международный день бухгалтера, 21 ноября 1996 г. – подписан Федеральный закон
«О бухгалтерском учѐте», 25 ноября 1996 г. – первая официальная публикация Федерального закона «О бухгалтерском учѐте»

26 ноября

Всемирный день информации. Проводится по инициативе Международной академии информатизации, основанной в 1988 г. и
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выполняет фундаментальные и прикладные исследования в различных областях знаний, связанных с информационными
процессами
27 ноября

День Морской Пехоты в России. Отмечается в соответствии с приказом Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. в память Указа
Петра I о создании первого в России «полка морских солдат» (16 (27) ноября 1705 г.). Морские пехотинцы предназначались для
службы в абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, а также для несения караульной службы в адмиралтействах
и других береговых утверждениях флота. Боевое крещение они приняли в Гангутском морском сражении 1714 г.

27 ноября

День оценщика. 27 ноября 1996 г., благодаря усилиям Российского общества оценщиков, Постановлению Министерства труда и
социального развития Российской Федерации была утверждена квалификационная характеристика по должности «Оценщик»
(эксперт по оценке имущества). С этого времени стал отмечаться праздник «День оценщика»

27 ноября
(последнее
воскресенье
ноября)

День матери. Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 120 от 30 января 1998 г. «О Дне матери» в целях повышения

29 ноября

Международный день солидарности с палестинским народом. Отмечается в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной

социальной значимости материнства».

Ассамблеей ООН в декабре 1977 г. День приурочен к годовщине принятия 29 ноября 1947 г. ГА ООН резолюции,
предусматривающей создание в Палестине двух независимых государств (еврейского и арабского), и выделение г. Иерусалима в
самостоятельную административную единицу
Декабрь
1 декабря

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). День воинской
славы России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 г. В этот день во
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многих городах мира проходят шествия со свечами, а в церквях – поминальные молитвы
2 декабря

Международный день за отмену рабства. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия ГА ООН
Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами (2 декабря 1949 г.)

3 декабря

Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 ноября 1992 г.

5 декабря

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.). День воинской
славы России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

5 декабря

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Отмечается по решению 40-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 г.

5 декабря

Всемирный день почв. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 г. Отмечается ежегодно с целью напомнить
мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста
благосостояния человека

7 декабря

Международный день гражданской авиации. Отмечается по решению ООН (1996 г.) в день подписания представителями
26 государств – участников конференции в Чикаго (США) Конвенции о международной гражданской авиации (1944 г.)

9 декабря

День Героев Отечества. Памятная дата установлена Федеральным законом РФ № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 г. «О внесении
изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». В зимний день Георгия
Победоносца чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. Этот
государственный праздник сегодня символизирует сакральную связь времен и поколений, скрепленную во время всех войн, в
которых участвовала наша страна

9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией. 31 октября 2003 г. Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции (A/RES 58/4). Ассамблея также постановила, что для углубления понимания проблемы
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коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней 9 декабря должно быть названо Международным днем
борьбы с коррупцией. Конвенция вступила в силу в декабре 2005 г.
10 декабря

День прав человека. 10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Решение о
проведении Дня было принято 4 ноября 1950 г. на V сессии ГА ООН. С 1999 г. в Москве проходит церемония награждения лауреатов
ежегодной российской премии «За права человека», утвержденной Федеральным уполномоченным по правам человека с целью
привлечь внимание органов государственной власти и общественности к проблемам обеспечения защиты прав человека и основных
свобод граждан России

10 декабря

Всемирный день футбола. Отмечается по решению ООН. Устанавливая этот день, международное сообщество отдает дань этому
виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни

11 декабря

Всемирный день детского телевидения. Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г.

11 декабря

Международный день гор. Отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН (резолюции 57/245). Горы, занимая почти
27 процентов земной суши, играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию. Они не
только дают источник средств к существованию и благополучию почти для 720 миллионов людей, проживающих в горных районах,
но опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья

12 декабря

День Конституции Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 г. Отменен Федеральным законом
от 29 декабря 2004 г. Восстановлен Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России» (2005 г.)

14 декабря

День памяти А. Д. Сахарова (1921–1989 гг.), ученого и общественного деятеля, академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии
мира (1975 г.), трижды Героя Социалистического Труда

15 декабря

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального и гражданского долга. Проводится Союзом журналистов
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России по установившейся с 1995 г. традиции
17 декабря

День Ракетных войск стратегического назначения. 17 декабря 1959 г. Постановлением правительства были образованы РВСН.
Отмечается на основании Указа Президента РФ от 10 декабря 1995 г.

17 декабря

Профессиональный праздник сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ. 17 декабря 1796 г. Указом императора
Павла I в России был утвержден Фельдъегерский корпус как воинская часть службы связи специального назначения. В настоящее
время в соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. ГФС России является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим специальные функции в сфере обеспечения фельдъегерской связи РФ

20 декабря

День работника органов безопасности Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ от 20 декабря 1995 г.

21 декабря

Принятие Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Генеральной Ассамблей ООН (1965 г.).
Вступила в силу 4 января 1969 г.

22 декабря

День энергетика. Отмечается в день открытия в 1920 г. XIII Всероссийского съезда Советов, утвердившего Государственный план
электрификации России (ГОЭРЛО). Указом ПВС СССР от 1 ноября 1988 г. отмечался в третье воскресенье декабря, в последние
годы – вновь 22 декабря

23 декабря

День Дальней авиации Военно-воздушных сил РФ. 23 декабря 1914 г. Николай II утвердил постановление Военного Совета о
формировании управления эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» в русской армии. Отмечается в соответствии с Приказом
Главкома ВВС с 1999 г.

24 декабря

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.). День воинской славы
России. Отмечается на основании Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г.

27 декабря

День спасателя Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ № 1306 от 26 декабря 1995 г.

29 декабря

Международный день биологического разнообразия. Отмечается по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1995 г.) в
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день вступления в силу Международной конвенции о биологическом разнообразии (флоры и фауны Земли) (1993 г.)
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