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Десятилетия, объявленные международными организациями, 

Президентом России 

 
2015–2024 -  Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2014–2024 -  Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2016–2025 - Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

 проблемам питания.  

2018–2027  – Десятилетие детства в России (Указ Президента России 

 Владимира Путина № 240 от 29 мая 2017 г.). 

2018–2027 -  Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе 

 за ликвидацию нищеты.  

2018–2028 - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

 развития».  

2019–2028 - Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе;  

                     Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

2021–2030 - Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

 восстановлению экосистем. 

2021–2030 - Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития. 

 

 

Указом Президента России В.В. Путина 2021 год объявлен  

Годом Александра Невского, 

в честь 800-летия выдающегося военного и политического деятеля 

Древней Руси 
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Знаменательные даты ОмГПУ в 2021 году 

 
 85 лет Факультету истории, философии и права  

 

 30 лет Кафедре русского языка как иностранного и предвузовской подготовки 

 

 20 лет Кафедре общей и педагогической психологии 

 

 20 лет Центру информатизации ОмГПУ 

 

 5 лет Научно-исследовательской лаборатории диэлькометрии и петрофизики 

 

 5 лет Научно-исследовательской лаборатории систематики и экологии 

               беспозвоночных. 
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Юбилейные даты преподавателей ОмГПУ 
 

 

8 января – 90 лет со дня рождения Михаила Исааковича Слободина (1931–1990), 

художника-монументалиста, живописца, заслуженного работника культуры РСФСР, члена 

Союза художников, доцента, заведующего кафедрой рисунка художественно-графического 

факультета ОГПИ. 

 

11 января – 80 лет со дня рождения Арама Айковича Асояна (1941-2020), ученого-педагога, 

литературоведа, доцента кафедры современной, затем новейшей литературы и профессора 

кафедры культурологии ОмГПУ, доктора педагогических наук, члена Дантовской комиссии 

РАН. 

 

15 января – 95 лет со дня рождения Валентины Ивановны Смирновой (1926), геолога, 

кандидата геолого-минералогических наук, доцента, зав. кафедрой физической географии 

ОГПИ, почетного члена Омского регионального отделения РГО, лауреата премии им. 

М.В Певцова. 

 

7 февраля – 100 лет со дня рождения Георгия Николаевича Горбунова (1921–2009), 

проректора по заочному обучению ОГПИ. 

 

26 апреля – 65 лет со дня рождения Натальи Александровны Дуки (1956), ученого-

педагога, профессора кафедры педагогики ОмГПУ. 

 

28 апреля – 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Либерова (1911-2001), 

живописца, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора, заведующего кафедрой 

изобразительных искусств и одного из организаторов художественно-графического 

факультета ОГПИ, члена-корреспондента АХ СССР, народного художника, лауреата 

Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, Почетного гражданина Омска, Члена 

Союза художников. 

 

28 апреля – 70 лет со дня рождения Игоря Васильевича Барынькина (1951), первого 

проректора ОмГПУ, почетного работника высшего профессионального образования РФ. 

 

19 мая – 75 лет со дня рождения Константина Александровича Чуркина (1946), ректора 

ОмГПУ, кандидата исторических наук, профессора кафедры отечественной истории, 

действительного члена Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности, действительного члена Международной академии наук 

педагогического образования. 

 

 



5   

 

7 июня – 60 лет со дня рождения Натальи Николаевны Щербаковой (1961), ученого-

педагога, доцента, доктора филологических наук, профессора кафедры дефектологического 

образования ОмГПУ. 

 

24 июня – 80 лет со дня рождения Леонида Матвеевича Мартынова (1941), ученого-

педагога, доктора физико-математических наук, профессора кафедры математики и 

методики обучения математике ОмГПУ, заслуженного работника высшей школы РФ. 

 

8 июля - 110 лет со дня рождения Владимира Николаевича Червоненко (1911–2004), 

ученого-педагога, декана исторического факультета ОГПИ. 

