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Под эгидой ЮНЕСКО
г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 2019 года

Объявлено в Российской Федерации:
2018-2027 гг. - Десятилетие детства в России (указ Президента Российской Федерации от
29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)

2019 г. - Год культуры и туризма России и Турции

2019 г. - Год Даниила Гранина (указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г.
№619 «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его
рождения»)

2019 г. - Год театра (указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 181
«О проведении в Российской Федерации Года театра»)

Кемеровский район
2019 г. - 95-летие Кемеровского муниципального района



Некоторые юбилейные даты 2019 года:

445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения письму

и чтению (1574 г.)

320 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699 г.)

310 лет победе русской армии в Полтавской битве (1709 г.)

305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса

Гангут (1714 г.)

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714 г.)

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764 г.)

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841 гг.)

185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907 гг.)

125 лет со времени основания Международного олимпийского комитета (1894 г.)

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945 гг.)

85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968 гг.)

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

(27 января 1944 г.)

30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989 г.)



1 января – Новый год
1 января - 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919-2017 гг.),

русского писателя, общественного деятеля

6 января - Рождественский сочельник

7 января - Православный праздник Рождество Христово
7 января - Святки (с 7-18 января)

8 января - День детского кино (с 1998 г.)

14 января - Старый Новый Год

18 января - Крещенский сочельник

19 января - Православный праздник Крещение Господне

22 января - 115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-1941 гг.)

25 января - День российского студенчества (Татьянин день)

27 января - День воинской славы России. 75-летие полного снятия блокады

г. Ленинграда (1944 г.)

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 г.)

27 января - 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950 гг.), русского 

писателя-сказочника



1-7 февраля - Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
2 февраля - День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских

войск в Сталинградской битве (1943 г.)
7 февраля - День зимних видов спорта в России
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста
8 февраля - День памяти А.С. Пушкина (1799-1837 гг.)
8 февраля - 185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907 гг.)
11 февраля - 125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки (1894-1959 гг.)
13 февраля - 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844 гг.)
14 февраля - Международный день дарения книг (с 2012 г.)
14 февраля - День святого Валентина. День всех влюбленных
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

(30-летие вывода советских войск из республики Афганистан)
15 февраля - Сретение Господне
17 февраля - День российских студенческих отрядов

23 февраля - День защитника Отечества. День воинской славы России. День победы

Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918 г.)



1 марта - Всемирный день гражданской
обороны (с 1990 г.)

3 марта - Всемирный день писателя
3 марта - Всемирный день дикой природы
4 - 10 марта - Широкая Масленица

8 марта - Международный женский день
9 марта - 85 лет со дня рождения

советского лётчика-космонавта
Юрия Гагарина (1934-1968 гг.)

14 марта - День православной книги
14 марта - Международный день рек
15 марта - День добрых дел
16 марта - 160 лет со дня рождения

изобретателя радио русского ученого
А.С. Попова (1859-1906 гг.)

18 марта - День работников торговли,
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

20 марта - День Земли. День весеннего
равноденствия

21 марта - Международный день леса
21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г.)
21 марта - 180 лет со дня рождения

Модеста Петровича Мусоргского
(1839-1881 гг.), выдающегося
русского композитора

22 марта - Всемирный день водных ресурсов
23 марта - Всемирный день метеорологии
24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги
25 марта - День работника культуры РФ.

Установлен указом Президента РФ
27.08. 2007 г.

27 марта - Международный день театра
30 марта - День защиты Земли
30 марта - Международная акция «Час Земли»

(отмечается с 2007 года по инициативе
Всемирного фонда дикой природы
в последнюю субботу марта)



1 апреля - Международный день птиц
1 апреля - 210 лет со дня рождения

Николая Васильевича Гоголя
(1809-1852), русского писателя

2 апреля - День единения народов
2 апреля - Международный день детской книги
6 апреля - Всемирный день мультфильмов
7 апреля - Всемирный день здоровья
7 апреля - День геолога (отмечается в первое

воскресенье апреля)
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля - День российской анимации
11 апреля - Международный день освобождении

узников фашистских концлагерей
12 апреля - Всемирный день авиации

и космонавтики
15 апреля - День экологических знаний
18 апреля - Международный день памятников

и исторических мест

18 апреля - День воинской славы России.
День победы русских воинов князя
Александра Невского над
немецкими рыцарями в битве на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)

21 апреля - Вербное воскресенье
22 апреля - Международный день Земли
22-29 апреля - Марш парков
23 апреля - Всемирный день книги и

защиты авторского права
24 апреля - Международный день

солидарности молодёжи
26 апреля - День памяти погибших в радиационных

авариях и катастрофах
28 апреля - Православная Пасха.

