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От составителя 

 
В информационно-библиографическое издание «Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2020 год» включены имена классиков русской и зарубежной литературы, детских 

писателей, художников, художников-иллюстраторов, композиторов, других людей, внёсших 

большой вклад в развитие мировой культуры, а также некоторые наиболее важные события и 

памятные даты всемирной истории и культуры. 

В календарь также включены профессиональные праздники, Дни воинской славы России. 

Материалы расположены в хронологическом порядке.  

В разделе «Книги-юбиляры» информация расположена также в хронологическом порядке. 

При создании  «Календаря» использовалась информация из различных печатных 

источников (энциклопедии, Советский энциклопедический словарь, справочники, календари) и 

Интернета. 
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Под эгидой ООН 
2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 
и борьбе с опустыниванием 
Генеральная Ассамблея провозгласила период 2010–2020 годов Десятилетием Организации 
Объединенных Наций, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием, исходя из 
рекомендации, вынесенной Советом управляющих Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (резолюция 62/195). Высказывая эту рекомендацию, 
Совет управляющих в своем решении 24/14 от 9 февраля 2007 года вновь подтвердил свою 
приверженность делу содействия борьбе с опустыниванием, искоренения крайней нищеты, 
содействия устойчивому развитию в пустынях и засушливых районах, а также улучшения 
жизни затронутых групп населения. 
2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 
24 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 
годы "Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения" (резолюция 
64/255). Заседание ассамблеи было посвящено вопросу глобального кризиса в области 
безопасности дорожного движения. На нем была принята резолюция, призывающая остановить 
или повернуть вспять тенденцию к возрастанию числа случаев смерти и травм в результате 
дорожно-транспортных происшествий в мире. 
2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 
2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 
2014-2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2015 - 2024 - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 
2016–2025 гг. – Международное десятилетие действий по проблемам питания 
2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 
2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
Под эгидой ЮНЕСКО 
г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 2020 года 
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 
2020 год объявлен 
Годом памяти и славы 

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ от 8 июля 2019 
г. № 327. Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Организация и проведение Года памяти и славы возложены на Российский 
организационный комитет "Победа", координировать деятельность которого 

будет руководитель Администрации Президента РФ. При этом Правительству РФ поручено в 
течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению в 
Российской Федерации Года памяти и славы, а региональным органам власти рекомендовано 
осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения. 
Указ1 вступил в силу со дня его подписания (8 июля).  
2020 г. - год 20-летия подвига десантников 6-й роты. 
Официальная страница книги "Шаг в бессмертие" 
Небесный покровитель воинов: к 20-летию подвига десантников 6-й роты 
15 лет памятному знаку в честь подвига 6-й роты 
Книга П. Ф. Гущи "Псковский десант в моей жизни" 
 
Годом народного творчества 
2020 год будет объявлен Годом гуманитарного сотрудничества РФ и Египта 
Россия и Египет объявят 2020 год перекрестным Годом гуманитарного сотрудничества двух 
стран. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом 
Египта. 
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Он отметил, что в России и Египте всегда проявляли и проявляют интерес к культуре и 
духовному наследию друг друга. 
Президент Египта в своем выступление также отметил важность договоренности о проведении 
перекрестного Года культуры между странами. "Рассчитываем, что в рамках этого проекта 
будут проведены различные мероприятия, которые будут отражать культурную, 
цивилизационную и творческую близость наших двух братских стран и народов", - сказал он. 
 

Январь 
1 - Новогодний праздник 
1 - 190 лет «Литературной газете» (1830) 
1 - 95 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925-1996), русского советского 
композитора 
1 - 90 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (1930-2000), русского поэта и 
писателя 
1 - 85 лет со дня рождения Кадоно Эйко (р. 1935), японской писательницы, автора детских книг, 
лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 
1 - 100 лет со дня рождения Альберта Вениаминовича Цессарского (1920-2010), русского 
писателя 
1  - 90 лет со дня рождения Глеба Иосифовича Пакулова (1930-14.03.2011), иркутского 
прозаика, поэта  
Январь - 85 лет назад (1935) в Иркутске открыт Восточно-Сибирский государственный 
театр кукол и марионеток. В 1987 году театру присвоили собственное имя «Аистенок». 
Январь – 20 лет назад в Саянске вышел в свет литературно-художественный альманах 
«Здравствуй, племя молодое, незнакомое…». Составитель. А. Кашицын (2000 г.) 
2 - 100 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920–1992), американского писателя-
фантаста, ученого 
2 - 85 лет со дня образования Общероссийского физкультурно-спортивного общество 
«Спартак» (1935) 
4 - 235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1867), старшего из всемирно известных 
сказочников, немецкого писателя, филолога. 
4 - 145 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (настоящая фамилия Янчевецкий) 
(1875-1954), русского писателя 
5 - 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (1920–1996), русского писателя 
6 - 215 лет со дня рождения Александры Иосифовны (Осиповны) Ишимовой (1805-1881), русской 
писательницы 
6 - Рождественский сочельник 
7 - Православный праздник Рождество Христово  
С 7 января по 18 января -  Святки  
7 - 110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Заслонова (1910-1942), руководителя 
партизанского движения 
7 - 95 лет со дня рождения Джеральда Малкольма Даррелла (1925-1995), английского зоолога и 
писателя 
7 - 85 лет со дня рождения Валерия Николаевича Кубасова (1935-2014), летчика-космонавта, 
участника советско-американского проекта «СОЮЗ» - «Аполлон» (1975) 
8 - День детского кино (с 1998 г.)  
8 - 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998), балерины  
8 - 85 со дня рождения Элвиса Пресли (1935-1977), американского певца, киноактера 
9 - 115 лет со дня начала Кровавого воскресенья (1905) 
9 - 130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938), чешского писателя 
11 - День заповедников и национальных парков 
11 - Всемирный день «спасибо» 
11 - 85 лет со дня рождения Сергея Айзиковича Иоффе (1935-24.01.1992), иркутского 
прозаика, поэта  
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11 - 95 лет со дня рождения Сергея Васильевича Клименко (11.01.1925-21.01.1945), Героя 
Советского Союза 
12 - День работников прокуратуры Российской Федерации. Отмечается с 1996 г. по Указу 
Президента Российской Федерации от 29.12.95 "Об установлении Дня работника прокуратуры 
Российской Федерации". 
12 - 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915-2002), поэта, прозаика 
13 - День российской печати. Профессиональный праздник был учрежден указом Верховного 
Совета РСФСР от 13 января 1991 года взамен существующего тогда Дня советской печати, 
отмечавшегося 5 мая. В этот день в 1703 году в Москве вышли в свет «Ведомости о военных и 
новых, достойных знания и памяти» 
13 - Cтарый Новый год 
14 - Обрезание Господне 
14 - 70 лет со дня рождения Сергея Стефановича Сухинова (р. 1950), русского писателя 
 15 - 295 лет со дня рождения Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725-1796), 
полководца 
15 - 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829), поэта, 
драматурга, дипломата 
15 - 170 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850-1891), математика 
15 - 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925-2002), писателя 
15 - 75 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945-), композитора  
19 - Православный праздник - Крещение Господне (Богоявление) 
19 - 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), поэта 
19 - 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Чурилова Л. А.), русской 
писательницы 
 19 - 155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865-1911), русского 
художника 
19  - 95 лет со дня рождения Ильи Иннокентьевича Кузнецова (19.01.1925-12.03.2003), 
доктора исторических наук, профессора 
20 - 110 лет со дня рождения Джой Адамсон (наст. имя – Фредерика Виктория) (1910-1980), 
австрийской писательницы, художницы, ученого-натуралиста 
21 - День инженерных войск. В 1701 г. указом царя Петра I была создана первая в России 
инженерная школа. День инженерных войск отмечается в соответствии с Указом 
Президента РФ от 18 сентября 1996 г. 
21 - Международный день объятий  
22 - 580 лет со дня рождения Ивана III (1440-1505), Великого князя всея Руси, положившего 
начало объединению русских земель 
24 - 120 лет со дня рождения Рене Гийо (1900-1969), французского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х. К. Андерсена 
25 - День российского студенчества (Татьянин день) 
25 - 45 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся принял решение: «Населенному пункту, возникшему при строящемся 
Зиминском электрохимическом комбинате присвоить наименование «Саянск». 
Причислить к категории рабочих поселков (1975) 
27 - День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.). 
Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России (с изменениями от 22 авг., 29 дек.2004 г., 21 июля 2005 г, 15 апр. 2006 г., 28 февр.,24 
окт. 2007 г.) 
27 - Международный День памяти Холокоста. День освобождения немецко-фашистского 
концлагеря Аушвиц (Освенцим). Резолюция Генеральной ассамблеи ООН. 
27 - 105 лет со дня рождения Николая Павловича Печерского (1915-1973), русского детского 
писателя 
28 - 195 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями – адмиралами Фадеем 
Фадеевичем Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым 
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29 - День мобилизации против угрозы ядерной войны 
29 - 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904),  русского писателя, 
драматурга 
29 - 65 лет со дня рождения Виктора Кузьмича Круглова (р.1955), председателя Совета 
директоров АО «Саянскзхимпласт» 
30 - 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955), композитора 
31 - 85 лет со дня рождения Кэндзабуро Оэ (1935), японского писателя, лауреата Нобелевской 
премии  
31 - 155 лет со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина (1865-1929), русского 
мецената 
 

