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Памятные даты в истории ФГБОУ ВО Омский ГАУ

Май 1914 г.

105 лет со дня разработки Департаментом земледелия проекта, составления докладной записки об организации
сельскохозяйственного института в Омске и передачи для рассмотрения Государственной думе

1919 г.

100 лет со дня организации кафедры политэкономии и статистики (экономики и права)

Сентябрь 1919 г.

100 лет со дня создания кафедры анатомии домашних животных (кафедра сравнительной анатомии домашних
животных при Сибирском ветеринарно-зоотехническом институте), кафедры анатомии, гистологии, физиологии
патологической анатомии

1924 г.

95 лет со дня организации кафедры общественных наук в Сибирском ветеринарном институте

1924 г.

95 лет со дня создания кафедры марксизма-ленинизма, кафедры общественных (гуманитарных) наук ОмСХИ
С.М. Кирова

1924 г.

95 лет со дня организации кафедры земельного права

1929 г.

90 лет со дня организации кафедры начертательной геометрии

1929 г.

90 лет со дня организации зооинженерного факультета

1929 г.

90 лет со дня создания кафедры организации сельскохозяйственного производства

1934 г.

85 лет со дня первой защиты кандидатской диссертации в совете Сибирского института сельского хозяйства и
лесоводства

1934 г.

85 лет со дня организации кафедры сельскохозяйственной мелиорации

1934 г.

85 лет со дня создания кафедры организации и механизации гидромелиоративных работ

1934 г.

85 лет со дня организации кафедры селекции плодоовощных культур

1934 г.

85 лет со дня завершения строительства второго учебного корпуса ОмСХИ им. С. М. Кирова

1934 г.

85 лет со дня организации кафедры планирования и статистики
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1934 г.

85 лет со дня создания кафедры кормления сельскохозяйственных животных

1934 г.

85 лет со дня перевода зоотехнического факультета в Сибирский институт сельского хозяйства

1934 г.

85 лет со дня создания анатомического музея при кафедре анатомии

28 октября 1944 г.

75 лет со дня награждения Омского ветеринарного института Почетной грамотой областного Совета депутатов
трудящихся и обкома ВКП (б) в связи с 25-летием

1949 г.

70 лет со дня создания кафедры экономики, организации сельскохозяйственного производства и ветеринарного дела

1949 г.

70 лет со дня создания кафедры электротехники

1949 г.

70 лет со дня присуждения ОмСХИ им. С. М. Кирова переходящего Красного Знамени обкома профсоюза работников
высшей школы и научных учреждений как победителю в социалистическом соревновании

Март 1949 г.

70 лет со дня создания в ОмСХИ им. С. М. Кирова научного студенческого общества

1954 г.

65 лет со дня вручения ОмСХИ им. С. М. Кирова медали участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
1954 г.

1954 г.

65 лет со дня выделения заочной формы обучения в ОмСХИ им. С. М. Кирова

11 марта 1959 г.

60 лет со дня создания добровольной народной дружины в ОмСХИ им. С. М. Кирова

1959 г.

60 лет со дня выхода из печати первого сборника студенческих научных работ

1959 г.

60 лет со дня подготовки для издания библиографического сборника «Омский сельскохозяйственный институт имени
С. М. Кирова, 1919 - 1958»

1959 г.

60 лет со дня завершения строительства общежития № 10 ОмСХИ им. С. М. Кирова

1959 г

60 лет со дня завершения строительства общежития № 2 Омского ветеринарного института

1964 г.

55 лет со дня создания кафедры философии ОмСХИ им. С. М. Кирова

Июнь 1964 г.

55 лет со дня открытия факультета агрохимии и почвоведения

Июнь 1964 г.

55 лет со дня присвоения почетного звания «Народный театр» драматическому коллективу ОмСХИ им. С. М. Кирова
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1969 г.

50 лет со дня выпуска библиографического указателя печатных работ сотрудников ОмСХИ им. С. М. Кирова
«Библиографический указатель Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова. Вып. 3: 1960 –
1966 гг.»

23 апреля 1994 г.

25 лет со дня создания Омского ГАУ путем реорганизации трех институтов (Омского сельскохозяйственного
института им. С. М. Кирова, Омского государственного ветеринарного института, Омского института переподготовки
кадров и агробизнеса)

26 января 1999 г.

20 лет со дня создания кафедры товароведения, стандартизации управления качеством (товароведения)

27 мая 1999 г.

20 лет со дня открытия Тарского филиала Омского ГАУ

1999 г.

20 лет со дня создания кафедры агрономии в Тарском филиале Омского ГАУ

22 мая 1999 г.

20 лет со дня создания кафедры информатики ОмСХИ им. С. М. Кирова

6 июля 1999 г.

20 лет со дня создания кафедры финансового менеджмента

27 августа 1999 г.

20 лет со дня создания кафедры лесоводства и защиты растений

Июнь 2004 г.

10 лет со дня преобразования землеустроительного факультета в Институт землеустройства и кадастра

2004 г.

15 лет со дня создания экономического факультета в Тарском филиале Омского ГАУ

2004 г.

15 лет со дня организация кафедры истории, философии и права Тарского филиала Омского ГАУ

2004 г.

15 лет со дня организации кафедры птицеводства на базе ГНУ «Сибирский научно-исследовательский институт
птицеводства» Россельхозакадемии

1 сентября 2004 г.

15 лет со дня реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования
(ООП ВПО) по ряду направлений подготовки бакалавриата

1 сентября 2014 г.

15 лет со дня образования кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных

6

Юбилеи выдающихся ученых, внесших значительный вклад в развитие университета

2019 г.

145 лет со дня рождения Иосифа Ильича Кадыкова (1874 г.) – профессора, доктора ветеринарных наук,
заведовавшего кафедрой общей и частной хирургии

2019 г.

135 лет со дня рождения Ивана Прокопьевича Попова (1884 г.) – профессора, основателя кафедры
огородничества и садоводства, позднее заведующего кафедрой овощеводства. В 1925 г. им создано «Сибирское
общество плодоводства и садоводства» и организовано издание печатного органа этого общества

2019 г.

130 лет со дня рождения Александра Львовича Иозефера (1889 г.) – профессора, заведовавшего кафедрой
математики

2019 г.

