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Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год содержит юбилейные даты
отечественных и зарубежных писателей, поэтов, международные и профессиональные
праздники и другие значимые даты, которые будут отмечаться в 2018 году. Даты указаны по
новому стилю.
2010-2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и
борьбе с опустыниванием.
2011-2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.
2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций.
2011-2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма.
2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2018-2027 гг. – Десятилетие детства
В 2018 году исполняется:
85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933г.)
85 лет с начала выпуска серии «Жизнь замечательных людей» (январь 1933г.)
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА
160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858)
180 лет – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838)
95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923)
90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928)
90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928)
100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918)
95 лет – П. А. Бляхин «Красные дъяволята» (1923)
150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868)
210 лет – И. В. Гѐте «Фауст» (1808)
105 лет – М. Горький «Сказки об Италии» (1913)
95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923)
170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848)
105 лет – С. А. Есенин «Берѐза» («Белая берѐза под моим окном…») (1913)
85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933)
90 лет – Э. Кѐстнер «Эмиль и сыщики» (1928)
135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883)
115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась ѐлочка» (1903)
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315 лет – Л. Магницкий «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703)
140 лет – Г. Мало «Без семьи» (1878)
95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923)
90 лет – В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928)
110 лет – М. Метерлинк «Синяя Птица» (1908)
90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928)
145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873)
185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное
издание романа)
190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828)
70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948)
75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943)
95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923)
95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923)
945 лет – Первый «Изборник Святослава» (1073)
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ЯНВАРЬ
7 -Православный праздникРождество Христово.
8 – День детского кино. (Учреждѐн 8 января 1998 г. Правительством Москвы по инициативе
Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей).
10-135 лет (1883-1945) со дня рождения Алексея Николаевича Толстого - прозаика,
драматурга, публициста, классика советской литературы.
11 – День заповедников и национальных парков. (Учреждѐн Центром охраны дикой
природы и Всемирного фонда дикой природы в честь открытия первого российского
государственного Баргузинского заповедника (1916 г. Отмечается с 1997 г.).
19 – 155 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича (наст. ф. Попов)
(1863-1949), российского писателя.
19 - 115 лет (1903-1988) со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской - русской,
советской писательницы, поэтессы, переводчицы и публициста.
19 – 145 лет (1873-1937) со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой) –
русской писательницы.
22 – 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2001), российского писателя.
22 – 230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788-1824), английского писателя.
23 – 235лет со дня рождения Стендаля (наст. имя Анри Мари Бейль) (1783-1842).
25 – День российского студенчества. Татьянин день. Памятная дата России. (Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ).
25 – 80 лет со дня рождения Владимира Семѐновича Высоцкого (1938-1980), российского
поэта,

актера.

27 -День воинской славы России: День полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
27 – Международный день памяти жертв Холокоста. (Установлен Генеральной Ассамблеей
ООН в 2005 г.).
28 - 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), русского
философа,

поэта,

публициста.