Февраль 
2 - Всемирный день болот. В 1975 году вступила в силу принятая 2 февраля 1972 г. 
Конвенция о водно-болотных угодьях 
2  - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). Федеральный закон от 13.03.1995 г. 
№32 – ФЗ 
2 - 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885-1925), полководца, 
государственного деятеля 
2 - 45 лет со дня рождения Максима Сергеевича Митрофанова (р. 1975), российского 
художника-иллюстратора 
3 - День борьбы с ненормативной лексикой 
4 - 200 лет со дня рождения Божены (Барбары) Немцовой (1820-1862), чешской писательницы 
6 - День памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской 
6 - Международный день бармена. День бармена отмечается 6 февраля в День святого Аманда и 
стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов. В России 
этот праздник так же прижился и становится все более популярным. 
7 - 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), американского писателя, лауреата 
Нобелевской премии 
7  - 100 лет со дня расстрела адмирала А. Колчака и председателя омского правительства В. Н. 
Пепеляева 
8 - День российской науки. Указ Президента РФ от 07.06.99 № 77 
8 - День памяти юного героя-антифашиста. Установлен с 1964 года в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962 г.) и 
иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.). 
9 - День Аэрофлота (второе воскресенье февраля). В этот день Аэрофлот отмечает свой 
профессиональный праздник - день гражданской авиации. Пока это не "красный день 
календаря", но без авиации, а значит без Аэрофлота, у России с ее географическим положением, 
огромной территорией нет, и не может быть будущего. 
9 - Международный день стоматолога. День Святой Аполлонии - покровительницы всех, кто 
страдает от болезней зубов. Этот профессиональный праздник отмечается с 1984 года. 
Традиция отмечать именно 9 февраля Международный день стоматолога имеет веские 
причины, первая среди которых - это удивительно привлекательный образ Аполлонии, 
дошедший к нам через века. 
9 - 110 лет со дня рождения Клары Моисеевны Моисеевой (1910-2001), русской писательницы 
10 - День дипломатического работника. Указ Президента РФ от 31.01.02 №1279 
10 - День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 
10 - 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), русского поэта 
10 - 80 лет со дня рождения Валентины Павловны Ходус (р.1940), учителя, ветерана труда 
(г. Саянск) 
11 - Всемирный день больного. Учрежден Папой Римским Иоанном Павлом II13 мая 1992 г. 
11  - 85 лет Ольхонскому району (1975) 
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11 - 40 лет назад создан отдел стандартизации и качества (1980) АО «Саянскхимпласт» (г. 
Саянск) 
12 - Праздник трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 
12 - 100 лет со дня рождения Анатолия Семеновича Варшавского (1920-1990), русского 
историка, автора научно-популярных книг 
12 - 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900-1962), маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Союза  
12 - 105 лет со дня рождения Василия Николаевича Ажаева (1915-1968), русского писателя 
13 - 105 лет со дня рождения Лидии Николаевны Смирновой (1915-2007), российской актрисы 
13 - 40 лет со дня начала XIII зимних Олимпийских игр в Лейк- Плэсиде (1980) 
14 - День святого Валентина. День всех влюбленных.  В Западной Европе День святого 
Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США - с 1777 года. Традиция дарить в этот день 
подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. 
Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам 
марципаны, которые были довольно дороги. В Японии традиция дарить в этот день сладкое 
появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать 
День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным 
подарком. У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить 
драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В 
Бразилии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и 
смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и 
есть суженый. На Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в 
начале лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящен 
Купале - языческому славянскому богу, сыну Перуна. 
14 - 85 лет со дня рождения Григора Павловича Виеру (1935–2009), молдавского поэта 
14 - 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888), русского писателя 
14 - 180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840-1926), французского художника 
14  - 20 лет назад в Иркутске открыт музей боевой славы ветеранов Афганистана (2000) 
15 - 100 лет со дня рождения Анне-Катрины Вестли (1920–2008), норвежской детской 
писательницы 
15 - 120 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Ларри (1900–1977), детского писателя 
15 -  День памяти воинов-интернационалистов в России. В этот день 1989 года из Афганистана 
была выведена последняя колона советских войск. 
15 - Сретение Господне 
16 - 24 февраля - 1 марта Масленица 
17  - 75 лет со дня рождения Владимира Петровича Скифа (Смирнова) (р.1945), русского 
поэта 
18 - День транспортной милиции. Профессиональный праздник работники транспортной 
милиции отмечают 18 февраля. В этот день в 1919 году был подписан декрет "Об организации 
межведомственной комиссии по охране железных дорог". Документ стал первым на пути 
создания охраны железнодорожного транспорта. 
18 - 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847), русского 
художника 
18 - 85 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (р. 1935), русского композитора 
19 - Всемирный день защиты морских млекопитающих, день  защиты китов 
19  - 70 лет со дня рождения Валентины Васильевны Сидоренко (р.1950), иркутского 
прозаика, поэта 
21 - Международный день родного языка (с 1999г.)  
22 - 210 лет со дня рождения Фредерика Шопена (1810-1849), польского композитора, пианиста  
22 - 170 лет со дня рождения Федора Александровича Васильева (1850-1873), русского 
художника 
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23 - День воинской славы. День защитника Отечества. Дата 23 февраля выбрана в честь 
победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году. Федеральный 
закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
24 - 275 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), флотоводца, адмирала, 
одного из создателей Черноморского флота  
24 - 125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963), русского писателя 
24 - 145 лет со дня рождения Владимира Петровича Филатова (1875-1956), советского 
офтальмолога, хирурга 
25 - Иверской иконы Божией Матери 
25 – 15 лет назад состоялось первое заседание ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СРЕДА». Председатель Игорь Аброскин (2005 г.) (г. Саянск) 
28 - 105 лет со дня рождения Владимира Михайловича Зельдина (1915-2016), советского и 
российского актёра театра и кино 
29 - 100 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920–1983), русского 
писателя 
 