 

25 октября – 95 лет со дня рождения Вениамина Михайловича Самосудова (1926-2000), 

ректора ОГПИ, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР. 
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Юбилейные и памятные даты 2021 года 

ЯНВАРЬ 

 

1 января Новогодний праздник 

 
Всемирный день мира 

В 1967 году римский папа Павел VI провозгласил Всемирный день мира. У католиков 

этот праздник называется День всемирных молитв о мире. 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова 

(1936–1971) 

7 января Рождество Христово 

8 января 130 лет со дня рождения русского филолога, историка Соломона 

Яковлевича Лурье (1891-1964) 

11 января День заповедников и национальных парков  

Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного 

фонда дикой природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, 

открывшегося в 1916 г. 

 

12 января 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона       

(1876–1918) 

 

 275 лет со дня рождения шведского педагога-гуманиста Иоганна 

Генриха Песталоцци (1746-1827) 

 

13 января День российской печати 

Учреждён постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации 

от 28 декабря 1991 г. и связан с исторической датой — началом издания первой 

российской печатной газеты «Ведомости» (не имеет отношения к современной 

одноимённой газете «Ведомости»), основанной указом Петра Великого. 

 

14 января 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911–1999) 

15 января 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, эссеиста, 

литературного критика, переводчика Осипа Эмильевича Мандельштама 

(1891–1938) 
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18 января 120 лет со дня рождения русского математика Ивана Георгиевича 

Петровского (1901–1973) 

 

22 января 460 лет со дня рождения английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561-

1626) 

 

 110 лет со дня рождения русского геолога Юрия Александровича 

Косыгина (1911-1994) 

 

25 января День российского студенчества. Татьянин день  

Официально установлен Указом Президента РФ № 76 от 25 января 2005 года, 

празднуется  с подписания указа «Об учреждении Московского университета» в 

1755 году. 

 

27 января День воинской славы России. Снятие блокады города Ленинграда в  

1944 г. 

 

 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

 

 130 лет со дня рождения русского писателя Ильи Григорьевича 

Эренбурга (1891-1967) 

 

28 января 180 лет со дня рождения русского историка Василия Осиповича 

Ключевского (1841-1911) 

 

29 января 155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга            

Ромена Роллана (1866-1944) 

 

31 января 200 лет со дня рождения немецкого зоолога Фрица Мюллера          

(1821-1897) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля 

 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

 

3 февраля 130 лет со дня рождения русского геолога Сергея Владимировича 

Обручева (1891-1965) 

5 февраля 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836–1861) 
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8 февраля День российской науки 

Учреждён Указом Президента РФ № 717 от 7 июня 1999 г., в 1724 г. указом 

правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана 

Академия наук. 

 

9 февраля 580 лет со дня рождения тюркского поэта, государственного деятеля 

Алишера Навои (1441-1501) 

 

13 февраля 230 лет со дня рождения русского художника Сильвестра Феодосьевича 

Щедрина (1791-1830) 

 

16 февраля 200 лет со дня рождения немецкого географа, путешественника Генриха 

Барта (1891-1976) 

 

 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895) 

17 февраля 115 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто   

(1906–1981) 

 

 День российских студенческих отрядов 

Учреждён Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

21 февраля 2015 г. № 86 

 

21 февраля Международный день родного языка 

Учрежден в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

 

22 февраля 200 лет со дня рождения русского поэта Алексея Михайловича 

Жемчужникова (1821-1908) 

 

23 февраля День воинской славы России. День защитника Отечества  

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 

1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской 

армии и Военно-морского флота». 

 

24 февраля 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога          

Вильгельма Гримма (1786–1859)  

 

25 февраля 180 лет со дня рождения французского художника Пьера Огюста 

Ренуара (1841-1919) 

 

 150 лет со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки            

(Ларисы Петровны Косач) (1871-1913) 

 



9   

27 февраля Международный день полярного медведя 

Установлен по инициативе экологической организации Potal Bears International в 70-х 

годах 20 века 

 190 лет со дня рождения русского художника Николая Николаевича Ге 

(1831-1894) 

 

 
160 лет со дня рождения австрийского доктора философии, педагога и 

социального реформатора Рудо́льфа Ште́йнера (1861-1925) 

 

 

МАРТ 

 

1 марта Всемирный день гражданской обороны  

Установлен в 1990 году Международной организацией гражданской обороны. 