ФЕВРАЛЬ
2 - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
4-145 лет (1873-1954) со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина - русского
писателя-природоведа.
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8 – День памяти юного героя-антифашиста. (Отмечается с 1964 г. в честь погибших
участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и
иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)).
9 - 235 лет (1783 - 1852) со дня рождения Василия АндреевичаЖуковского- русского поэта,
основоположника русского романтизма.
10 -Памятная дата России:День памяти А. С. Пушкина.
13 – 145 лет со дня рождения Фѐдора Ивановича Шаляпина (1873-1938), российского
певца.
10 – 80 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938-2009), российского
писателя.
14 - Международный день дарения книг.
15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от
29.11.1995 г.).
21 -Международный день родного языка. Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО
с целью сохранения культурных традиций всех народов.
23 – День защитника Отечества. День воинской славы России. (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.).
МАРТ
1 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
(Провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.).
1 – Всемирный день кошек в России. (Учреждѐн по инициативе Музея кошки в Москве).
1 – 155 лет (1863-1927) со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (Тетерникова) –
русского поэта, писателя, драматурга.
3 -Всемирный день писателя отмечается по решению конгресса Международного Пен-клуба
с 1986 года.
12–95 лет (1923-2010) со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова – классика
детской литературной маринистики.
13 – 105 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова – поэта,
драматурга.
15 – Всемирный день прав потребителей.
16 – 95 лет (1923-1997) со дня рождения Валерия Владимировича Медведева - русского
детского писателя.
17 – 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (наст. фамилия Кампов) (19081981).
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18 - День воссоединения Крыма с Россией.
19 – 120 лет со дня открытия Государственного Русского музея (1898 г.) в СанктПетербурге.
20 – 85 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004), российского
писателя.
20 - Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, этот праздник посвящен защите
жизни на нашей планете, день ответственности перед планетой.
20 - Комоедица – Масленица.
21 – Всемирный день поэзии. (Учреждѐн на 30-й сессии Генеральной Конференции
ЮНЕСКО в 1999г.).
22 – Всемирный день водных ресурсов (День воды). (Объявлен Генеральной Ассамблеей
ООН в 1992г).
24-30 -Неделя детской и юношеской книги проводится ежегодно с 1944 года, традиционно в
дни весенних школьных каникул. Первые "Книжкины именины" прошли по инициативе Л.
Кассиля в 1943 году в Москве.
25 – День работника культуры. (Установлен Указом Президента РФ от 27.08.2007 г. №1111
«О дне работника культуры РФ».
27- Всемирный день театра.
28– 150 лет (1868-1936) со дня рождения Максима Горького (наст. имя Алексей
Максимович

Пешков).

30 –165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского художника.
30 - 175 лет (1843-1903) со дня рождения Константина Михайловича Станюковича русского писателя.
30 –День защиты Земли.
АПРЕЛЬ

1 - Международный день птиц.
1 – 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), русского
композитора.
2–День единения народов. (Установлен Указом Президента РФ от 02.04.1996 г. № 489).
2-Международный день детской книги отмечается с 1967 года в день рождения Х. К.
Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY).
8 - Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный праздник.
12 - 195 лет (1823-1886) со дня рождения Александра Николаевича Островского - русского
писателя, драматурга, театрального деятеля.
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12 - Всемирный день авиации и космонавтики с 2011 года он носит еще одно название Международный день полета человека в космос (InternationalDayofHumanSpaceFlight).
15 - 85 лет (1933-2012) со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого - писателяфантаста, сценариста.
20-21 -«Библионочь» ежегодная социально-культурная акция, проводится по инициативе
социальной сети Facebookв ночь с пятницы на субботу 3-ей полной недели апреля.
26 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата России. (Установлен Федеральным
законом

от

13.03.1995

г.

№

32-ФЗ

(ред.

от

01.04.2012

г.)

27 –День российского парламентаризма. Памятная дата России. (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 27.06.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных
датах».
30 - 135 лет (1883-1923) со дня рождения Ярослава Гашека - чешского писателя-сатирика,
автора сатирической эпопеи о бравом солдате Швейке «Похождения бравого солдата
Швейка».
МАЙ
1- Праздник Весны и Труда (День труда).
9 –День воинской славы России:День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год).
12 – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), российского
поэта.
13 –95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца (1923-2009), российского
композитора.
14 – 90 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (род. 1928 г.), российской
писательницы.
15 –Международный день семьи. (Учреждѐн Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г.).
15 – 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), русского
художника.
18 – Международный день музеев. (Отмечается с 1977 г. по решению Международного
совета

музеев).