Март 
1 - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
1 - Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в честь создания 1 марта 1972 года 
Международной организации гражданской обороны 
1 - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка Псковской 
дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. (с 31.01.2013г.) 
1 - Всемирный день кошек в России 
1 - Прощеное воскресенье 
1 - 120 лет со дня рождения Льва Ивановича Гумилевского (1890-1976), русского писателя, 
редактора (детской и научно-художественной литературы) 
2 - 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынский) (1800-1844), 
русского поэта, переводчика 
3 - Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-
клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 г. Пен-клуб (P.E.N. International) - это международное 
объединение писателей. Название составлено из первых букв английских слов Poets (поэты), 
Playwrights (драматурги), Essayists (эссеисты, очеркисты), Editors (редакторы) и Novelists 
(романисты). 
4 - 85 лет со дня рождения Станислава Борисовича Рассадина (р. 1935), литературоведа 
6 - 545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564), итальянского скульптора, 
живописца 
6 - 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869), русского писателя, поэта-
сказочника  
6 - 95 лет со дня выхода первого номера «Пионерская правда» (1925) 
8 - Международный женский день. Статья 65 КЗОТ РФ 
8 - День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта). День работников 
геодезии и картографии России, установленный Указом Президента Российской Федерации № 
1867 за 11 ноября 2002 г. 
8 - 30 лет со дня рождения Дарьи Доцук (р. 1990), российской детской писательницы 
8 - 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-2008), писателя, создателя 
чукотской литературы 
9 - Всемирный день ди-джея   
10 - День архивов. Датой празднования был выбран день 28 февраля 1720 г. (10 марта по 
новому стилю). 
10 - 95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мошковского (1925–2008), русского детского 
писателя 
10 - 95 лет со дня рождения Ники Георгиевны Гольц (1925–2012), художника-иллюстратора 
10 - 120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), художника 
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10 - 175 лет со дня рождения Александра III (1845-1894), российского императора 
11 - 85 лет со дня рождения Зинаиды Егоровны Знаменской (р.1935), блокадницы, ветерана 
труда (г. Саянск) 
12 - День работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. В 1879 году российский 
император Александр III издал Указ о создании тюремного департамента, положивший 
начало единой государственной системе исполнения наказаний в России. 
12  - 95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (наст. имя - Генри Максвелл Демпси) (1925), 
американского писателя-фантаста 
12 - 80 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940-2000), русского драматурга, 
сценариста 
12  - 10 лет назад открылся Центр здоровья при Центральной городской больнице (2010) 
(г. Саянск) 
13 - 55 лет со дня рождения Артура Александровича Гиваргизова (р. 1965), российского детского 
писателя 
14 - День православной книги 
14 - День действий против плотин, действий в защиту Рек, Воды и Жизни 
14 -  Международный день числа «Пи»  
14 - 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930-2013), писателя, 
публициста, журналиста, путешественника  
15 - Всемирный день прав потребителей 
15 - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства (третье воскресенье марта). С 1966 года День работников торговли отмечался в 
четвертое воскресенье июля. С 1988 года указом Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 года № 3018-Х "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и 
памятных днях" День работников торговли был перенесен на третье воскресенье марта. И 
официально именно в этот день праздник и должен отмечаться. 
15 - 90 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алферова (1930-2019), физика, лауреата 
Нобелевской премии 
16 - 85 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Юрского (1935-2019), российского актёра, 
режиссёра 
16 - 105 лет со дня рождения русской писательницы Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915–1965)  
16 - 95 лет со дня рождения Бориса Анисимовича Маркевича (1925–2002), художника-
иллюстратора 
18 - 85 лет со дня рождения Владимира Михайловича Санги (р. 1935), нивхского писателя 
18 - День налоговой полиции. Праздник был установлен Указом исполняющего обязанности 
Президента РФ Владимира Путина от 16 марта 2000 года в знак признания важного значения 
федеральных органов налоговой полиции в обеспечении экономической безопасности РФ. 
19 - День моряка-подводника России. В 1906 г. по указу императора Николая II в 
классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей - подводные лодки. 
19 - 85 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Штоколова (1930-2005), русского советского 
певца 
20 - 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической опасности 
20 - Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года)  
20 - 60 лет со дня рождения Марины Семеновны Аромштам (р. 1960), российской писательницы, 
журналиста 
20 - 105 лет со дня рождения Святослава Теофиловича Рихтера (1915-1997), пианиста 
20 - 115 лет со дня рождения Веры Фёдоровны Пановой (1905-1973), русской писательницы 
21 - Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО 
было решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии 
отмечался в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. 
21 - Всемирный день Земли 
21 - Международный день кукольника 
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21 - 125 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утёсова (1895-1992), советского артиста 
эстрады 
21 - 335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), немецкого композитора 
21 - 195 лет со дня рождения Александра Федоровича Можайского (1825-1890), контр - 
адмирала, изобретателя – авиастроителя 
21 - 100 лет со дня рождения Георга Карловича Отса (1920-1975), эстонского советского 
певца 
22 - Всемирный день воды. Отмечается по решению участников Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. Согласно 
другой версии, впервые был объявлен в 1994 г. по предложению Международной ассоциации 
водопользователей 
22 - Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по решению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном 
им открытии возбудителя туберкулеза (24 марта 1882 г.) 
23 - День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. 
О праздничных  и памятных днях: Указ Президиума Верх.Совета ССР от 1 окт. 1980г. Утв. 
Законом СССР от 23 окт. 1980г. 
23 - Всемирный метеорологический день. В этот день в 1950 году вступила в силу 
конвенция, согласно которой была основана Всемирная Метеорологическая Организация 
(ВМО) как преемник бывшей Международной метеорологической организации (создана в 
1873 г). Отмечается с 1961 г. 
24 марта - 1 апреля - Неделя детской и юношеской книги (первые «Книжкины именины» 
прошли в 1943 году только в г. Москве, по инициативе Л.Кассиля, а повсеместно стали 
проводиться с 1944 года) 
24 - 120 лет со дня рождения Ивана Семёновича Козловского (1900-1993), советского певца 
24 - 70 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Байбородина (р.1950), иркутского 
прозаика, публициста 
25 - День работника культуры. Установлен Указом Президента РФ 27 августа 2007 г.) 
26 - 90 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Цыферова (1930–1972), русского писателя 
27 - Международный день театра. Международный день театра установлен в 1961 году IX 
конгрессом Международного института театра (МИТ). Это не просто профессиональный 
праздник мастеров сцены, это праздник миллионов зрителей. 
27 - День внутренних войск МВД РФ. В ознаменование заслуг внутренних войск МВД России 
перед Отечеством в 1996 году Указом Президента РФ был установлен День внутренних войск 
МВД России. По исторической традиции он празднуется 27 марта. Указ Президента РФ от 
19.03.96 № 394 
27 - 105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965), поэтессы 
27  - 70 лет назад со дня рождения Олега Васильевича Слободчикова (р.1950), иркутского 
прозаика 
28 - 95 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925-1994), 
российского советского актёра 
29 - День специалиста юридической службы. Профессиональный праздник военных юристов, 
установленный Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. N 549 "Об 
установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 
Российской Федерации". 
Март – апрель - 35 лет службе автоматизации систему управления  АО «Саянскхимпласт» 
(1985) (г. Саянск) 
 