 

 150 лет со дня рождения русского историка Сергея Константиновича 

Богоявленского (1871-1947) 

 

3 марта Всемирный день писателя 

Учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба в  1986 г. 

 

8 марта Международный женский день 

Учрежден в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской 

конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса 

Второго Интернационала. 

 

14 марта 

 

Всероссийский день православной книги 

В качестве даты праздника выбран день выхода в свет в 1564 году первой русской 

печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова. В России отмечается с 2010 г., 

приурочен к отмечающемуся 23 апреля Всемирному дню книг и авторского права, 

введённому 15 ноября 1995 года решением сессии ЮНЕСКО. 

 

17 марта 165 лет со дня рождения русского художника, графика и скульптора           

Михаила Александровича Врубеля (1856-1910) 

 

20 марта Международный день Земли 

Во многих странах празднуется в день весеннего равноденствия, чтобы отметить 

момент, когда начинается весна (в Северном полушарии) или осень (в Южном). 

 

21 марта 

 

Всемирный день поэзии 

Учрежден ЮНЕСКО в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

принятой 15 ноября 1999 года. 
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22 марта Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году . 

 

23 марта 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Феофилактовича 

Писемского (1821-1881) 

 

24 марта 130 лет со дня рождения русского физика, государственного и 

общественного деятеля Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951)  

 

25 марта 

 

День работников культуры 

Учрежден Указом Президента РФ №1111 от 28 августа 2007 года. 

 

 150 лет со дня рождения русского художника и искусствоведа Игоря 

Эммануиловича Грабаря (1871-1960) 

 

26 марта 110 лет со дня рождения американского драматурга, прозаика Теннесси 

Уильямса (1911-1983) 

 

27 марта Международный день театра 

Установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО. 

 

 150 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха Манна          

(1871-1950) 

 

31 марта 425 лет со дня рождения французского ученого, философа Рене Декарта 

(1596-1650) 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля Международный день птиц 

В СССР официально праздновался, начиная с 1926 года (с перерывами), в России 

возродился в 1994 году. 

 

 День смеха 

В Европе первое упоминание праздника датируется 1686 годом. В России первый 

массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. 

 

 590 лет со дня рождения французского поэта Франсуа Вийона         

(1431- 1463) 
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2 апреля День единения народов 

В 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. Через 

год в этот же день был подписан договор о Союзе Беларуси и России. 

 

 Международный день детской книги 

Отмечается в день рождения Х. К. Андерсена. Учреждён в 1967 году некоммерческой 

организацией «Международный совет по детской и юношеской литературе». 

 

7 апреля Всемирный день здоровья 

В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения. Отмечается с 1950 года. 

 

9 апреля 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Бодлера (1821-1867) 

12 апреля День космонавтики 

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР  от  9 апреля 1962 года. 

15 апреля Международный день культуры 

Установлен в 1998 г. общественной организацией Международная лига защиты 

культуры. 

 

 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева 

(1886–1921) 

 125 лет со дня рождения советского физико-химика, педагога Николая 

Николаевича Семёнова (1896-1986) 

 

16 апреля 180 лет со дня рождения русского педагога-просветителя Христины 

Даниловны Алчевской (1841-1920) 

18 апреля День всемирного наследия 

Установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. 

21 апреля 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлоты Бронте 

(1816-1855) 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

Установлен 15 ноября 1995 года решением сессии ЮНЕСКО. 

 

 120 лет со дня рождения русского педагога, психолога Леонида 

Владимировича Занкова (1901-1877) 
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24 апреля 230 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Александровича Бестужева (1791-1855) 

 

27 апреля 130 лет со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера           

Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953) 

29 апреля Международный день танца 

Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. 

 

 335 лет со дня рождения русского историка, государственного деятеля          

Василия Никитича Татищева (1686-1750) 

 150 лет со дня рождения немецкого психолога Вильяма Штерна             

(1871-1938) 

 

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда 

В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем солидарности 

рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с 

социальными требованиями. В 1992 году в России его переименовали в Праздник 

весны и труда. 