140 лет со дня рождения Степана Михайловича Кочергина (1879 г.) – профессора, с 1921 по 1929 гг. заведовавшего
кафедрой

молоковедения

в

Сибирском

институте

сельского

хозяйства

и

промышленности,

Сибирской

сельскохозяйственной академии, Сибирском институте сельского хозяйства и лесоводства, видного специалиста в
области производства масла
2019 г.

115 лет со дня рождения Максима Никифоровича Кириллова (1904 г.) – профессора, доктора ветеринарных наук,
заведовавшего кафедрой общей и частной хирургии. Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 19411945 гг.», значком «Отличник сельского хозяйства». Опубликовано более 100 научных работ

2019 г.

100 лет со дня рождения Кирилла Константиновича Адрианова (1919 г.) – доцента, кандидата технических наук,
заведовавшего кафедрой механизации животноводческих ферм

2 января

110 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Бефани (1909–2003 гг.) – профессора, доктора географических
наук, заведовавшего кафедрой сельскохозяйственных мелиораций и гидрологии

15 января

115 лет со дня рождения Викторина Владимировича Сливко (1904 г.) – профессора, доктора ветеринарных наук,
заслуженного деятеля науки РСФСР
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16 января

140 лет со дня рождения Петра Людовиковича Драверта (1879 г.) – профессора, Президента Ученого бюро
Сибирской сельскохозяйственной академии, члена Метеоритного комитета АН СССР, члена Союза писателей, поэта

2 февраля

155 лет со дня рождения Сергея Александровича Грюнера (1864 г.) – профессора, магистра ветеринарных наук,
заведовавшего кафедрой оленеводства в Сибирском ветеринарном институте, создателя научно-учебного музея.
Опубликовано свыше 100 работ

4 февраля

120 лет со дня рождения Николая Михайловича Добротеева (1899 г.) – доцента, кандидата экономических наук,
заведовавшего кафедрой организации социалистических сельскохозяйственных предприятий. Опубликовано более
70 научных работ

10 февраля

80 лет со дня рождения Леонида Григорьевича Ковалева (1939 г.) – доцента, кандидата технических наук,
заведовавшего кафедрой тракторов и автомобилей. Опубликовано более 100 печатных работ, получено более
10 авторских свидетельств и патентов на изобретения

20 февраля

100 лет со дня рождения Георгия Николаевича Бусова (1919 г.) – преподавателя Омского ветеринарного
института. Награжден двумя орденами Красной звезды и Отечественной войны 2 степени, 22 медалями

21 февраля

130 лет со дня рождения Владимира Исакиевича Баранова (1889 г.) – профессора, заведовавшего кафедрой
экологии и географии растений

28 февраля

115 лет со дня рождения Анисима Александровича Полякова (1904 г.) – профессора, доктора ветеринарных наук.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный
труд в ВОВ 1941–1945 гг.». Удостоен Государственной премии СССР

4 марта

115 лет со дня рождения Казимира Иосифовича Вертинского (1904 г.) - исполнявшего обязанности доцента
Сибирского зооветеринарного института. Подготовил целую плеяду ученых-патологоанатомов

7 марта

115 лет со дня рождения Василия Ивановича Копырина (1904 г.) – профессора, доктора сельскохозяйственных
наук. Награжден орденом «Знак Почета» и медалями
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21 марта

110 лет со дня рождения Льва Борисовича Тевелева (1909 г.) – доцента, кандидата технических наук, занимавшего
должности заведующего кафедрой «Трактора и автомобили», декана факультета механизации сельского хозяйства.
За трудовую деятельность награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями и
почетными знаками

12 апреля

90 лет со дня рождения Петра Павловича Запевалова (1929 г.) – профессора, кандидата технических наук.
Разработки П. П. Запевалова пять раз демонстрировались на Выставке достижений народного хозяйства СССР и
международных выставках

17 апреля

100 лет со дня рождения Генриха Ивановича Валла - учѐного-исследователя, заведующего кафедрой иностранных
языков, кандидата филологических наук, профессора Омского ветеринарного института с 1954 по 1990 гг.

21 апреля

135 лет со дня рождения Отто Яновича Карклина (1884 г.) – директора Сибирского зооветеринарного института с
1931 по 1932 гг.

22 апреля

140 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Кизюрина (1879 г.) – доктора сельскохозяйственных наук,
депутата Верховного Совета СССР, основателя плодового сада учебно-опытного хозяйства, который носит его имя

23 апреля

125 лет со дня рождения Георгия Владимировича Круссера (1894 г.) – профессора, заведовавшего рабочим
факультетом Сибирской сельскохозяйственной академии. Был редактором журнала «Сибирская природа», в 1924 г.
редактировал «Известия Западно-Сибирского отдела Русского географического общества». Один из первых
историков гражданской войны в Сибири

26 апреля

130 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Васильевского (1889 г.) – профессора, доктора ветеринарных наук,
первого заведующего кафедрой фармакологии

26 апреля

80 лет со дня рождения Леонида Владимировича Березина, доктора наук, профессора кафедры агрохимии и
почвоведения

30 апреля

135 лет со дня рождения Фридриха Вильгельмовича Лунгерсгаузена (1884 г.) – профессора кафедры геологии и
гидрологии Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства
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3 мая

120 лет со дня рождения Федора Петровича Епифанова (1899 г.) – доцента, кандидата экономических наук,
заведовавшего кафедрой земпроектирования

10 мая

135 лет со дня рождения Константина Евгеньевича Мурашкинского (1884 г.) – профессора, заведовавшего
кафедрой фитопатологии с 1923 по 1930 гг. и заведовавшего кафедрой защиты растений с 1930 по 1948 гг.

22 мая

120 лет со дня рождения Александра Антоновича Угинчуса (1899 г.) – профессора, доктора технических наук,
декана гидромелиоративного факультета

30 мая

125 лет со дня рождения Ивана Артемьевича Воропаева (1894 г.) – доцента, заведовавшего кафедрами
сельскохозяйственной экономики, планирования и учета, организации сельскохозяйственного производства, декана
экономического факультета

2 июня

115

лет

со

дня

рождения

Михаила

Алексеевича

Михайленко

(1904

г.)