26 – 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (род. 1938 г.),
российской писательницы.
27 – Общероссийский день библиотек. (Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г.
№ 539 в честь основания в России Государственной общедоступной библиотеки 27 мая
1795г.).
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27 – 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989), русской
детской поэтессы.
29 – Международный день миротворцев ООН. (Учреждѐн 29 мая 2002 года Генеральной
Ассамблеей ООН).
31 – День борьбы с курением. Всемирный день без табака. (Объявлен 31 мая 1988 г.
Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ).
ИЮНЬ
1 - Международный день защиты детей объявлен Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы
несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы.
5 - 115 лет (1903-1993) со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева - русского
художника, сценариста, кинорежиссера, писателя.
5 – Всемирный день охраны окружающей среды.
6 -Пушкинский день России отмечается на основании указа Президента Российской
Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и
установлении Пушкинского дня России». Раньше, в советское время назывался Пушкинским
праздником поэзии.
12 -День России, (День принятия Декларации о государственном суверенитете России).
22 -Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны(1941 год).
22 – 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), немецкого писателя.
23 – Международный Олимпийский день. (Установлен по решению Международного
Олимпийского комитета МОК в1948 году).
25– 155 лет (1863-1934) со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова - дрессировщика
и писателя.
26 – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
незаконным оборотом наркотиков. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.).
27 – День молодѐжи. (Установлен распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 г. № 459-рп.
29 – День партизан и подпольщиков. Памятная дата России. (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 10.04.2009 г.) «О днях воинской славы и памятных
датах России»).
ИЮЛЬ
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14-275 лет (1743-1816) со дня рождения Гавриила (Гаврилы) Романовича Державинарусского поэта.
5 – 60 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачѐва (род. 1958 г.).
5- 115 лет (1903-1964) со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого - русского
детского писателя.
7 –День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год).
День воинской славы.
8 - Всероссийский день семьи, любви и верности.
10 – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в
Полтавскомсражении (1709 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 10.07.2012 г.).
10 – 100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), английского писателя.
11 - 215 лет (1803-1869) со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского - русского
писателя-прозаика, литературного и музыкального критика, друга А.С. Пушкина.
13 – 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), российского писателя.
15 – 165 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853-1928), русской актрисы.
16 –90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (род. 1928 г.), российского
поэта.
18 - 85 лет (18.07.1933 - 01.04.2017 г.) со дня рождения ЕвгенияАлександровича Евтушенко
- русского поэта.
19 - 125 лет (1893-1930) со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского советского поэта.
20 – Международный день шахмат.
27 – 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), русского
писателя.
28

–

День

Крещения

Руси.

Памятная

дата

России.

29 – День Военно-Морского флота. (Отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 г.).
29 – 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998), российского
писателя.
АВГУСТ
1 – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.
Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от
30.12.2012 г.).
1– 200 лет со дня рождения Эмилии Бронте (Эллис Белл) (1818-1848), английской
писательницы.
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2– 115 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964).
8 – 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949),
российского

поэта.

9 – День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). День воинской
славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от
31.12.2014 г.).
9 – Международный день коренных народов мира. (Установлен 23 декабря 1994 г.
Генеральной Ассамблеей ООН.
22 – День Государственного флага России. (Учреждѐн Указом Президента РФ от 20.08.1994
г. № 1714.
22 – 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (наст. имя – Еремеев Алексей Иванович)
(1908-1987), русского писателя.
23 – 75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
26 – День Байкала. (Учреждѐн в 1999 г. и с тех пор отмечается ежегодно в четвѐртое
воскресенье августа).
26 – 105 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-1994), российского
писателя.
27 – День кино России.
27 – 115 лет со дня рождения Наталии Ильиничны Сац (1903-1993), режиссѐра, создателя
первого музыкального театра для детей.
СЕНТЯБРЬ
1

–

Всероссийский

праздник

«День

знаний».

(Учреждѐн

в

1984

г.).

1 – Всемирный день мира. (Отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-1945 гг.).
2 – День окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата России. (Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.).
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России. (Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской
славы и памятных датах России». Связан с трагическими событиями в Беслане, когда боевики
захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более трѐхсот
человек, среди них 150 детей).
3 - 145 лет (1873-1950) со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева - русского писателя.
3 - 145 лет (1873-1945) со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова - русского
писателя.
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7 - 95 лет (1923-2004) со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова - русского поэта.
8 - День воинской славы России: День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год).
8 – День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с
французской армией (1812 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных
датах России»).
8 – Международный день распространения грамотности, чтения. (Отмечается с 1967 г. по
решению 14–й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 г.).
8 - 95 лет (1923-2003) со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова - дагестанского
поэта.
9 – Международный день памяти жертв фашизма. (Проводится во второе воскресенье
сентября).
19

–

65 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (род. 1953 г.), российской