Апрель 
В апреле 35 лет ремонтно-механическому производству АО «Саянскхимпласт» (1985) 
1 - День смеха 
1 - 45 лет со дня рождения Станислава Владимировича Востокова (р. 1975), детского писателя, 
поэта, натуралиста 
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1 - 205 лет со дня рождения Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен Бисмарка (1815-1898), 
немецкого государственного деятеля 
1 - Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране птиц. 
2 - День единения народов 
2 - Международный день детской книги. Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 
Андерсена 
2 - 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875), датского детского  
писателя 
2 - 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя 
3 - 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-1994), кинодраматурга, 
русского писателя 
4 - 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), русского писателя 
5 - Вербное воскресенье 
5 - 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-1991), канадского писателя  
5 -  День геолога (первое воскресенье апреля). День геолога был учрежден в ознаменование 
заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г.  
6 - День работника следственных органов. Официально в нашей стране этот праздник введен 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года, хотя история 
становления следственного аппарата началась гораздо раньше. 
7 - Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 
Здравоохранения ООН 
7 - Благовещение Пресвятой Богородицы 
7 - 40 лет со дня рождения Марии Алексеевны Ботевой (р. 1980) российской писательницы 
8 - День памяти погибших подводников  
8 - 225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского (1795-1872), поэта, 
публициста, декабриста 
8 - 150 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тянь-Шанского (1870-1942), 
географа 
8 - День сотрудников военных комиссариатов. Декрет Советского правительства от 8 апреля 
1918 года учредил местные аппараты по формированию Красной Армии - волостные, уездные, 
губернские и окружные комиссариаты по военным делам. 
10 - 125 лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского (1895-1977), поэта 
11 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день  1945 
года узники «Бухенвальда» подняли интернациональное восстание, и вышли на свободу. 
Отмечается в память освобождения узников фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора в 
1945г. 
12 - День войск противовоздушной обороны (День ПВО). (второе воскресенье апреля). 
Установление даты праздника связано с тем, что именно в апреле принимались важнейшие 
правительственные постановления об организации противовоздушной обороны страны, 
ставшие основой для построения системы ПВО нашего государства, организационной 
структуры войск ПВО, их становления и дальнейшего развития. 
12 - Всемирный день авиации и космонавтики. Отмечается по решению Международной 
авиационной федерации (ФАИ). День космонавтики отмечается в России согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь совершенного 12 апреля 
1961 года Юрием Алексеевичем Гагариным первого в истории человечества космического 
путешествия. 
13 - 100 лет со дня рождения Сергея Васильевича Погореловского (1910-1995), русского 
детского поэта, переводчика 
14 - 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792), русского писателя, 
драматурга 
14 - 110 лет со дня рождения Виталия Николаевича Горяева (1910-1982),  художника-иллюстратора 
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14 - 20 лет назад создана общественная организация ветеранов образования (2000). 
Председателем была Тамара Ильинична Курьянович (г. Саянск) 
15 - 45 лет со дня рождения Елены Александровны Усачевой (р. 1975), детской писательницы 
15 - 90 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Елисеева (р. 1930), художника-иллюстратора 
15 - День экологических знаний 
15 - День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 15 апреля в России отмечается "день 
специалиста радиоэлектронной борьбы" - праздник работников одного из наиболее 
высокотехнологичных направлений развития Вооруженных Сил, роль которого особенно 
возрастает в свете растущей информационной насыщенности поля боя и развития концепций 
"сетецентричной" войны. 
16 - 75 лет со дня начала Берлинской операции  
18 - День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 г.) Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
18 - Международный день памятников и исторических мест отмечается с 1984 года. 
Установлен в 1938 г. Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО.  
18 - 90 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), писателя, историка, 
литературоведа 
19 - 100 лет со дня рождения Ивана Львовича Бруни (1920–1995), художника-иллюстратора 
19 - Пасха. Светлое Воскресение Христово 
19  - 30 лет дошкольному учреждению № 36 «УЛЫБКА» (1990 г.) (г. Саянск) 
20 - Национальный день донора  
21 - День местного самоуправления 
21 - 29 апреля - "Марш парков" 
21 - 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-1818), изобретателя 
21 - 20 лет назад состоялось открытие СКВЕРА ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ (2000 г.) 
Архитектор проекта сквера  Г. М. Медведева (г. Саянск) 
22 - 95 лет со дня рождения Игоря Александровича Ильинского (1925–1989), художника-
иллюстратора 
22 - 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянова) (1870-1924), 
советского политического деятеля 
22  - День рождения города Саянска. 50 лет со дня основания города 
22 - 25 лет назад открыт музей Евгения Евтушенко (школа № 7) (1995) (г. Саянск) 
22 - 45 лет Центру развития ребенка «ЖУРАВЛЁНОК» (1975) (г. Саянск) 
23 - Всемирный день книги и авторского права. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 г. 
Объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в память трех гениев мировой литературы У.Шекспира 
(1564-1616),М.Сервантеса (1547-1616) и И. Г. де ла Веги (1503-36). 
23 - 185 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1838-1863), русского 
писателя 
24 - Всемирный день защиты лабораторных животных 
25 - Международный день молодежи. Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федерации 
демократической молодежи 
25 - День Холокоста. Отмечается в разных странах мира в память о шести миллионах евреев 
- жертвах нацизма 
26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Об установлении Дня 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах: Постановление Президиума Верх. 
Совета РФ от 22 апр. 1993г. 
26 - Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля)  
26 - День нотариата  
26  - 90 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Шастина (1930-16.01 1995), иркутского 
писателя, журналиста и краеведа  
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27 - 255 лет со дня рождения Николая Алексеевича Тучкова (1765-1812), русского 
военачальника 
28 - Всемирный день охраны труда (The World Day For Safety And Health At Work) проводится 
ежегодно и определен Международной организацией труда (МОТ) в 2001 году. 
28 - День химической безопасности 
29 - 145 лет со дня рождения Рафаэля Сабатини (1875-1950), английского писателя 
29 - Международный день секретаря (последняя среда апреля). Международный день 
секретаря начали отмечать еще в 60-х годах в США. Но сейчас этот праздник отмечают не 
только секретари, но и те, от кого зависит работа офиса. Это и помощники директора, и 
офис-менеджеры, и ассистенты. Празднование Дня секретаря выпадает на среду последней 
недели апреля. 
29 - Международный день танца. Отмечается с 1982 г по решению ЮНЕСКО в день 
рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и 
теоретика хореографического искусства 
29  – 100 лет Иркутскому комсомолу (1920) 
30 - День пожарной охраны. Об установлении Дня пожарной охраны : Указ Президента РФ № 
539 от 30 апр. 1999 г. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ о 
создании первой российской противопожарной службы: "Наказ о Градском благочинии", 
установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. 
 