–

профессора,

доктора

сельскохозяйственных наук, директора ОмСХИ им. С. М. Кирова с мая 1954 г. по январь 1959 г. Награжден орденом
«Знак Почета» и медалями
10 июня

130 лет со дня рождения Ивана Васильевича Ларина (1889 г.) – профессора, доктора сельскохозяйственных наук,
академика ВАСХНИЛ, заслуженного деятеля науки РСФСР, Героя Социалистического Труда, заведовал кафедрой
кормодобывания. Один из основоположников лесоводства, опубликовал более 300 научных работ. Почетный доктор
Университета Рединга (Англия)

19 июня

135 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Лаврова (1884 г.) – профессора, заведовавшего кафедрой зоологии

Июль

120 лет со дня рождения Ильи Ивановича Самсонова (1899 г.) – доцента, кандидата биологических наук,
заведовавшего кафедрой органической химии

1 июля

80 лет со дня рождения Анатолия Антоновича Дегтярева (1939 г.) – доцента, кандидата технических наук,
заведовавшего кафедрой деталей машин. Награжден знаком «Отличник народного просвещения», участник
выставки достижений народного хозяйства

1 июля

115 лет со дня рождения Михаила Александровича Голощекина (1904 г.) – кандидата сельскохозяйственных наук,
10

декана факультета зоотехнии. Награжден медалью «За доблестный труд»
2 июля

115 лет со дня рождения Ивана Васильевича Зезина (1904 г.) – доцента, кандидата технических наук, занимавшего
должности заведующего кафедрой механизации сельского хозяйства, декана агрономического факультета,
заместителя директора ОмСХИ им С. М. Кирова по научной работе

5 июля

105 лет со дня рождения Сергея Михайловича Губкина (1914 г.) – профессора, доктора ветеринарных наук,
проректора Института ветеринарной медицины. Награжден орденом Красной Звезды и медалями

12 июля

115 лет со дня рождения Антона Николаевича Каденации (1904 г.) - профессора, доктора ветеринарных наук.
Награжден орденом «Знак почета», шестью медалями, Малой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки. Удостоен звания «Заслуженный деятель науки РСФСР». Опубликовано более 200 научных и научнопопулярных статей, описано более 20 видов гельминтов

28 июля

130 лет со дня рождения Павла Алексеевича Ходоровича (1889 г.) – профессора, доктора технических наук,
заведовавшего кафедрой высшей геодезии. Опубликовал 30 научных работ. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени

4 августа

135 лет со дня рождения Александра Сергеевича Сливко (1984г.) – ректора Сибирского ветеринарного института с
1928 по 1931 гг., доцента, заведовавшего кафедрой марксизма-ленинизма

23 августа

145 лет со дня рождения Валериана Юрьевича Вольферца (1874 г.) – профессора, доктора ветеринарных наук,
первого заведующего кафедрой мясоведения в Сибирском ветеринарно-зоотехническом институте (1920 г.).
Награжден двумя орденами «Знак почета». Опубликовано более 60 научных трудов

Сентябрь

110 лет со дня рождения Валентина Константиновича Митюрева (1909 г.) – доцента, кандидата технических наук,
заведовавшего кафедрой физики

2 сентября

105 лет со дня рождения Варфоломея Семеновича Мезенцева (1914 г.) – профессора, доктора географических
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР

16 сентября

140 лет со дня рождения Виталия Чеславовича Дорогостайского (1879 г.) – профессора, доктора биологических
11

наук, создателя биологической школы, основателя и руководителя Байкальского лисьего питомника
17 сентября

100 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича Шевякова (1919 г.) – профессора, ректора Сибирского
института сельского хозяйства (1919 г.), бывшего декана агрономического и лесного факультетов

19 сентября

100 лет со дня рождения Федора Алексеевича Петрова (1919 г.) – доцента, кандидата биологических наук, декана
зооинженерного факультета, проректора Института повышения квалификации специалистов сельского хозяйства

23 сентября

145 лет со дня рождения Сергея Семеновича Неуструева (1874 г.) – профессора, доктора географических наук,
организатора

кафедры

почвоведения

в

ОмСХИ

им

С.

М.

Кирова.

Удостоен

серебряной

медали

им. Н. М. Пржевальского и золотой медали им. П. П. Семенова-Тянь-Шанского
Октябрь

135 лет со дня рождения Константина Михайловича Голубенцева (1884 г.) – доцента, кандидата технических наук,
заведовавшего кафедрой гидрологии с основами геологии, крупного специалиста, много сделавшего для развития
гидротехники и водоснабжения Омской области, награжденного орденом Трудового Красного Знамени

16 октября

95 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Махновского (1924 г.) – доцента, кандидата экономических наук,
занимавшего должности заведующего

кафедрой экономики сельского

хозяйства, декана

экономического

факультета. Правительственные награды: орден Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды и медали
28 октября

135 лет со дня рождения Константина Густавовича Ренарда (1884 г.) – профессора, доктора сельскохозяйственных
наук, одного из крупнейших специалистов в области селекции агротехники и биологии льна

Ноябрь

120 лет со дня рождения Матвея Сергеевича Каргаполова (1899 г.) – доцента, кандидата сельскохозяйственных
наук, заведовавшего кафедрой статистики и бухгалтерского учета

10 ноября

125 лет со дня рождения Иннокентия Николаевича Шухова (1894 г.) – профессора, краеведа, члена ЗападноСибирского отдела Императорского русского географического общества заведовавшего кафедрой охотоведения,
потом кафедрой зоологии Сибирского ветеринарного института. Автор более 200 работ по орнитологии и
ихтиологии

11 ноября

95 лет со дня рождения Нины Павловны Пестриковой (1924 г.) – доцента, кандидата сельскохозяйственных наук,
12

заведовавшей кафедрой животноводства
20 ноября

130 лет со дня рождения Николая Алексеевича Яжгуновича (1889 г.) – профессора, кандидата технических наук,
заведовавшего кафедрой сельскохозяйственных мелиораций, декана гидромелиоративного факультета. Автор
14 крупных водохозяйственных проектов

26 ноября

115 лет со дня рождения Георгия Кузьмича Русакова (1904 г.) – доцента, кандидата экономических наук,
заведовавшего

кафедрой

экономики

и

организации

сельского

хозяйства.