 

 Всемирный день свободы печати 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года.  

 

2 мая Пасха, Светлое Христово Воскресение 

 165 лет со дня рождения русского религиозного философа, 

литературного критика Василия Васильевича Розанова (1856-1919) 

 

6 мая 165 лет со дня рождения австрийского психиатра и психолога  Зигмунда 

Фрейда (1856-1939) 

 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества 

российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и 

демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый 

сеанс радиосвязи. 

 

 310 лет со дня рождения английского философа Дэвида Юма (1711-1776) 
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9 мая День воинской славы России. День Победы советского народа над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

 

13 мая 800 лет со дня рождения русского князя Александра Невского (1221–

1263) 

 

14 мая 250 лет со дня рождения английского философа, педагога и социалиста 

Роберта Оуэна (1771-1858) 

15 мая Международный день семьи 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается с 1994 года. 

 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

17 мая 150 лет со дня рождения русской художницы Анны Петровны 

Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) 

18 мая Международный день музеев 

Учрежден в 1977 году на очередном заседании Международного совета  музеев по 

предложению российской организации. 

21 мая 550 лет со дня рождения немецкого художника Альбрехта Дюрера (1471-

1528) 

 100 лет со дня рождения русского физика, общественного деятеля                 

Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989) 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Церковная традиция празднования дня просветителей Кирилла и Мефодия 

датируется XII веком. В РФ Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 30 января 1991 года 

 335 лет со дня рождения немецкого физика Габриеля Фаренгейта (1686-

1736)  

26 мая 200 лет со дня рождения русского математика, механика Пафнутия 

Львовича Чебышева (1821-1894) 

 

27 мая Общероссийский день библиотек 

Указ Президента Российской Федерации от 27.05.1995 № 539. 

 

28 мая 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886–1939) 
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ИЮНЬ 

 

1 июня 

 

 

Международный день защиты детей 

Учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной 

демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. 

 

4 июня 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича 

Майкова (1821-1897) 

 

5 июня День эколога 

Учрежден Указом Президента России № 933 21 июля 2007 года. 

 

6 июня Пушкинский день России. 

Учреждён ООН в 2010 году, в день рождения А.С. Пушкина 

 

 415 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Корнеля 

(1606-1684) 

 

9 июня 360 лет со дня рождения русского царя Федора Алексеевича Романова 

(1661-1682) 

 

10 июня 150 лет со дня рождения русского зоолога-гидробиолога Сергея 

Алексеевича Зернова (1871-1945) 

11 июня 210 лет со дня рождения русского литературного критика Виссариона 

Григорьевича Белинского (1811-1848) 

12 июня День России 

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России. 

 

14 июня День донора крови 

Учреждён в мае 2005 г., в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 14 

июня 1868 родился австрийский врач Карл Ландштейнер, открывший группы крови 

человека. 

16 июня 150 лет со дня рождения русского философа и богослова Сергея 

Николаевича Булгакова (1871-1944) 

19 июня 235 лет со дня рождения русского поэта, писателя, декабриста Федора 

Николаевича Глинки (1786-1880) 
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20 июня 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Марковича 

Маркуши (1921–2005) 

21 июня 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты Бронте 

(1816-1855) 

22 июня 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Хаггарда (1856-

1925) 

23 июня Международный Олимпийский день 

Международный олимпийский комитет принял решение об учреждении в январе 

1948 года во время 42 сессии МОК. 

 

25 июня День дружбы и единения славян 

Учреждён в 90-х годах 20 века. Дата отмечается тремя дружественными 

странами - Россией, Украиной и Белоруссией. 

 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

Учрежден постановлением Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 году 

 

27 июня День молодёжи 

Учрежден распоряжением Президента России №459-рп 24 июня 1993 года.  

 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля 375 лет со дня рождения немецкого философа, юриста, историка, 

языковеда, математика, физика Готфрида Вильгельма Лейбница            

(1646-1716) 

3 июля 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича 

Богомолова (1926–2003) 

6 июля 225 лет со дня рождения российского императора Николая I                

(1796-1855) 

8 июля День семьи, любви и верности (день Петра и Февронии) 

Впервые отмечался в России в 2008 году. 