Май 
1 - День весны и труда  
1 - 40 лет со дня образования  автотранспортного цеха ОАО «Саянскхимпласт» (1980) (г. 
Саянск) 
2 - Всемирный день астрономии 
3 - Всемирный день свободы прессы. Учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО 3 мая 
1991 г. 
3 - День Солнца 
3 - 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870-1960), русского 
художника 
4 -  45 лет назад образовано производство хлора и каустика АО «Саянскхимпласт» (1975) 
(г. Саянск) 
5 - День российской печати. Неофициальный праздник печатных СМИ РФ. 
5 - 105 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского (1915-1994), русского поэта-
песенника 
6 - 75 лет со дня рождения Виктора Владимировича Лунина (В. В. Левин) (р. 1945), русского поэта 
7 - День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи. О праздничных и 
памятных днях: Указ президиума Верх. Совета СССР от 1 окт. 1980г. Утв. Законом СССР от 
23 окт. 1980г. Установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио. В этот 
день 1895 года русский физик Александр Степанович Попов осуществил первый сеанс 
радиосвязи и продемонстрировал миру первый радиоприемник. 
7 - День создания Вооруженных Сил РФ. 7 мая 1992 г. Президент РФ. Б.Н.Ельцин подписал 
распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных 
сил РФ. 
7 - 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893), русского композитора 
8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. По решению Международной 
конференции Красного Креста и Красного Полумесяца празднуется с 1953 г. в день рождения 
Анри Дюнана (1828-1910), швейцарского общественного деятеля, инициатора основания (в 
февр.1863 г.) Международной организации Красного Креста. 
9 - День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (1945 г.). Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ.  
75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 
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9 - 100 лет со дня рождения Ричарда Джорджа Адамса (1920–2016), английского писателя, 
автора книг для детей 
9 - 160 лет со дня рождения Джеймса Мэтью Барри (1860–1937), английского писателя 
9 мая - 35 лет назад состоялось открытие ПАМЯТНИКА в честь подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне (1985) (г. Саянск) 
10 - 90 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова (1930-2017), русского художника 
12 - 75 лет со дня рождения Турмуда Хаугена (1945–2008), норвежского детского писателя лауреата 
Международной премии им. Х. К. Андерсена (1990) 
12 - Всемирный день медицинских сестер. Фактически празднику уже более ста лет, 
официально он был учрежден только в 1971 году. День медицинской сестры отмечается с 
момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную 
организацию - Международный совет медицинских сестер. В России праздник отмечается с 
1993 года. 
13 - 45 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Веркина (р. 1975), российского детского 
писателя, фантаста 
13 - 180 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840–1897), французского писателя 
13 - Праздник Черноморского флота. 13(6) мая 1783 г был создан Российский флот на Черном  
море. 
15 - Международный день семьи. Отмечается  ежегодно, начиная с 1994 г., по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сент. 1993 г. в связи с проведением в 1994 г. 
Международного года семьи. 
15 - Международный день климата 
15 - 755 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта 
15 - 175 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), биолога, лауреата 
Нобелевской премии 
15 - 95 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Эшпая (1925-2015), советского композитора 
15 - 95 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Касаткиной (1925-2012), российской 
советской актрисы 
15 - 120 лет со дня рождения Николая Павловича Охлопкова (1900-8.01.1967), 
выдающегося деятеля театра, режиссёра, киноактёра 
16 - Всемирный день памяти жертв СПИДа. В России отмечается с 1992 г. 
16 - 105 лет со дня рождения Сергея Петровича Антонова (1915–1995), русского писателя 
16 - 110 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910-1975), русского поэта 
16 - 25 лет со дня образования участка по выпуску «Белизны» АО «Саянскхимпласт» 
(1995) (г. Саянск) 
17 - Всемирный день информационного сообщества. 17 мая 2006 года был впервые отмечен 
Всемирный день информационного сообщества. Профессиональный праздник всех 
программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, 
редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных 
технологий. 
17 - 200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьёва (1820-1879), русского 
историка 
18 - Международный день музеев. Проводится по решению XI Генеральной конференции 
Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г. Впервые отмечался в 1978г. 
18 - Праздник Балтийского флота. 18(7) мая 1703 г. русские корабли на Балтике одержали 
победу над шведскими парусниками. 
19  -  железнодорожному цеху АО «Саянскхимпласт» исполняется 40 лет (1980) (г. Саянск) 
20 - 100 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-2001), 
авиаконструктора, Героя Социалистического Труда 
20 - 190 лет со дня рождения Гектора Мало (1830-1907), французского писателя 
21 - Международный день космоса. Международный день Космоса объявлен американским 
астронавтом Эндрю Томасом с борта орбитальной станции "Мир" в феврале 1998 г. 
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21 - Праздник Тихоокеанского флота. 21(10) мая 1731 г. был издан Указ Сената «Об 
образовании Охотского военного порта». 
21 - Вознесение Господне 
22 - 45 лет Центральной городской библиотеке (1975) (г. Саянск) 
23 - 20 лет назад состоялось открытие музея трудовой славы ОАО «Саянскхимпласт 
(2000). Директором была назначена Надежда Юрьевна Гаврилова (г. Саянск) 
24 - День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских 
просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, создавших кириллицу. 
24 - День кадровика. День кадровика отмечается в России с 2005 года по инициативе 
Всероссийского кадрового конгресса. 
24 - 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940–1996), русского 
поэта 
24 - 190 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897), русского 
художника 
24 - 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), русского 
писателя 
25 - 95 лет со дня рождения Мая Петровича Митурича (1925–2008), художника-иллюстратора 
25 - День филолога 
25 - День нерпенка 
26 - 755 лет со дня рождения Данте Алигьери (Дуранте дельи Алигьери) (1265–1321),  
итальянского поэта 
27 - Общероссийский день библиотек. Указ Президента РФ от 27.05.95 №539. Установлен 
Указом Президента РФ от 27 мая 1995 г. в ознаменование 200-летия основания первой 
государственной общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки 
в 1795 г. (ныне "Российская национальная библиотека", Санкт-Петербург). 
27 – 90 лет со дня рождения  Леонида Евграфовича Селиванова (р.1930), первостроителя 
Саянска 
28 - День пограничника. Праздник установлен Указом Президента России в 1994 году "в целях 
возрождения исторических традиций России. 
29 - День военного автомобилиста. Вооруженные Силы РФ 29 мая отмечают День военного 
автомобилиста, учрежденный приказом № 100 от 26 мая Министра обороны РФ в 2000 году. 
29 - 190 лет со дня рождения Владимира Измайловича Межова (1830-1894), русского 
библиографа 
30 - 40 лет со дня рождения Анны Александровны Ремез (р. 1980), российской писательницы 
31 - День химика (последнее воскресенье мая). Ежегодно в последнее воскресенье мая Россия 
празднуют День химика, и чествует представителей химических отраслей промышленности. 
 