Участник

Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки
27 ноября

120 лет со дня рождения Михаила Захаровича Журавлева (1899 г.) – профессора, доктора сельскохозяйственных
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР

30 ноября

115 лет со дня рождения Николая Георгиевича Кондюрина (1904 г.) – профессора кафедры микробиологии, и.о.
директора Сибирского ветеринарного института с 1933 г. по 1934 г. Награжден медалями «За доблестный труд в
ВОВ 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина»

Декабрь

135 лет со дня рождения Евгения Михайловича Ольховского (1884 г.) – доцента, кандидата технических наук,
заведовавшего кафедрой геодезии

Декабрь

115 лет со дня рождения Лидии Ивановны Куликовой (1904 г.) – доцента, кандидата биологических наук,
заведовавшей кафедрой физиологии растений

1 декабря

95 лет со дня рождения Маргариты Владимировны Горской (1924 г.) – доцента, заведовавшей кафедрой
иностранных языков, долгие годы являвшейся ученым секретарем Совета ОмСХИ им С. М. Кирова

18 декабря

105 лет со дня рождения Ивана Тихоновича Обушенко (1914 г.) – доцента, кандидата технических наук,
заведовавшего кафедрой геодезии
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20 декабря

125 лет со дня рождения Василия Александровича Цинговатова (1894 г.) – профессора, доктора зоотехнических
наук, проректора по научной и учебной работе, заслуженного деятеля науки РСФСР. Награжден орденами Ленина,
«Знак Почета». Опубликовано более 120 научных работ

24 декабря

115 лет со дня рождения Степана Алексеевича Иванова (1904 г.) – доцента, кандидата сельскохозяйственных
наук, занимавшего должности заведующего кафедрой разведения сельскохозяйственных животных, декана
зооинженерного факультета
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Сотрудники ФГБОУ ВО Омский ГАУ - юбиляры 2019 года.
Профессорско-преподавательский состав и руководители структурных подразделений

3 января

50 лет Сергею Петровичу Прокопову – старшему преподавателю кафедры агроинженерии

16 января

55 лет Светлане Васильевне Малашиной – заведующей библиотекой Тарского филиала Омского ГАУ

27 января

65 лет Галине Игнатьевне Чуяновой – доценту кафедры экологии, природопользования и биологии, кандидату
сельскохозяйственных наук

1 февраля

60 лет Евгении Григорьевне Пыхтаревой – старшему преподавателю кафедры агрохимии

4 февраля

65 лет Ирине Александровне Ивковой – доценту кафедры товароведения, стандартизации и управления качеством,
доктору технических наук

23 февраля

50 лет Елене Геннадьевне Бобренко – доценту кафедры экологии, природопользования и биологии

23 марта

65 лет Николаю Иосифовичу Кузнецу – директору Института дополнительного профессионального образования

26 марта

70 лет Владимиру Ивановичу Околелову – профессору кафедры ветеринарной микробиологии, инфекционных и
инвазионных болезней, доктору ветеринарных наук

7 апреля

60 лет Нине Григорьевне Казыдуб – профессору, доктору сельскохозяйственных наук, начальнику отдела международных
связей

6 мая

65 лет Игорю Георгиевичу Трофимову – профессору кафедры ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных
болезней, доктору ветеринарных наук

10 мая

65 лет Анатолию Андреевичу Калошину – доценту кафедры агрономии, селекции и семеноводства, кандидату
сельскохозяйственных наук

20 мая

70 лет Геннадию Алексеевичу Хонину – директору института ветеринарной медицины и биотехнологии

30 мая

50 лет Наталье Ивановне Селиной – старшему методисту Университетского колледжа агробизнеса

9 июня

55 лет Светлане Викторовне Афанасьевой – руководителю физического воспитания инженерного отделения
15

Университетского колледжа агробизнеса
23 июля

60 лет Людмиле Егоровне Мартемьяновой – доценту кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, кандидату
технических наук

23 июля

55 лет Марине Владимировне Копылович – доценту кафедры диагностики внутренних незаразных болезней,
фармакологии, хирургии и акушерства, кандидату ветеринарных наук

1 августа

50 лет Ирине Михайловне Демчуковой – директору научной сельскохозяйственной библиотеки Омского ГАУ

8 августа

80 лет Борису Степановичу Кошелеву – профессору кафедры менеджмента и маркетинга, доктору экономических наук

10 августа

60 лет Сергею Викторовичу Водолазскому – доценту кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля

11 августа

55 лет Зинаиде Ивановне Фроловой – заведующей сектором лицензирования, государственной и профессиональнообщественной аккредитации

20 августа

65 лет Людмиле Владимировне Фоменко – профессору кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической
анатомии

22 августа

70 лет Петру Александровичу Лисину – профессору кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, доктору
технических наук

14 сентября

60 лет Алле Станиславовне Старун – доценту кафедры математических и естественнонаучных дисциплин

14 сентября

50 лет Евгении Владимировне Фалалеевой – доценту кафедры менеджмента и маркетинга

23 сентября

50 лет Елене Анатольевне Курячей – старшему преподавателю кафедры геодезии и дистанционного зондирования

24 сентября

60 лет Ольге Александровне Карповой – старшему преподавателю кафедры землеустройства

2 октября

60 лет Марине Юрьевне Грамовой – преподавателю отделения биотехнологий и права Университетского колледжа
агробизнеса

12 октября

75 лет Александру Федоровичу Степанову – профессору кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений,
доктору сельскохозяйственных наук

20 октября

60 лет Анатолию Андреевичу Изиляеву – старшему преподавателю кафедры физической культуры и спорта
16

28 октября

55 лет Нелли Алексеевне Дмитриевой – секретарю Ученого совета Омского ГАУ

3 декабря

75 лет Светлане Григорьевне Сухоцкой – доценту кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, кандидату
сельскохозяйственных наук

14 декабря

55 лет Надежде Георгиевне Николаенко – старшему преподавателю кафедры экономики, бухгалтерского учета и
финансового контроля

15 декабря

70 лет Наталье Константиновне Чернявской – доценту, советнику при ректорате Омского ГАУ, кандидату исторических
наук