 400 лет со дня рождения французского поэта Жана де Лафонтена    

(1621-1695) 

10 июля 150 лет со дня рождения французского писателя Марселя Пруста   (1871-

1922) 
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12 июля День российской почты 

Учрежден указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года № 944. 

15 июля 415 лет со дня рождения голландского художника Харменса ван Рейн 

Рембранта (1606-1669) 

16 июля 140 лет со дня рождения русского религиозного философа, богослова, 

культуролога и педагога Василия Васильевича Зеньковского (1881-1962) 

17 июля 175 лет со дня рождения русского путешественника, этнографа, 

антрополога и биолога Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-

1888) 

18 июля 210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Теккерея (1811-

1864) 

19 июля 125 лет со дня рождения английского писателя Арчибальда Кронина 

(1896-1981) 

20 июля Международный день шахмат 

Отмечается с 1966 года по инициативе Всемирной шахматной федерации. 

23 июля 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского 

фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826–

1871) 

 

26 июля 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя            

Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950) 

30 июля 510 лет со дня рождения итальянского архитектора, художника, 

историка искусства Джорджо Вазари (1511-1574) 

 

АВГУСТ 

 

2 августа 130 лет со дня рождения русского филолога Виктора Максимовича 

Жирмунского (1891-1971) 

8 августа Международный день грамотности 

Учрежден 26 октября 1966 года на 14-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО. 
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9 августа 245 лет со дня рождения итальянского физика и химика                      

Амадео Авагадро (1776-1856) 

12 августа 340 лет со дня рождения русского мореплавателя Витуса Беринга (1681-

1741) 

 

15 августа 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771-

1832) 

 

21 августа 150 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Леонида 

Николаевича Андреева (1871-1919) 

 

22 августа День Государственного флага России 

Учрежден в 1994 году указом Президента РФ № 1714. 

 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Вениаминовича 

Калинина (1916-208) 

27 августа День российского кино 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 октября 

1980 года «О праздничных и памятных днях» 

 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера 

(1871-1945) 

 

30 августа 150 лет со дня рождения английского физика Эрнеста Резерфорда (1871-

1937) 

 

31 августа 210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля Готье (1811- 

1872) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября Всероссийский праздник День знаний 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 

года. 

 

 165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1856-1909) 

 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

Установлен в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях 

воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21 июля 2005 года. Дата 

напрямую связана с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года 
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5 сентября 235 лет со дня рождения русского антиковеда и государственного 

деятеля Сергея Семеновича Уварова (1786-1855) 
 

6 сентября День озера Байкал 

Памятная дата была учреждена в 1999 году. С 2015 года отмечается в первое 

воскресенье сентября. 

 

 355 лет со дня рождения русского царя Ивана V Алексеевича (1666-1696) 

8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда 

Блокада, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. 

 

12 сентября 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста                

Станислава Лема (1921–2006) 

14 сентября 130 лет со дня рождения русского математика Ивана Матвеевича 

Виноградова (1891-1983) 

19 сентября 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джералда  

Голдинга (1911-1993) 

21 сентября Международный день мира 

Отмечается с 2002 года. Решение о праздновании Международного принято на 55-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

 165 лет со дня рождения английского писателя Герберта Уэллса               

(1866-1946) 

22 сентября 230 лет со дня рождения английского физика и химика Майкла Фарадея 

(1791-1867) 

25 сентября 250 лет со дня рождения русского военачальника Николая Николаевича 

Раевского (1771-1829) 

 115 лет со дня рождения русского композитора, педагога и пианиста 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975) 

27 сентября Всемирный день туризма. 

Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. В 

России отмечается с 1983 года. 

 День дошкольного работника. 

Учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 г., дата 

приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.  

30 сентября 130 лет со дня рождения русского математика, географа, геофизика и 

астронома, полярного исследователя Отто Юльевича Шмидта (1891-

1956) 
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ОКТЯБРЬ 

 

1 октября Международный день пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 

постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International 

Day of Older Persons), с целью привлечения внимания общественности к проблемам 

людей пожилого возраста. 