Июнь 
1 - Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 
2012 году, этот День ежегодно отмечается в честь родителей во всем мире 
1 - Международный день защиты детей 
1 - 100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1920-1990), русского поэта 
1 - 70 лет со дня рождения Сергея Ивановича Колесникова (р.1950), врача, 
государственного и политического деятеля. Эмбриолог, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАМН. Депутат Государственной Думы ФС РФ 3-го, 4-го и 5-го 
созывов. 
3 - 90 лет со дня рождения Павла Викторовича Забелина (1930–2005), иркутского писателя 
4 июня 1890 г. - 130 лет со дня приезда в Иркутск молодого писателя А. П. Чехова, следующего 
на остров Сахалин  
5 - Всемирный день охраны окружающей среды. 15 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея 
объявила 5 июня Всемирным днем окружающей среды, который будет проводиться в целях 
углубления осознания общественностью необходимости сохранять и улучшать окружающую 
среду. 
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6 - День эколога. Никаких официальных документов, посвященных празднованию дня эколога, 
нет. Но экологов этот факт не смущает. 
6 - Пушкинский день России. 221 год со дня рождения русского поэта и писателя А. С. 
Пушкина (1799-1837 г.) 
6 - День русского языка (Отмечается ООН)  
6 - 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955), немецкого писателя  
6  - 90 лет со дня рождения Юрия Степановича Самсонова, иркутского писателя (1930-
1992) 
7- День мелиоратора (первое воскресенье июня). День мелиоратора установлен Указом 
Президиума Верховного совета СССР от 24 мая 1976 года. В России введен Указом 
Президента РФ в 2000 году.  
8 - День социального работника. День социального работника отмечается 8 июня на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 г. 
8 - Всемирный день океанов 
8 - 100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991) летчика, трижды 
Героя Советского Союза  
8 - 100 лет со дня рождения Анатолия Петровича Левандовского (1920–2008), русского 
писателя, историка 
8 - 120 лет со дня рождения Михаила Абрамовича Гершензона (1900–1942), писателя, переводчика 
8 - 210 лет дня рождения Роберта Шумана (1810-1836), немецкого композитора 
9 - Международный день друзей (неофициальный)  
10 - 65 лет со дня рождения Александра Знаменского  (1955-19.09.2019), художника, члена 
Союза художников России (г. Саянск) 
11 – 45 лет со дня рождения Дениса Леонидовича Мацуева (р.1975), российского пианиста 
и общественного деятеля, Почетного гражданина г. Иркутска, лауреата Государственной 
премии России, народного артиста России, организатора и руководителя фестиваля 
академической музыки «Звезды на Байкале». 
12 - 100 лет со дня рождения Лазаря Викторовича Карелина (наст. фамилия – Кац) (1920–
2005), русского советского писателя, драматурга 
12 - День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, 
как именовался этот праздник до 2002 года, когда в силу вступили положения нового 
Трудового кодекса. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ 
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 
Указ Президента РФ от 02.06.94 г.№113 и ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2008 г. 
№197-ФЗ 
13 - День пивовара (вторая суббота июня). Сегодня в нашей стране отмечается главный 
отраслевой праздник отечественных производителей пива - День пивовара. День пивовара 
учрежден решением Совета Союза от 23.01.2003 г. Праздник отмечается каждую вторую 
субботу июня. 
14 - День работников текстильной и легкой промышленности. (второе воскресенье июня). В 
России введен Указом Президента РФ от 17.06.2000 N1111 "О Дне работников текстильной и 
легкой промышленности". 
15 - День создания юннатского движения 
15  -  45 лет местному самоуправлению (1975) (первый поссовет) (г. Саянск) 
17 - Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. Отмечается в день подписания 
в 1994 г. в Париже Международной конвенции по борьбе с опустыниванием. 
21 - День медицинского работника (третье воскресенье июня). О праздничных и памятных 
днях: Указ Президиума Верх. Совета СССР от 1 окт. 1980г. Утв. Законом СССР от 23 окт. 
1980 г. 
18 - 95 лет со дня рождения Марины Евгеньевны Успенской (1925–2007), художника-иллюстратора 
21 - 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского, русского поэта 
21 - 85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), французской писательницы 
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22 - Памятная дата России: День памяти  и скорби - день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) объявлен Указом Президента России от 8 июня 1996 года в честь памяти 
защитников Отечества. Этот день – одна из самых печальных дат в истории России. 
23 - Международный Олимпийский день. Установлен по решению Международного 
Олимпийского комитета (МОК). Отмечается ежегодно в разных странах в разные дни. 
24 - 75 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией (1945) 
24 - 620 лет со дня рождения Иоганна Гутенберга (1400–1468), немецкого изобретателя 
книгопечатания 
26 - Международный день борьбы с наркоманией. Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН, принятому в 1987 г. в рамках объявленного ею Десятилетию борьбы с 
наркоманией (1991-2000). 
27 - 95 лет со дня рождения Дмитрия Спиридоновича Бисти (1925–1990), графика, художника-
иллюстратора 
27 - День молодежи России. Отмечается ежегодно с 1993 г. 
27 - Всемирный день рыболовства. Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно с 1985 
года. Всемирный день установлен решением Международной конференции по регулированию и 
развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме. 
27 - День изобретателя и рационализатора. (последняя суббота июня). Этот праздник был 
введен в конце 50-х годов прошлого века по предложению Академии наук СССР. Первоначально 
он представлял собой советское подобие присуждения Нобелевской премии. О праздничных и 
памятных днях: Указ Президиума Верх. Совета СССР от 1 окт. 1980г. Утв. Законом СССР от 
23 окт. 1980 г. 
29 - Памятная дата России: День партизан и подпольщиков установлен в соответствии с 
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Впервые 
отмечался в 2010 году. Именно 29 июня 1941 года вышла Директива партийным и 
советским организациям о создании в тылу противника партизанских отрядов и 
диверсионных групп. 
29 - 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944), французского писателя 
30 - 90 лет со дня рождения Юрия Степановича Самсонова (1930–1992), иркутского писателя 
 

Июль 
1  - Всемирный день архитектуры 
2 - 70 лет со дня рождения Анники Тор (р. 1950), шведской писательницы 
2 - День спортивного журналиста. День спортивного журналиста отмечается ежегодно 2 
июля. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация 
спортивной прессы (АИПС), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных 
союзов. Отмечается по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы с1995 г.  
3 - День ГАИ (ГИБДД). В 1936 году постановлением СНК СССР была образована 
государственная автомобильная инспекция МВД СССР (ГАИ), с июня 1998 г – ГИБДД МВД РФ 
3 - 90 лет со дня рождения Павла Викторовича Забелина (1930-21.08.2005), кандидата 
филологических наук, литературоведа, литературного критика, писателя 
4 - Международный день кооперации (первая суббота июля). День международной 
солидарности членов и работников кооперативных организаций и предприятий, демонстрации 
их единства и сотрудничества в решении общих задач кооперативного движения, в борьбе за 
улучшение условий жизни и труда людей, за демократию, мир и социальный прогресс. 
Установлен в 1923. Отмечается по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1994), 
начиная с 1995 г., в ознаменование 100-летия Международного кооперативного альянса (МКА) 
5 - День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля). Профессиональный 
праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье 
июля по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 N3018-Х "О праздничных и 
памятных днях", в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988 N9724-
XI "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях". 
6 - Всемирный день поцелуя 
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7 - 45 лет со дня рождения Захара Прилепина (Евгений Николаевич Прилепин) (р. 1975), 
российского писателя 
7 - Рождество Иоанна Предтечи 
8 - Всероссийский день семьи, любви и верности  
9 - 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970), русского писателя 
10 - День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) Федеральный закон от 13.03.1995 
г. №32 – ФЗ 
10 - 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-1972), писательницы 
11 - День действий против рыбной ловли 
11 -  Всемирный день шоколада 
11 - 70 лет со дня рождения Александра Ильича Просекина (1950-2004), иркутского 
прозаика 
12 - Святых апостолов Петра и Павла 
12  - День рыбака (второе воскресенье июля). О праздничных и памятных днях: Указ 
Президиума Верх. Совета СССР от 1 окт. 1980 г. Утв. Законом СССР от 23 окт. 1980 г.  
12 - День российской почты (второе воскресенье июля). О Дне российской почты: Указ 
Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 г.  
13 - 100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991), русского 
писателя-фантаста 
14 - 100 лет со дня рождения Анатолия Пантелеймоновича Сазонова (1920–1991), художника-
иллюстратора 
16 - 90 лет со дня рождения Владимира Митрофановича Бескаравайного (1930–1997), художника-
иллюстратора 
17 - 90 лет со дня рождения Михаила Александровича Скобелева (1930–2006), художника-
иллюстратора 
18 - 95 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Ананьева (1925–2001), русского писателя 
19 - День металлурга (третье воскресенье июля). На основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.11.88 г. 
20 - 105 лет со дня рождения Ореста Георгиевича Верейского (1915–1993), художника-
иллюстратора 
20 - Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 1924 г. Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ). 
23 - Международный олимпийский день 
24 - День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской 
26 - 135 лет со дня рождения Андре Моруа (1885-1968), французского писателя 
26 - День работников торговли (четвертое воскресенье июля) 
26 - День Военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье месяца на 
основании указа Президента Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных днях». Это один из самых любимых праздников, имеющий 
неофициальное название День Нептуна. 
27 - 80 лет со дня рождения Ивана Комлева (наст. имя и фамилия – Иванов Виктор Павлович) 
(1940), иркутского прозаика 
27 - 125 лет со дня рождения Елизаветы Яковлевны Тараховской (1895–1968), детской поэтессы, 
писательницы 
28 - 85 лет со дня рождения Владимира Александровича Приходько (1935–2001), русского поэта, 
критика 
28 - День PR-специалиста 
31 - 55 лет со дня рождения Джоан Кэтлин Роулинг (1965), английской писательницы 
 