19 декабря

55

лет

Марине

Николаевне

Веселовой

–

доценту,

сельскохозяйственных наук

17

заведующей

кафедрой

землеустройства,

кандидату

Общественно-политические и памятные даты 2019 года

2019 г. – Год театра в Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ от 28.04.2018 г. № 181 «О проведении в Российской
федерации Года театра»
2019 г. – Международный год языков коренных народов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2016 г.
(A/RES/71/178)
2019 г. – Международный год Периодической таблицы химических элементов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20
декабря 2017 г. (A/RES/72/228) в целях повышения осведомленности мировой общественности о фундаментальных науках и расширения
образования в области фундаментальных наук
2019 г.- Международный год умеренности. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 2017 г. (A/RES/72/129) для
укрепления влияния умеренных сил путем содействия развитию диалога, терпимости, взаимопонимания и сотрудничества
2010 - 2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила период 2010–2020 гг. Десятилетием Организации Объединенных Наций, посвященным пустыням и борьбе
с опустыниванием, исходя из рекомендации, вынесенной Советом управляющих Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП) (A/RES/62/195). Высказывая эту рекомендацию, Совет управляющих в своем решении 24/14 от 9 февраля 2007
г. вновь подтвердил свою приверженность делу содействия борьбе с опустыниванием, искоренения крайней нищеты, обеспечения
устойчивого развития в пустынях и засушливых районах, а также улучшения жизни затронутых групп населения
2011 - 2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения. 24 февраля 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН
(A/RES/64/255) по инициативе России провозгласила 2011-2020 гг. Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного
движения. Заседание ассамблеи было посвящено вопросу глобального кризиса в области безопасности дорожного движения. На нем была
принята резолюция, призывающая остановить тенденцию к возрастанию числа случаев смерти и травм в результате дорожнотранспортных происшествий в мире
18

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 года
(A/RES/70/259)
2018 - 2028 гг. - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». Провозглашено Генеральной Ассамблеей
ООН 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)
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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 в Российской Федерации по инициативе ряда экологических
организаций с 1997 г. Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 г. по инициативе
Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января выбрано неслучайно: в этот день в 1916 г. в
России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский. 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 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

День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне. Отмечается с 2001 г.

24 января

Международный день образования. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 2018 г. (A/RES/73/25).
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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 имени матери графа И.И. Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Официально как День
российского студенчества утвержден Указом Президента РФ 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

28 января

Международный день мобилизации против ядерной войны. В этот день в 1985 г. была подписана Делийская
декларация, в которой содержится призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей
ликвидации ядерных арсеналов и устранения самой угрозы ядерной войны

30 января

Всемирный день помощи больным проказой. Отмечается с 1954 г.

Февраль
2 февраля

День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). День воинской
славы России. Отмечается на основании Федерального закона 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 водноболотных 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
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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.)

10 февраля

День дипломатического работника России. Отмечается с 2003 г.

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

15 февраля

День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается со дня вывода советских войск из Афганистана
(1989 г.).

19 февраля

Международный день китов (по другим источникам – Международный день защиты морских млекопитающих).
Утвержден в 1986 г.

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

22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений

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.
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отмечался как «День Советской Армии». Отмечается на основании Федерального закона от 13 марта 1995г.
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

3 марта

День мира для писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося 12–18
января 1986 г.

8 марта

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

10 марта

День работников геодезии и картографии. Объявлен Указом Президента РФ от 11 ноября 2000 г.

(второе
воскресенье
марта)
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

14 марта

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

14 марта

Международный

день

действий

против

плотин.

Отмечается

по

инициативе

общественной

организации

«Международная сеть рек» (США). Из-за строительства плотин было затоплено в общей сложности 400 тыс. кв. км. самых
плодородных земель и ценных лесов
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
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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
15 март а
(третья

Всемирный день сна. Проводится по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации
медицины сна начиная с 2008 года

пятница
марта)
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 как официальный праздник. Снова введен приказом Главкома ВМФ Ф.Н. Громова № 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 2 000 коренных народов и народностей, которые зависят от лесов в плане получения
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средств к существованию
21 марта

Всемирный день людей с синдромом Дауна. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабре 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.

22 марта

День Балтийского моря. Отмечается с 1986 г. по решению Хельсинской Конференции (ХЕЛКОМ)

23 марта

Всероссийский праздник политтехнолога. Профессиональный праздник, официально зарегистрированный и введенный
РАСО (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

День планетариев. Отмечается с 1996 г. по решению проходившего в Москве Совещания по проблемам астрономии

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 марта

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и
достоинства жертв. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2010 г. (A/RES/65/196). Целью проведения
этого Дня является: признание важности поощрения памяти жертв грубых и систематических нарушений прав человека и
важности права на установление истины и справедливость; признание при этом необходимости отдать дань уважения тем,
кто посвятил жизнь борьбе за поощрение и защиту прав человека или пал в этой борьбе

24-30 марта

Неделя музыки для детей и юношества
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24-30 марта

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

25 марта

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 г.(A/RES/62/122). За период, продолжавшийся более 400 лет, около 15 миллионов
мужчин, женщин и детей стали жертвами трансатлантической работорговли, являющейся одной из самых мрачных
страниц в истории человечества

27 марта

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

27 марта

Международный день театра. Утвержден в 1961 г., в Вене на IX конгрессе Международного института театра при
ЮНЕСКО.Отмечается с 1962 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. В 1906 г. подписана Международная конвенция по охране птиц. В России впервые проведен
в 1924 г. под руководством учителя Мазурова в Ермолинской школе Смоленской области. Считается, что этот юннатский
праздник в СССР утвердился в 1926 г.

2 апреля

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
18 декабря 2007 г.(A/RES/62/139) для того, чтобы подчеркнуть необходимость помощи для повышения уровня жизни
людей, страдающих аутизмом

6 апреля

Международный день спорта на благо мира и развития. Провозглашен 23 августа 2013 г. Генеральной Ассамблеей
ООН (A/RES/67/296)

7 апреля

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

(первое

советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны

воскресенье)
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7 апреля

Международный день памяти о геноциде в Руанде. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 23 февраля
2004 г.(A/RES/58/234)

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»

11 апреля

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

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)

14 апреля

День войск противовоздушной обороны. Утвержден Указом Президента Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.

(второе

Отмечается в честь больших заслуг войск ПВО страны в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) и выполнение ими

воскресенье

особо важных задач в мирное время

апреля)
15 апреля

День специалиста радиоэлектронной борьбы. Утвержден Приказом Министра обороны РФ от 3 мая 1999 г.

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

День экологический знаний. Проводится по инициативе общественных природоохранительных организаций

15 апреля –

Общероссийские дни защиты от экологической опасности. Проводятся в России с 1996 г. в соответствии с

5июня

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г № 686 «О проведении Дней защиты от
экологической опасности»
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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 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.