писательницы.
21 -День воинской славы России:День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год).
24 – Всемирный день моря. (Установлен по решению Х сессии Международной морской
консультативной организации (ИМКО) при ООН в 1978 г. Отмечается в последнюю неделю
сентября).
28 – 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970), педагога.
29– Международный день глухонемых. (Отмечается в последнее воскресенье сентября).
29 – Всемирный день сердца. (Учреждѐн в 1999 г. по инициативе Всемирной Федерации
сердца).
30 –Всемирный День Интернета. День Интернета в России (день Рунета).
ОКТЯБРЬ
1 – Международный день пожилых людей. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 14
декабря.
1 – Всемирный день охраны населѐнных пунктов.
1 – Международный день музыки. (Отмечается ежегодно по решению Международного
совета при ЮНЕСКО с 1975 г.).1990 года.
3 – Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 1985 г. в день рождения русского поэта
Сергея Есенина).
4 –Международный день защиты животных.
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5- Международный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года.).
8 – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского писателя и
публициста.
9 -Всероссийский день чтения.
9 –190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), русского писателя.
9 – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), российского
поэта.
10 – 155 лет (1863-1956) со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева - русского
писателя, ученого-геолога.
14 – 80 лет со дня рождения Владимира Петровича Крапивина (род. 1938 г.), российского
писателя.
14 – 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (род. 1953 г.), российской
писательницы.
16 – Всемирный день хлеба.
19 -День лицея и лицеистов.
19 – 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (наст. фамилия Гинзбург)
(1918977), российского поэта, писателя, сценариста и драматурга).
30 – День памяти жертв политических репрессий в России.
НОЯБРЬ
1 – 60 лет со дня рождения Марии Васильевны Семѐновой (род. 1958 г.), российской
писательницы.
3 - День воинской славы России:День народного единства.
6 – 200 лет со дня рождения русского писателя Андрея Печерского (П.И.Мельникова) (18181883).
7- День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной площади
в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год).
7 – День Октябрьской революции (1917 год.) Памятная дата России. (Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.).
7 – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.).
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9 – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского писателя.
15 – Всероссийский день призывника. (Впервые проводился 15 ноября 1992 г. по решению
Президента РФ Б.Н. Ельцина).
16 – Международный день толерантности.
18- День рождения Деда Мороза празднуют в России.
20 -День рождения новогодней ѐлки. Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 года
предписывалось день «новолетия» отмечать 1 января. В указе давались рекомендации по
организации новогоднего праздника. В его ознаменование было велено пускать ракеты,
зажигать огни, украшать столицу хвоей.
20 – Всемирный день ребѐнка. (Учреждѐн в 1954 г. Генеральной Ассамблей ООН.).
22-День Словарей и Энциклопедий отмечается в день рождения В. И. Даля (1801-1872),
создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».
23 – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), российского
писателя.
24-30 – Всероссийская неделя «Театр – детям и юношеству». (Учреждена в 1974 г.).
25 – День Матери России. (Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом
Президента РФ от 30.01. 1998).
29 – 120 лет со дня рождения Клайва Степлза Льюиса (1898-1963), английского писателя.
30

– 25 лет со дня учреждения Государственного герба РФ. (Установлен по Указу

Президента РФ от 30.11.1993 №2050).

30 - 105 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского - русского
детского писателя.
ДЕКАБРЬ
1 – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1853 год.). День воинской славы России. (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.).
3 – День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом
от

13.03.1995

г.

№

32-ФЗ

(ред.

от

04.11.2014

г.).

3 – Международный день инвалидов. (Учреждѐн Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.).
5 – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных
датах

России»).

5- 95 лет (1923-1984) со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова - русского
писателя.
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5 - 215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича Тютчева - русского поэта,
несравненного мастера философской, пейзажной и любовной лирики.
5 -День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).
9 –День Героев Отечества. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 28.02.2007 г.) «О днях воинской славы и памятных датах
России»).
10 – Международный день прав человека. (В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея
ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на
жизнь, свободу и неприкосновенность. Отмечается с 1950г).
11 – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008),
российского

писателя.

12 – 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя.
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