Август 
1 - День инкассатора 
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1 - День памяти погибших в Первой мировой войне в России. Эта памятная дата 
устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, 
погибших в годы Первой мировой войны. Соответствующие поправки в Федеральный закон "О 
днях воинской славы и памятных датах России" были приняты Госдумой 18 декабря 2012 года, 
а Совет Федерации одобрил их 26 декабря. Ранее официального дня памяти погибших в Первой 
мировой войне в России не было. Большинство стран-участниц вспоминает погибших в Первой 
мировой 11 ноября. В этот день в 1918 году Германия заключила перемирие с Антантой. 
Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года и вышла из нее 3 марта 1918-го, 
заключив с Германией сепаратный мирный договор, так называемый Брестский мир. Потери 
России в войне составили, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек, учитывая 
гражданское население. 
1 - День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. Учрежден приказом Минобороны РФ 
от 7 мая 1998 г. 
1 - 105 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Захарченко (1915–1999), русского писателя 
2 - День воздушно-десантных войск. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В 
это день в 1930 г. на учениях частей Московского военного округа близ города Воронежа 
впервые в военной истории в тыл условного противника был выброшен парашютный десант. 
2 - День оленя 
2 - День железнодорожника (первое воскресенье августа). О праздничных и памятных днях: 
Указ Президиума Верх. Совета СССР от 1 окт. 1980г. Утв. Законом СССР от 23 окт. 1980 г. 
3 - 110 лет со дня рождения Дональда Биссета (1910–1995), английского детского писателя 
3 - Блоковский праздник поэзии 
4 - 50 лет со дня рождения Валентина Юрьевича Постникова (р. 1970), детского писателя 
5 - 100 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Сергея Александровича Снегова 
(наст. фамилия – Козерюк) (1910–1994)  
5 - Международный день светофора 
5 - 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1943), французского писателя 
6 - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В 1945 году 
американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму. 
6 - День железнодорожных войск Российской федерации. День железнодорожных войск 
Российской Федерации, утвержден Указом Президента Российской Федерации от 19.07.96 № 
1040 "Об установлении Дня железнодорожных войск". 
6 - Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается по решению Исполкома 
Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». 
8 - 85 лет со дня рождения Сергея Евгеньевича Вольфа (1935–2005), русского писателя 
8 -  День физкультурника (вторая суббота августа). Отмечается на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х "О праздничных и памятных 
днях", в редакции Указа Верховного Совета СССР от 01.11 88 № 9724-XI "О внесении 
изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях". 
9 - День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
(1714 год) Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
10 - День строителя. Впервые День строителя отмечался в СССР 12 августа 1956 года. 6 
сентября 1955 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении 
ежегодного праздника "Дня строителя". 
12 - День военно-воздушных сил (ВВС). День ВВС отмечается в России 12 августа в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.08.97 № 949 "Об 
установлении Дня Военно-воздушных сил". 
12 - Международный день молодежи 
13 - Международный день левшей 
14 - 100 лет со дня рождения Холгера Яновича Пукка (1920–1997), эстонского писателя 
14 - 145 лет со дня рождения Мстислава Валериановича Добужинского (1875–1957), художника-
иллюстратора 
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14 - 160 лет со дня рождения Эрнста Сетона-Томпсона (1860-1946), канадского писателя-
натуралиста 
15 - День археолога. Несмотря на то, что история этого праздника не связана с какими-либо 
событиями и открытиями и это не государственный и не официальный праздник, археологи 
отмечают его в качестве профессионального. 
15 –  35 лет со дня присвоения  статуса городу Саянску (1985) 
90 лет со дня рождения Григория Тимофеевича Бабаева (1930-2001), первостроителя 
Саянска 
16 - 95 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925–1993), русского писателя 
16 - Международный день бездомных животных 
16 - День воздушного флота России (третье воскресенье августа). Праздник отмечается на 
основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28.09.92 
№  3564-1 "Об установлении праздника День Воздушного флота России". У этого праздника 
два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали 
значимые для отечественного воздухоплавания распоряжения. 
19 - 240 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780–1857), французского поэта-песенника  
19 - Преображение Господне 
22 - День государственного флага России установлен указом Президента РФ от 20 августа 
1994 года № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В государственной 
символике России отражается мощь и величие нашей страны, ее славная история. Этот 
праздник объединяет общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности. 
23 - День работников государственной статистики 
23 - День воинской славы России.  День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве. (1943 г.) Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – 
ФЗ 
22 - 100 лет со дня рождения Рэя Бредбери (1920), американского писателя - фантаста 
23 - День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943г.)  
23 - 90 лет со дня рождения Эдуарда Юрьевича Шима (наст. фамилия – Шмидт) (1930–2006), 
русского писателя 
23 - 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), русского писателя 
25 - 490 лет со дня рождения Ивана IV (1530-1584), русского царя 
27 - 70 лет со дня рождения Натальи Зоревны Соломко (р. 1950), русской детской писательницы 
27 - День российского кино. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-
Х "О праздничных и памятных днях", в редакции Указа Верховного Совета СССР от 01.11 88 
№ 9724-XI "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях". 
27 - 110 лет со дня рождения матери Терезы (Гонджы Бояджни, 1910-1997), религиозного 
деятеля, благотворительницы, лауреата Нобелевской премии  
28 - 95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991), русского писателя 
28 - Успение Пресвятой Богородицы 
28 - 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981), русского писателя 
28 - 100 лет со дня рождения Юрия Самуиловича Хазанова (р. 1920), русского писателя 
30 - День шахтера (последнее воскресенье августа). Отмечается в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х "О праздничных и памятных 
днях", в редакции Указа Верховного Совета СССР от 01.11 88 № 9724-XI "О внесении 
изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях". 
30 - 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), русского художника 
 