21 апреля

Международный день творчества и инновационной деятельности. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
27 апреля 2017 г.(A/RES/71/284), признавшей исключительное значение инновационной деятельности для эффективного
использования экономического потенциала каждой страны и важность содействия массовому предпринимательству,
творчеству и инновационной деятельности, которые придают новый импульс экономическому росту и обеспечивают более
широкие возможности для всех, включая женщин и молодежь

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

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
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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 22.04.1993 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

29 апреля

Международный день танца. Отмечается с 1982 г. в день рождения Жана Жоржа Новера (1727–1810 гг.), французского
балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства

30 апреля

День пожарной охраны. Утвержден Указом Президиума РФ 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

30 апреля

Международный день джаза. Объявлен ЮНЕСКО, цель празднования - повышение степени информированности
29

международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и
расширению контактов между людьми
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. 29.12.2004г.)

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 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)
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9 мая

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. День воинской славы России.
Утвержден Федеральным законом 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 1853-56 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

13 мая

День Черноморского флота. Утвержден в 1996 г. приказом Главкома ВМФ. 13(6) мая 1783 г. был создан Российский флот
на Черном море

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

Международный день отказа от военной службы по убеждениям совести. Утвержден на первой международной
встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 г.

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, солидарности и гармонии во всем мире

17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного общества. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 марта
2006 г. (A/RES/60/252), как «Всемирный день информационного общества». По предложению Международного союза
электросвязи с 2007 г. праздник стал отмечаться как Всемирный день электросвязи и информационного общества. С 1969
по 2006 гг. отмечался как Всемирный день телекоммуникаций
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18 мая

Праздник Балтийского флота. Утвержден 19 декабря 1995 г. приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота
Российской Федерации, в честь победы русских кораблей над шведскими парусными кораблями.

18 мая

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

19 мая

Всемирный день памяти жертв СПИДА. Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа был отмечен в Сан-Франциско

(третье

(США) в 1983 г., оттуда же пришла и символика антиспидовского движения: красная ленточка, приколотая к одежде, и

воскресенье

разноцветные расшитые вручную полотна наподобие лоскутных одеял (квилты) в память об ушедших из жизни

мая)
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

Праздник Тихоокеанского флота. Утвержден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 апреля
1999 г. как День образования Тихоокеанского флота

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

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В 2001 г. ЮНЕСКО приняла Всеобщую
декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 57/249
провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития

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
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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

25 мая

День основания Донского казачества. В этот день в 1579 г. Иван Грозный отправил грамоту донским казакам

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)

26 мая

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

(последнее
воскресенье
мая)
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
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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.

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 Российской Федерации № 1115 от 3 октября 2002 г. и
приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли

1 июня

День Северного флота. Утвержден Приказом Главкома ВМФ от15 июля 1996 г. "О введении годовых праздников и
профессиональных дней по специальности", в честь создания 1 июня 1933 г. Северной военной флотилии,
преобразованной в мае 1937 г. в Северный флот

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.

2 июня

День мелиоратора. Утвержден Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 мая 1976 г. В России праздник введен

(первое

в 2000 г. Указом Президента. Мелиораторы стремятся создать благоприятные условия не только для человека,

воскресенье

обрабатывающего землю, но и для обитателей флоры и фауны Результатом деятельности мелиораторов является

июня)

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

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
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Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу (август 1982 г.)
4 июня

День образования Республики Ингушетии. 4 июня 1992 г. Верховный Совет России 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.

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 богадельни нищих, больных и престарелых»

8 июня

Всемирный день океанов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2008 г (A/RES/63/111). Генеральная
Ассамблея признала важный вклад, который устойчивое освоение ресурсов Мирового океана и видов морепользования и
управление ими вносят в достижение международных целей в области развития

9 июня

День работников текстильной и легкой промышленности. Утвержден Указом Президента РФ от 17 июня 2000 г.

(второе

До 2000 г. назывался День работников легкой промышленности

воскресенье
июня)
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
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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

16 июня

День устойчивой гастрономии. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2016 г.(A/RES/71/ 246).
Решение продиктовано тем, что гастрономия является элементом культурного самовыражения, связанным с природным и
культурным разнообразием мира, все культуры и цивилизации могут способствовать устойчивому развитию и играют
решающую роль в его достижении.

16 июня

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

(третье

Отмечается с 1965 г.

воскресенье
июня)
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

20 июня

День специалиста минно-торпедной службы на Российском флоте. 20 июня 1855 г. впервые в истории русские моряки
применили минное оружие и потопили четыре боевых корабля противника на подступах к Кронштадту

20 июня

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

21 июня

Международный день йоги. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря 2014 г. (A/RES/69/131).
Международный день йоги направлен на повышение осведомленности во всем мире о многих преимуществах йоги

22 июня

День памяти и скорби. Утвержден указом Президента РФ от 8 июня 1996 г. Отмечается в день начала Великой
Отечественной 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 2010г.(A/RES/65/189) с целью
необходимости обращения особого внимания на положение вдов и их детей
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25 июня

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

26 июня

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

26 июня

Международный день в поддержку жертв пыток. Установлен в 1997 г. по рекомендации Экономического и Социального
Совета

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

29 июня

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

(последняя
суббота
июня)
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.

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
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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

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

6 июля

Международный день кооперативов. Отмечается по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1994 г.),

(первая

начиная с 1995 г. в ознаменование 100-летия Международного кооперативного альянса (МКА). До 1995 г. отмечался как

суббота

День Кооперации, установленный в 1923 г.

июля)
7 июля

День работников морского и речного флота. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 октября 1980

(первое

г., в честь создания 18 июля 1924 г. АО «Совторгфлот», которым были заложены основы управления водным транспортом,

воскресенье

как единой отраслью народного хозяйства.

июля)
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

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

Всемирный день народонаселения. Отмечается согласно решению Программы Развития ООН (ПРООН), принятому в
1989 г. В этот день, по расчетам демографов, появился условный пятимиллиардный житель планеты

14 июля

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

(второе
воскресенье
июля)
14 июля

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

(второе
воскресенье
июля)
20 июля

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

21 июля

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

(третье
воскресенье
июля)
25 июля

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

28 июля

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

(последнее

с 1939 г.

воскресенье
июля)
29 июля

Всемирный

день

системного

администратора.