 

 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859) 

 

4 октября День гражданской обороны МЧС России 

4 октября 1932 года постановлением Правительства была создана общесоюзная 

система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено 

положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы 

Гражданской обороны страны, которая прошла несколько этапов своего развития. 

 Всемирный день архитектуры 

Учрежден Международным союзом архитекторов, МСА (англ. International Union of 

Architects, UIA). Изначально на собрании МСА в 1985 году было решено ежегодно 

праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. А в 1996 году Международный 

союз архитекторов, на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне, принял 

резолюцию о переносе празднования Всемирного дня архитектуры на первый 

понедельник октября, приурочив его проведение к Всемирному дню Хабитат 

(Всемирному дню жилища). 

 205 лет со дня рождения французского поэта-песенника Эжена Потье 

(1816-1887) 

 

5 октября Всемирный день учителя 

Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. 5 октября 1966 года, созванная ЮНЕСКО и 
Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О 

положении учителей» - первый международный документ, определяющий условия 

труда учителей. Всемирный день учителей входит в систему всемирных и 
международных дней ООН. 

18 октября 450 лет со дня рождения немецкого педагога Вольфганга Ратке          

(1571-1635) 

 

23 октября День работников рекламы 

Профессиональный праздник сотрудников рекламных, имиджевых компаний, 

креативных и маркетинговых агентств. Этот праздник отмечается с 1994 года, но  

пока не закреплен на официальном уровне соответствующим указом Правительства 

РФ. 
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24 октября Международный день Организации Объединённых Наций 

По решению 2-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно отмечается с 1948 

года. В этот день, в 1945 году, вступил в силу Устав ООН. В 1971 году на 26-й сессии 

Генеральная Ассамблея в резолюции 2782 провозгласила этот день международным 

праздником и предложила всем государствам отмечать его как государственный 

праздник. 

25 октября 140 лет со дня рождения французского художника Пабло Пикассо (1881-

1973) 

27 октября 210 лет со дня рождения французского математика Эвариста Галуа 

(1811-1832) 

29 октября 365 лет со дня рождения английского астронома и геофизика  Эдмунда 

Галлея (1656-1742) 

 

30 октября День рождения ОмГПУ 

Вуз образован постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 25 марта 

1932 г. № 298 как Омский педагогический институт. 

 

 День памяти жертв политических репрессий в России 

Дата была установлена соответствующим Постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 18.10.1991 г. № 1763/1-1 в честь массовой голодовки, которую в 1974 году 

провели узники трудовых лагерей, чтобы обратить внимание общественности на 

продолжающиеся политические преследования и репрессии, а также бесчеловечные 

условия содержания арестантов. В этот день по всей стране проходят массовые 

мемориальные мероприятия и траурные акции. 

 270 лет со дня рождения английского драматурга, театрального и 

общественного деятеля Ричарда Бринсли Шеридана (1751-1816) 

 

 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября День народного единства 

Отмечается в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, 

начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного 

события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 

1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. 

7 ноября День согласия и примирения 

Учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 7.11.1996 г. № 1537. Годовщина 

Великой Октябрьской социалистической революции долгое время была красным днем 

календаря. Начиная с 2005 г., 7 ноября стал рабочим днем. 
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 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891–1926) 

8 ноября День Сибири 

Традиция празднования уходит корнями в глубокое прошлое – в этот день в 1581 г. 

казаки под предводительством атамана Ермака вошли в г. Искер (бывшую столицу 

Сибирского ханства). В 1881 г. при коронации Александр III постановил праздновать 

8 ноября День Благодарения Сибири, приняв во внимание всю важность этого региона 

для процветания России. Эта  дата повсеместно отмечалась до 1919 года, а затем 

незаслуженно была отменена новой властью. Возрождение праздника случилось 

только в начале нового века. 