Воскресение Христово



1 мая - Праздник Весны и Труда в России
3 мая - День Солнца

9 мая - День воинской славы России. 74-я годовщина Победы советского народа в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945 г.)
11 мая - Всероссийский день посадки леса
15 мая - Международный день семьи
18 мая - Международный день музеев
18 мая - 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874-1967 гг.), русской

пианистки и педагога
22 мая - Международный день биологического разнообразия (экологическая дата)
24 мая - День славянской письменности и культуры
27 мая - Общероссийский день библиотек
30 мая - 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта А.А. Леонова (1934 г.)
31 мая - Всемирный день без табака



1 июня - Международный день защиты детей
1 июня - Международный день очистки водоёмов
1 июня - 215 лет со дня рождения

Михаила Ивановича Глинки
(1804-1857 гг.), русского композитора.

2 июня - 115 лет со дня рождения
Николая Корнеевича Чуковского
(1904-1965 гг.), русского
писателя, переводчика.

5 июня - Всемирный день окружающей среды
5 июня - День эколога
6 июня - Пушкинский день России. 220 лет со

дня рождения русского поэта и писателя
А.С. Пушкина (1799-1837 гг.)

6 июня - День русского языка
8 июня - День социального работника

12 июня - День России

16 июня - День медицинского работника
(третье воскресенье июня)

16 июня - Троица
19 июня - Всемирный день детского футбола
22 июня - День памяти и скорби, 78 лет со дня

начала Великой Отечественной войны
и обороны Брестской крепости
(1941 г.)

23 июня - Международный Олимпийский день
23 июня - 130 лет со дня рождения Анны

Андреевны Ахматовой (1889-1966 гг.),
русской поэтессы

25 июня - День дружбы и единения славян
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией
27 июня - День молодёжи в России



5 июля - 76 лет назад началась битва на Курской дуге (1943 г.)
7 июля - День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом

в Чесменском сражении (1770 г.)
7 июля - Иван Купала
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
8 июля - День памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, чудотворцев,

покровителей семьи и брака
10 июля - День воинской славы России. Победа русской армии под командованием Петра I

над шведами в Полтавском сражении (1709 г.)
20 июля - Международный день шахмат
25 июля - 90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссёра В.М. Шукшина (1929-1974 гг.)
28 июля - День Крещения Руси
28 июля - День PR-специалиста
30 июля - Международный день дружбы



1 августа - День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 гг.

2 августа - Илья–пророк, Ильин день –
поворот на осень

4 августа - День железнодорожника
(первое воскресенье августа)

9 августа - День воинской славы России.
Первая в российской истории
победа русского флота под
командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714 г.)

9 августа - Международный день коренных
народов мира

10 августа - День физкультурника

11 августа - образование Кемеровского района

(1924 г.)
12 августа - Международный день молодёжи
15 августа - День археолога

19 августа - Преображение Господне
(Яблочный спас)

22 августа - День государственного флага России
23 августа - День воинской славы России.

Разгром советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 г.)

25 августа - День шахтёра (столицей Дня шахтёра
в Кемеровской области
станет Гурьевский район)

27 августа - День российского кино (с 1980 г.)
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
31 августа - 270 лет со дня рождения

Александра Николаевича Радищева
(1749-1802), русского писателя,
философа



1 сентября - День знаний
1 сентября - 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939 г.)
2 сентября - День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны (1945 г.)
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова

с французской армией (1812 г.)
8 сентября - Международный день памяти жертв фашизма
11 сентября - День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)
12 сентября - День памяти святого благоверного князя Александра Невского
15 сентября - День работников леса
15 сентября-15 октября - Международный месячник охраны природы
21 сентября - Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками

в Куликовской битве (1380 г.)
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Всемирный день туризма



1 октября - Международный день пожилых людей
1 октября - Международный день музыки
5 октября - Международный день учителя
6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний
8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами
9 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
14 октября - День работников государственных природных заповедников
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
15 октября - 205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова

(1814-1841 гг.)
15 октября - Международный день сельских женщин
24 октября - Международный день Организации Объединенных Наций
30 октября - День памяти жертв политических репрессий



4 ноября - День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов
(1612 г.)

4 ноября - День Казанской иконы Божьей матери
7 ноября - День согласия и примирения
7 ноября - Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года
8 ноября - Международный день КВН
12 ноября - Синичкин день
13 ноября - Всемирный день доброты
15 ноября - Всероссийский день призывника
16 ноября - Международный день толерантности
17 ноября - Международный день студентов
18 ноября - День рождения Деда Мороза
20 ноября - Всемирный день ребенка
21 ноября - Международный день отказа от курения
24 ноября - 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1729-1800),

русского полководца, военного теоретика
24 ноября - День матери России (последнее воскресенье ноября)



1 декабря - День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря - День Неизвестного солдата (с 2014 г.)
3 декабря - Международный день инвалидов (День людей с ограниченными физическими

возможностями)
5 декабря - День волонтера в России
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских

захватчиков в битве под Москвой (1941 г.)
6 декабря - День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского
9 декабря - День Героев Отечества
10 декабря - Всемирный день футбола
12 декабря - День Конституции РФ
22 декабря - День российского хоккея
24 декабря - День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.)