Основателем

праздника

считается

американец,

системный

администратор из Чикаго Тэд Кекатос (Ted Kekatos), посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны
чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник был отмечен
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28 июля 1999 года.
30 июля

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

Август
1 августа

День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Утвержден Приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 г. в
связи с 300-летием 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

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

4 августа

День железнодорожника. Впервые утвержден в 1896 г. как ежегодный праздник железнодорожного ведомства и

(первое

приурочен ко дню рождения (25 июня по старому стилю) императора Николая I, при котором началось строительство

воскресенье

железных дорог в России. Постановлением Верховного Совета СССР от 28 июля 1936 г. был установлен день

августа)

профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье
августа

6 августа

День Железнодорожных войск Российской Федерации. Утвержден Указом Президента Российской Федерации 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
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оружия против людей)
6 августа

Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается по решению исполкома Международного движения «Врачи
мира за предотвращение ядерной войны» в день бомбардировки Хиросимы

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 закон от 13 марта 1995 г.

9 августа

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

10 августа

День Военно-воздушных сил. Утвержден Указом Президента РФ от 29 августа 1997 г. Приказом по военному ведомству

(вторая

12 августа 1912 г. вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и

суббота

переданы созданному при ГУ Генерального штаба специальному органу Воздухоплавательной части (образование

августа)

военной авиации России)

11 августа

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

(второе
воскресенье
августа)
11 августа

День физкультурника. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. Отмечается с
1939 г.

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

15 августа

День Республики Тыва. «Надым». 14 августа 1921 г. была образована Народная Республика Танну-Тува, с 1926 г. –
Тувинская Народная Республика. С 1944 г. Тува вошла в состав СССР как Тувинская автономная область. В октябре
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1961 г. область была преобразована в Тувинскую АССР, 28 августа 1991 г. переименована в Республику Тыва
18 августа

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

(третье

Впервые праздновался 18 августа 1935 г. в г. Тушино. С 1988 г. День Аэрофлота и День Воздушного флота СССР

воскресенье

объединены в единый ежегодный праздник

августа)
21 августа

День памяти Ю.В. Никулина (1938–1997 гг.), российского артиста цирка и кино, народного артиста СССР, главного
режиссера и директора Московского цирка на Цветном бульваре

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 400-летия 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 г.). День воинской славы
России. Отмечается на основании Федерального закона от 13 марта 1995 г.

25 августа

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

(последнее

общественной организации «Байкальская экологическая волна»

воскресенье
августа)
25 августа

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

(последнее
воскресенье
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августа)
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.

30 августа

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

30 августа

Международный день жертв насильственных исчезновений. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 65/209
от 21 декабря 2010 г. выразила серьезную обеспокоенность, в частности, увеличением числа насильственных или
недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая арест, задержание и похищение, которые являются
частью насильственных исчезновений или равнозначны им, и растущим числом сообщений о преследовании, жестоком
обращении и запугивании, которым подвергаются свидетели исчезновений или родственники исчезнувших лиц

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 КабардиноБалкарскую 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 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

внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках
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провозгласивших

основой

своего

1 сентября

День профсоюзных действий за мир

1 сентября

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

(первое

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.

воскресенье
сентября)
2 сентября

День Российской гвардии. Утвержден Указом Президента РФ 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

3 сентября

День памяти И.С. Тургенева (1818–1883 гг.), русского писателя

3 сентября

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

5 сентября

Международный день мира. Отмечается в день открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по решению
XXXVI сессии ГА ООН (1981 г., A/RES/36/67) «в ознаменование укрепления идей мира как внутри всех стран и народов, так
и между ними»

5 сентября

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

6 сентября

День независимости Чеченской республики. Отмечается с 1991 г.

7 сентября

День уничтожения военной игрушки. Проводится в ряде европейских стран с 1988 г. по инициативе Всемирной
ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки

8 сентября

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.).
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День воинской славы России. Отмечается на основании Федерального закона 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.

8 сентября

Международный день памяти жертв фашизма

(второе
воскресенье
сентября)
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 от 13 марта 1995 г.

16 сентября

Международный день охраны озонового слоя. Проводится по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1994 г.
(A/RES/ГА49/114)

21 сентября

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 г.). День воинской славы России. Отмечается на основании Федерального закона от 13 марта
1995 г.

22 сентября

Европейский день без машин

24 сентября

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

26 сентября

День европейских языков. Утвержден ООН и Советом Европы
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27 сентября

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

28 сентября
29 сентября

День работника атомной промышленности. Утвержден Указом Президента России от 3 июня 2005 г.
День машиностроителя. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.

(последнее
воскресенье
сентября)
29 сентября

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

(последнее
воскресенье
сентября)
29 сентября

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

(последнее

сердца

воскресенье
сентября)
30 сентября

День памяти Д.С. Лихачева (1906-1999 гг.), российского литературоведа и общественного деятеля, академика РАН

30 сентября

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

30 сентября

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

Октябрь
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.
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1 октября

Международный день пожилых людей. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г. (резолюцией
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.

4 октября

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

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 1991г. – 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

7 октября

Всемирный день архитектуры. Отмечается по решению 20-ой Генеральной ассамблеи Международного Союза

(первый

архитекторов (июль 1996 г., Барселона) одновременно с Международным днем населенных пунктов (днем жилья).

понедельник

Впервые отмечался в 1986 г. в ознаменование 10-й годовщины проведенного под эгидой ООН первого международного

октября)

форума по населенным пунктам в Ванкувере (Канада)

7 октября

Всемирный день населенных пунктов (Хабитат). Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1985). (По
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(первый
понедельник

другим источникам – Международный день жилья). Проводится с целью привлечь внимание мировой общественности к
обеспечению жильем населения планеты

октября)
7 октября
(первый

Международный день врача. Отмечается по инициативе международной организации «Врачи без границ» (1971 г.) при
поддержке Международного комитета Красного Креста, Мальтийского ордена и ЮНИСЕФ

понедельник
октября)
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

9 октября
(вторая

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий. Отмечается по решению Генеральной
Ассамблеи ООН

среда
октября)
10 октября

Всемирный день зрения. Отмечается по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения

(второй
четверг
октября)
10 октября

Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 г. по решению Всемирной федерации
психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения

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. (A/RES/66/170) Генеральная Ассамблея ООН, провозгласила
Международный день девочек, признавая их права, а также подчеркнув уникальный характер, стоящих перед ними задач
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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.