 

11 ноября 310 лет со дня рождения русского путешественника, ботаника, 

этнографа, географа Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755) 

 200 лет со дня рождения писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821-1881) 

 120 лет со дня рождения русского писателя, художника Евгения 

Ивановича Чарушина (1901-1965) 

16 ноября Международный день толерантности 

Этот праздник был торжественно провозглашён в «Декларации принципов 

терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й 

Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

19 ноября 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

22 ноября День словарей и энциклопедий 

Дата приурочена ко дню рождения великого русского лексикографа и писателя 

Владимира Даля (1801-1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского 

языка». Праздник учреждён в 2010 г. по инициативе Общества любителей русской 

словесности и музея В.И. Даля. 

26 ноября Всемирный день информации 

Проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии 

информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в 

Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического 

парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный 

форум информатизации. 

28 ноября День Матери 

Отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной 

значимости материнства». С инициативой учреждения Дня матери выступил 

Комитет Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. 
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 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-

1942) 

 115 лет со дня рождения русского философа, литературоведа, историка  

культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999) 

30 ноября День краеведа 

Праздник учрежден профессиональным библиотечно-краеведческим сообществом по 

решению XV Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (г. Владимир, 6–9 октября 2014 г.) и 

приурочен ко Дню памяти Ивана Сусанина. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день ООН, отмечается 1 декабря. Впервые провозглашён ВОЗ в 

1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повышения 

осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, 

а также как день памяти жертв этого заболевания. Многие государственные, 

общественные и медицинские организации по всему миру в этот день проводят 

просветительские и диагностические мероприятия. 

 

 125 лет со дня рождения русского военачальника и государственного 

деятеля Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) 

 

3 декабря Международный день людей с ограниченными возможностями 

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии (резолюция 

№ A/RES/47/3) 

 

4 декабря  125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семёновича 

Тихонова (1896–1979) 

 

5 декабря Международный день волонтера (день добровольца во имя 

экономического и социального развития) 

В мире отмечается по резолюции № A/RES/47/3 Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 

года. В России – с 2017 года по указу Президента Российской Федерации № 572 от 27 

ноября 2017 года 

 160 лет со дня рождения русского художника Константина Алексеевича 

Коровина (1861-1939) 

 120 лет со дня рождения американского художника-мультипликатора, 

кинорежиссёра, актёра, сценариста, продюсера Уолта Элайаса Диснея 

(1901–1966) 

 

8 декабря 190 лет со дня рождения русского астронома Федора Александровича 

Бредихина (1831-1904) 
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Международный день художника 

Учрежден в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира» 

 

9 декабря День героев Отечества 

Установлен Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 

2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Свою историю праздник ведёт с 18 века 

- эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления 

императрицы Екатерины II - в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою 

доблесть, отвагу и смелость. 

10 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Александровича 

Некрасова (1821-1878) 

11 декабря 165 лет со дня рождения русского философа, теоретика марксизма 

Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918) 

 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской 

газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О 

Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 

декабря был объявлен государственным праздником. 

 255 лет со дня рождения русского историка, писателя Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1826) 

 200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера 

(1821-1880) 

14 декабря День Наума-Грамотника 

Народный праздник Наумов день отмечается 14 декабря  (по старому стилю – 1 

декабря). В церковном календаре это дата почтения памяти пророка Наума. В 

простонародье его прозвали Грамотником, так как в этот день подросших детей 
отдавали старцам, которые обучали их грамоте. 

 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Фёдоровича Щербины 

(1821-1869) 

16 декабря 155 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича 

Кандинского (1866-1944)  

17 декабря 200 лет со дня рождения русского педагога Николая Алексеевича 

Вышнеградского (1821-1872) 
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21 декабря 125 лет со дня рождения русского военачальника Константина 

Константиновича Рокоссовского (1896-1968) 

24 декабря 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра 

Сергеевича Неверова (1886–1923) 

 120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956) 

 

25 декабря 300 лет со дня рождения английского поэта Уильяма Коллинза         

(1721-1759) 

28 декабря 450 лет со дня рождения немецкого астронома Иоганна Кеплера          

(1571-1630) 

31 декабря 110 лет со дня рождения русского географа, краеведа, историка, 

писателя-популяризатора Георгия Ивановича Кублицкого (1911–1989) 
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Книги-юбиляры 2021 года 

 
 700 лет - А. Данте «Божественная комедия» (1321); 

