Календарь
знаменательных дат
на 2017 – 2018
учебный год

Сентябрь
1 сентября - День Знаний.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Это новая памятная
дата России, установленная Федеральным законом «О днях воинской славы
России» от 6 июля 2005 года. Связана с трагическими событиями в Беслане.
5 сентября - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского
поэта, писателя, драматурга.
8 сентября – День воинской славы. 205 лет Бородинскому сражению (1812).
10 сентября года - День озера Байкал.
11 сентября - 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского
детского писателя, педагога.
19 сентября - День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор
Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил
использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и
закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте,
который набирается па компьютере.
24 сентября - Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи
Международной морской организацией, отмечается, начиная с 1978 года.
Входит в систему всемирных и международных дней ООН.
30 сентября - День Интернета в России.
Октябрь
1 октября - Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению
ЮНЕСКО.
1 октября - Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1
октября 1991 г.
3-9 октября - Международная неделя письма.
4-10 октября - Всемирная неделя космоса (с 2000 года по решению ООН).
5 октября– Международный день учителя;
6 октября - Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу
октября.
8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами и
катаклизмами.

8 октября - 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской
поэтессы.
17 октября - 100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова, героя
Сталинградской битвы (1917-1981).
22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на
полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула
Гамзатова.
23 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый
понедельник октября).
24 октября - 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953),
венгерского композитора.
27 октября - 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840),
итальянского композитора, скрипача.

Ноябрь
3 ноября - 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского
поэта, драматурга и переводчика.
4 ноября - День народного единства. Этот праздник установлен в честь
важного события в истории России - освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году.
7 ноября - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России;
7 ноября - День согласия и примирения. День Октябрьской революции. День
проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941).
14 ноября - 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), шведской
писательницы.
16 ноября - Международный день толерантности.
16 ноября - День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября). Он
был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
18 ноября - День рождения Деда Мороза;
20 ноября - Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г.
26 ноября - Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года
по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного

информациологического парламента. В этот день в 1992 году состоялся
первый Международный форум информатизации.
27 ноября - День матери России.
27 ноября — 70 лет со дня рождения детского писателя Григория
Бенционовича Остера (1947).
Декабрь
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года).
3 декабря - Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года).
3 декабря– День Неизвестного солдата (с 2014 г.).
9 декабря - День Героев Отечества в России;
10 декабря - Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь
принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.
Всеобщей декларации прав человека.
12 декабря - День Конституции РФ.
13 декабря - 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого
поэта, прозаика и критика.
16 декабря - 85 лет со дня рождения Р.К. Щедрина (1932), российского
композитора и пианиста.
20 декабря - Международный день солидарности людей.
22 декабря - 80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (1937), русского
писателя, сценариста, автора детских книг.
27 декабря - 185 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832-1898), русского
купца и мецената;
28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа
братьев Люмьер.
30 декабря - 95 лет со дня образования СССР (Союза Советских
Социалистических республик) (1922).
Январь 2018 г.
1 января - Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года
повелевалось отмечать Новый Год 1 января.
7 января - Православный праздник Рождество Христово

8 января - День детского кино учрежден в 1998 года правительством Москвы
по инициативе Московского детского фонда, в связи со столетием первого
показа кино для детей в Москве.
9 января - 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского,
композитора (1923-1994).
11 января - Международный день «Спасибо» (International Thank You Day).
Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в
повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем как бы
невзначай, не задумываясь об их смысле.
15 января - День рождения Википедии. Википедия (англ. Wikipedia) универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети
Интернет.
25 января - 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого,
поэта, актера, автора и исполнителя песен (1938-1980).
27 января - День воинской славы России: День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944 год). Отмечается в соответствии с
Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России».
30 января - День Мороза и Снегурки.
Февраль 2018 г.
2 февраля - День воинской славы России: День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
2 февраля - 135 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина,
композитора, педагога (1883-1957).
9 февраля - Международный день безопасного Интернета учрежден
Европейской комиссией в 2004 году.
13 февраля – 145 лет (1873 - 1938) со дня рождения Федора Ивановича
Шаляпина - русского певца, легенды отечественного оперного театра.
14 февраля - Международный день дарения книг.
14 февраля - 205 лет со дня рождения Александра Сергеевича
Даргомыжского, композитора (1813-1869).
23 февраля - День защитника Отечества учрежден Президиумом Верховного
Совета РФ в 1993 году. В 1922 году эта дата была официально объявлена
Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как

всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
После распада Советского Союза дата была переименована.
23 февраля - День воинской славы России: День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год). Отмечается в соответствии с
Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России».
Март 2018 г.
1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году.
5 марта – День бабушек
7 марта - Всемирный день чтения вслух. Каждый год в первую среду марта
по инициативе кампании LitWorld проводится Всемирный день чтения вслух
(World Read Aloud Day). Цель – показать чтение как способ взаимодействия с
окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому
человеку вместе со звучащим словом.
8 марта - Международный женский день. Первоначально был днем протеста
против дискриминации женщин. Традиция отмечать его 8 марта была
положена демонстрацией, которую провели в этот день 1857 года работницы
текстильной промышленности в Нью-Йорке.
14 марта - 110 лет со дня рождения Николая Петровича Ракова, композитора,
педагога (1908-1990).
20 марта - Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, этот праздник
посвящен защите жизни на нашей планете, день ответственности перед
планетой.
20 марта - в 2012 году ООН своей резолюцией № 66/281 провозгласила
Международный день счастья (International Day of Happiness) с целью
поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством
для всех людей нашей планеты.
20 марта – Всемирный день Земли. Весеннее равноденствие (Vernal Equinox)
- одно из уникальнейших явлений природы. В этот день Земля, вращаясь
вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно
двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к
светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на
экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и во всех
странах день почти равен ночи.

21 марта - Всемирный день поэзии отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999
года.
24-30 марта - 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.
24-30 марта - Неделя музыки для детей и юношества.
25 марта – День работника культуры учрежден Указом Президента РФ «О
дне работника культуры» от 27 августа 2007 года, № 1111.
27 марта - Международный день театра установлен в 1961 году IX
конгрессом Международного института театра.
28 - 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького
(Пешкова), писателя, общественного деятеля (1868-1936).
Апрель 2018 г.
1 апреля - Международный день птиц.
1 марта - День дурака, или День смеха (April Fools' Day или All Fool's Day) международный праздник.
1 апреля – 135 лет (1883-1946) со дня рождения Александра Васильевича
Александрова – советского композитора, основателя Краснознаменного
ансамбля песни и пляски Советской Армии.
1 апреля - 145 лет (1873-1942) со дня рождения Сергея Васильевича
Рахманинова - русского композитора, дирижера и пианиста.
2 апреля - Международный день детской книги отмечается с 1967 года в день
рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской
книге (IBBY).
6 апреля - 110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели, композитора
(1908-1970).
7 апреля - Всемирный день здоровья (Journée mondiale de la santé) отмечается
ежегодно, начиная с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы
люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни.
7 апреля - День рождения Рунета (RuNet). В этот день 1994 года для России
был зарегистрирован домен – Ru, и внесен в международную базу данных
национальных доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была
официально признана государством, представленным в Интернете.

12 апреля - День космонавтики установлен указом Президиума Верховного
Совета СССР в 1962 году в ознаменование полета человека в космос.
15 апреля - День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года,
когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы
окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического
образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и
для устойчивого развития человечества. В нашей стране этот праздник
отмечается с 1996 года по инициативе общественных природоохранных
организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты
окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5
июня Всемирным днем охраны окружающей среды.
18 апреля - День воинской славы России: День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
20-21 апреля - «Библионочь» ежегодная социально-культурная акция,
проводится по инициативе социальной сети Facebook в ночь с пятницы на
субботу 3-ей полной недели апреля.
22 апреля - Международный день Матери-Земли. Праздник был установлен
на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция
№ A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств-членов ООН)
и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно.
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права отмечается по
решению ЮНЕСКО 1995 года, начиная с 1996 года.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи
Май 2018 г.
1 мая - Праздник Весны и Труда (День труда).
3 мая - Всемирный день Солнца. Чтобы привлечь внимание к возможностям
использования возобновляемых источников энергии европейское отделение
Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe),
начиная с 1994 года, на добровольной основе организовывает ежегодный
День Солнца.
9 мая –День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов (1945 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

15 мая - Международный день семей (International Day of Families)
провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в
1993 году.
18 мая - Международный день музеев. С 1978 года празднуется более чем в
150 странах мира.
22 мая - 205 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера, немецкого
композитора (1813-1883).
105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского,
композитора (1913-2004).
24 мая - День Славянской письменности и культуры. В 1863 году было
принято постановление о праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия
11 мая (24 мая по новому стилю). В Российской Федерации праздник
учрежден в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР от 30 января 1991 года о ежегодном проведении Дней славянской
письменности и культуры.
27 мая - Общероссийский День библиотек (День библиотекаря). Этот
праздник был установлен согласно Указу Президента РФ от 27 июля 1995
года и приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной
общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки,
ныне Российской национальной библиотеки (РНБ).
31мая - Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной
организацией здравоохранения. В центре внимания этого ежегодного
события находятся опасности для здоровья, связанные с табаком, и меры,
принимаемые для уменьшения масштабов его потребления.