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 (1029 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

17 октября

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

День Царскосельского лицея. В октябре по традиции в г. Пушкине проводится международный фестиваль
«Царскосельская осень», посвященный открытию (1811 г.) Императорского Александровского (Царскосельского) лицея,
давшего России плеяду выдающихся деятелей культуры, искусства и политики. Многие современные лицеи нашей страны
отмечают эту дату как свой День Лицея

20 октября

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

(третье
воскресенье
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октября)
20 октября
(третье

День Республики Северная Осетия-Алания. Утвержден Указом Президента СО от 13 октября 1994 г. в ознаменование
220-летия присоединения Осетии к России. Впервые отмечался 14–15 октября 1995 г.

воскресенье
октября)
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 в Дагестане. Утвержден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник
поэзии. Отмечается уже два десятилетия и как 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

Всемирный день информации в целях развития. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1972 г. с
целью привлечь внимание к проблемам развития стран разных континентов и к необходимости усилить международное
сотрудничество в их разрешении одновременно с Днем ООН и в день принятия 24 октября 1970 г. стратегии
международного развития на Второе Десятилетие развития ООН (1971–1980). А также подчеркивает значение
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информации и просвещения в области прав человека на всех уровнях общества
24-31
октября
25 октября

Неделя действий за разоружение. Проводится в соответствии с итоговым документом специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по разоружению (1978 г.)
Международный день борьбы женщин за мир. Проводится в рамках Недели действий за разоружение (24–31 октября)
по решению Международной демократической федерации женщин. Впервые проводился в 1980 г.

25 октября

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

26 октября

Всероссийский день гимнастики. Утвержден в 1999 г. по инициативе Федерации спортивной и художественной

(последняя

гимнастики, акробатики и прыжков на батуте

суббота
октября)
27 октября

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

(последнее

отмечался как День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Отмечается с 1976 г.

воскресенье
октября)
27 октября

Всемирный день аудиовизуального наследия. Объявлен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 г. Из послания
Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой: «Всемирный день аудиовизуального наследия предоставляет
возможность задуматься и начать действовать, чтобы оставить будущим поколениям в наследство возможность понять
свои корни»

28 октября

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

(четвертый

президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз

понедельник
октября)
29 октября

Европейский день окружающей среды
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29 октября

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

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

31 октября

Международный день ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН)

Ноябрь
3 ноября

Всемирный день мужчин

4 ноября

День народного единства. Утвержден Федеральным законом от 24 декабря 2004 г. в день освобождения Москвы от
польско-литовских захватчиков в 1612 г.

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

6 ноября

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных
конфликтов. Провозглашен Генеральной ассамблеей ООН (A/RES/56/4). ООН придает большое значение тому, чтобы
деятельность в области охраны окружающей среды становилась частью усилий по предотвращению конфликтов,
стратегий по миростроительству и поддержанию мира – потому, что не может быть прочного и устойчивого мира там, где
природные ресурсы, обеспечивающие надлежащий жизненный уровень и адекватное функционирование экосистем,
повреждены или разрушены

7 ноября

День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата, утвержденная Федеральным законом «О внесении изменений
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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

11 ноября

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

12 ноября

День работника Сбербанка. Сбербанк – единственный из российских банков, имеющий собственный праздник

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

14 ноября

Всемирный день качества. Проводится по инициативе крупнейших международных организаций по стандартизации и

(второй

качеству при поддержке ООН. Цель - привлечь внимание общественности к проблеме качества и найти пути к ее решению.

четверг

Проводится по инициативе Европейской организации по качеству при поддержке ООН, начиная с 1989 г. В России

ноября)

отмечается по решению Совета Министров СССР от 15 октября 1989 г.

14 ноября

Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в день рождения Фредерика Гранта Бантинга
(канадского физиолога), открывшего совместно с Дж. Маклеодом гормон инсулина (Нобелевская премия, 1923 г.)

14 ноября

Международный день пассажиров

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,
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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
(третье

День Ракетных войск и артиллерии. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.
отмечается в ознаменование начала наступления советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г.)

воскресенье
ноября)
17 ноября

Всемирный день иммигранта. Отмечается по инициативе национальных епископских конференций

(третье
воскресенье
ноября)
17 ноября
(третье

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Отмечается по призыву Генеральной
Ассамблеи ООН (A/RES/60/5)

воскресенье
ноября)
20 ноября

Всемирный день ребенка. (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.)

21 ноября

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

(третий
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четверг
ноября)
21 ноября

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

21 ноября

Всемирный день приветствий. Отмечается по инициативе американцев, братьев Майкла и Брайна Маккормак, которые в
1973 г. разослали письма с приветствиями друзьям и знакомым в разные страны мира в знак протеста против усиления
Международной напряженности

21 ноября

Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 декабря 1996 г., в честь Первого
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 года – подписан
Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте», 25 ноября 1996 года – первая официальная публикация Федерального
закона «О бухгалтерском учѐте»

26 ноября

Всемирный день информации. Проводится по инициативе Международной академии информатизации, основанной в
1988 г. и 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
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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»

29 ноября

Международный день солидарности с палестинским народом. Отмечается в соответствии с резолюцией, принятой
Генеральной 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 от 13 марта 1995 г.

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 г.
В этот день во 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. Федеральный Закон 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. В 2002 году Международный союз почвенных наук принял резолюцию, предложившую праздновать 5
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декабря Всемирный день почв в качестве напоминания о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в
сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека. В декабре 2013 года Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 5 декабря Всемирным днем почв.

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 Академии гражданской защиты МЧС РФ. В 1992 г. на базе Высших Центральных курсов Гражданской обороны,
открытых в 1933 г., была образована Академия гражданской защиты МЧС РФ. Является единственным учебным
заведением в России, где готовят профессионалов в области спасательного дела и защиты населения в чрезвычайных
ситуациях

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 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 Астма-день. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечь внимание
общественности к проблеме заболеваемости бронхиальной астмой
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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 опосредованно 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.)

13 декабря

День медведя. Отмечался у древних славян. Медведь считался символом плодородия, здоровья и силы

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 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
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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. Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г.

27 декабря

День спасателя Российской Федерации. Утвержден Указом Президента РФ от 26 декабря 1995 г.

29 декабря

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