 440 лет -  И. Фёдоров «Острожская Библия» (1581); 

 420 лет  - В. Шекспир «Гамлет, принц Датский» (1601); 

 240 лет - Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1781); 

 220 лет - Ф. Шиллер «Мария Стюарт» (1801); 

 190 лет - О. де Бальзак «Шагреневая кожа», В. Гюго «Собор Парижской 

Богоматери», Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831);  

 180 лет - Дж. Купер «Зверобой, или Первая тропа войны», В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович» (1841)   

 170 лет  - Г. Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит» (1851)  

 160 лет - Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорблённые»  (1861);  

 150 лет - Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871); 

 140 лет  -  К. Коллоди «История Пиноккио»,  Н.С. Лесков «Сказ о тульском 

косом Левше и о стальной блохе» (1881); 

 130 лет - А.К. Дойл «Приключения Шерлока Холмса» (1891); 

 120 лет - А.К. Дойл «Собака Баскервилей»; Г.Дж. Уэллс «Первые люди на 

Луне», М. Горький «Мещане» (1901);  

 100 лет  -  А.С. Грин  «Алые  паруса», А. Ахматова  [сборник  стихотворений]  

 «Подорожник» (1921).
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Интересные памятные события/факты 

в 2021 году 

 
 500 лет назад  Фернан Магеллан открыл Филиппины. К сожалению, великий 

путешественник и погиб в сражении в том же году. 

 

 310 лет назад Джон Шор, английский музыкант, придворный трубач 

британской королевы Энн Стюарт и короля Георга I, изобрел камертон 

(инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука). 

 

 290 лет назад Сципионом Маффеи было описано в журнале первое 

фортепиано (изготовлено оно, вероятно, было годом или двумя ранее 

мастером Бартоломео Кристофори). Название инструмента связано с тем, что 

он, в отличие от уже известного клавесина, мог издавать и громкие (форте), и 

тихие (пиано) звуки. 

 

 225 лет назад  в Великобритании врачом Эдвардом Дженнером сделана 

первая прививка от оспы. 

 

 205 лет назад французским врачом Рене Лаэннеком изобретён стетоскоп. 

 

 175 лет назад в бостонской клинике (США) Уильям Томас Грин Мортон 

провёл первую публичную демонстрацию общей анестезии (конкретно — 

ингаляционного эфирного наркоза) во время хирургической операции. 

 

 170 лет назад американский изобретатель и предприниматель Исаак Зингер 

получил патент на швейную машинку. 

 

 160 лет назад Иоганн Филипп Рейс продемонстрировал устройство, 

способное передавать речь человека на расстояние. Он назвал изобретение 

телефоном. Однако отцом телефона считают Александра Белла, который 

запатентовал «говорящий телеграф» в 1876 году (145 лет назад).  

 

 160 лет назад -  отмена крепостного права Александром II. 

 

 140 лет назад на окраине Берлина, между Лихтерфельдом и Кадетским 

корпусом, прошел первый в мире электрический трамвай. Так было открыто 
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пассажирское движение на первой в мире электрической железной дороге, 

что позволило заменить конную тягу на электрическую. 

 

 135 лет назад американская изобретательница Джозефина Кокрейн 

разработала и построила первую механизированную посудомоечную машину. 

 

 130 лет назад американский изобретатель Уиткомб Джадсон запатентовал в 

1891 году «застёжку для обуви». Публике это изобретение было 

представлено 31 марта 1893 года, и новая застежка получила название 

«молния». 

 

 110 лет назад прошло успешное испытание первого в мире ранцевого 

парашюта РК-1, разработанного изобретателем Глебом Котельниковым. 

 

 100 лет назад офицер американской полиции Джон Ларсон разработал 

первый прообраз полиграфа. Созданное им устройство обеспечивало 

непрерывную одновременную регистрацию кровяного давления, пульса и 

дыхания. Все изменения отмечались иглой, вычерчивающей линии на 

закопченной бумаге, намотанной на два деревянных валика.  

 

 100 лет назад американский инженер и конструктор Лео Дж. Валь 

запатентовал прибор для стрижки волос, который работал при помощи 

электричества. 
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