Сентябрь 
1 - День знаний. О праздничных и памятных днях: Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 окт. 1980 г. Утв. Законом СССР от 23 окт.1980 г. Отмечается с 1984 г.  
1 - Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй мировой войны (1939-1945гг.) 
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1 - День казачества по благословлению Патриарха Кирилла в праздник Донской иконы Божией 
Матери. Святой образ считается покровительницей казаков. 
1 - Всемирный День Мира отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-1945 гг. 75 
лет со дня начала Второй Мировой войны (1939-1945) 
1 - 145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875–1950), американского писателя 
1 - 165 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1855–1909), русского поэта 
1 - 45 лет назад открылась СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 (НЫНЕ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ В. А. 
НАДЬКИНА) (1975) (г. Саянск) 
1 сентября - 35 ЛЕТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 (НЫНЕ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Д. М. ПЕРОВА) 
(1985 г.)  
1  - 40 лет Саянской ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ (1980 г.) 
2 - День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны. День 
окончания Второй мировой войны (1945 год). Президент России Дмитрий Медведев внес 
изменения в Закон «О днях воинской славы и памятных датах России», которыми 
устанавливается новая памятная дата России. Поправки в Закон были приняты Госдумой 
7 июля 2010 года и одобрены Советом Федерации 14 июля. Второго сентября 1945 года 
был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои подписи 
представители участвовавших в военных действиях союзных государств, в том числе 
Советского Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны. 
2 - День Российской гвардии. Установлен Указом Президента РФ В. В. Путина от 22 декабря 
2000 года «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения 
престижа военной службы и в связи с 300-летием российской гвардии». 
3 - Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день 
установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 6 
июля 2005 года. Эта дата напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 
сентября 2004 года. 
4 - День специалиста по ядерному обеспечению. День специалиста по ядерному обеспечению 
установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. N 549 "Об 
установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 
Российской Федерации". 
6 - День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье сентября). 
Отмечается по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х "О 
праздничных и памятных днях", в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.88 N 9724-XI "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и 
памятных днях". 
7 - 115 лет со дня рождения Надежды Августовны Надеждиной (наст. фамилия – Адольф) (1905–
1992), русской писательницы 
7 - 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), русского 
писателя 
8 - Международный День распространения грамотности. Отмечается по решению 14-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с 1967 г. 
8 - Международный день солидарности журналистов. Международный день солидарности 
журналистов отмечается по решению IV конгресса Международной организации 
журналистов, состоявшегося в мае 1958 года в Бухаресте в память о чешском журналисте 
Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года. 
8  - День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 
8 - День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) Федеральный закон от 
13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
9 - Всемирный день красоты (проводится по инициативе Международного комитета 
эстетики и косметологии) 
9 - 45 лет САЯНСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 1 (1975 г.) 
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11 - День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 
Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 
Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
11 - Международный день памяти жертв фашизма. В каждой стране, принявшей участие во 
Второй мировой войне, отмечают с 1962 года во второе воскресенье месяца. Этот день был 
определен именно в сентябре, т.к. на этот месяц приходятся две даты, связанные со Второй 
мировой войной - день ее начала и ее полного завершения. 
11 - Усекновение главы Иоанна Предтечи 
12 (13) - День программиста. Неофициальный праздник программистов, отмечаемый на 256-й 
день года. В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в невисокосные - на 13 
сентября. 
12 - День памяти святого благоверного князя Александра Невского  
13 - 80 лет со дня рождения Валерия Дмитриевича Поволяева (р. 1940), русского писателя 
13 - 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935), русского писателя 
13 - 350 лет со дня рождения Даниеля Дефо (1660–1731), английского писателя 
13 - День танкиста (второе воскресенье сентября). Отмечается День танкиста в 
ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме 
противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в 
оснащении Вооруженных сил страны бронетанковой техникой. 
13 - День Байкала (второе воскресенье сентября) 
14 - 75 лет со дня рождения Григория Михайловича Кружкова (р. 1945), поэта и переводчика 
15 - 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (1890–1976), английской писательницы, автора 
детективной прозы 
16 - Международный день охраны озонового слоя. Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН, начиная с 1995 г., в день подписания Монреальского протокола об 
озоносодеражащих веществах. (1987г.) 
16 - 70 лет со дня рождения Геннадия Евгеньевича Андрюшевича (р. 1950), директора 
химико-технологического техникума (Саянск) 
17 - 80 лет со дня рождения Константина Константиновича Сергиенко (1940–1996), русского 
писателя 
18 - 190 лет со дня рождения Михаила Васильевича Загоскина (1830-1904), сибирского 
писателя, журналиста и общественного деятеля 
20 - 100 лет со дня рождения Веры Александровны Морозовой (1920–?), русской 
писательницы 
20 - День работников леса (третье воскресенье сентября). День работников леса установлен 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х "О праздничных и 
памятных днях". Отмечается в третье воскресенье сентября. 
21 - День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. 
Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
21 - Рождество Пресвятой Богородицы 
22 - 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964), языковеда, 
лексикографа, составителя толкового словаря 
22 - Всемирный день без автомобилей 
24 - 75 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945), поэтессы 
25 - Всемирный день моря 
26 - 85 лет со дня рождения Виктора Александровича Чижикова (1935), художника-
иллюстратора 
26 - 105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915–1976), русского писателя 
26 - 215 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805–1827), русского поэта 
26 - Международный день глухонемых. Установлен в честь создания Всемирной федерации 
глухонемых. (1951 г.) 
26  - День Иркутской области. По Уставу Иркутской области (1995) 
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27 - День машиностроителя (последнее воскресенье сентября). День машиностроителя, 
учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х "О праздничных 
и памятных днях", в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 N 9724-
XI "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях". 
27 - Международный день туризма. День туризма учрежден Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 1979 году с целью пропаганды туризма, освещения его 
вклада в экономику мирового сообщества, развития связей между народами разных стран. 
27 - День воспитателя и всех дошкольных работников. Новый общенациональный праздник 
"День воспитателя и всех дошкольных работников". 
27 - Воздвижение Креста Господне 
28 - День работников атомной промышленности отмечается с 2005 года. 
29 - 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795–1826), русского поэта и 
публициста 
30 - 145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958), русского 
писателя 
30 - Международный день переводчика. В 1991 году у переводчиков появился свой 
профессиональный праздник - Международная Федерация Переводчиков (FIT) провозгласила 30 
сентября (День святого Иеронима) Международным днем переводчиков. 
30 - День памяти жертв политических репрессий. Дата этого Дня была избрана в связи с 
событиями 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей 
объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. День памяти 
провели впервые в 1991 году, это напоминание о трагических страницах в истории страны, 
когда тысячи людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в ссылку, 
лишены жизни. 
30 - День Интернета России (День Рунета) 
 

Октябрь 
1 - 90 лет со дня рождения Симона Львовича Соловейчика (1930–1996), русского писателя, главного 
редактора газеты «Первое сентября»  
1 - День пожилых людей. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 
соответствии с резолюцией 45/106 от 14 дек. 1990г. в развитие решений, принятых Всемирной 
ассамблеей по проблемам старения (июль-авг. 1982г., Вена). С1991 г. В России отмечается с 
1992 г. О проблемах пожилых людей: Постановление Президиума Верховного Совета РФ 
№2891-1 от 1 июня 1992 г. 
1 - Международный день музыки. Международный день музыки учрежден 1 октября 1975 года 
по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки 
является композитор Дмитрий Шостакович. 
1 - День сухопутных войск. День сухопутных войск России отмечается 1 октября по Указу 
Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. N 549 "Об установлении 
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 
1  - 20 лет назад образован КАМЕРНЫЙ ХОР. Руководитель Юрий Мурашов.  В 2005 
присвоено звание народного (г. Саянск) 
3 - 125 лет со дня рождения  Сергея Александровича Есенина (1895–1925), русского поэта. 
Есенинский праздник поэзии 
4 - 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. 
4 - Всемирный день защиты животных. Отмечается в католический праздник – День 
Святого Франциска Ассизского, покровителя животных. 
4 - Международный день жилья 
4 - Международный день врача 
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4 - День космических войск России. 4 октября 1957 года в СССР был произведен вывод на 
околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли, который открыл новую, 
космическую эру в истории человечества.  
4-10 - Всемирная неделя космоса. Проводится согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
от 6 декабря 1999 г. в ознаменование вклада космической науки и технологий в улучшение 
условий жизни человека на Земле 
5 - День учителя, профессиональный праздник всех работников сферы образования. Учрежден 
в 1994 году. Указ Президента РФ №1961 от 3 окт. 1994 г. праздновался  в первое воскресенье 
октября 
5 - День работников уголовного розыска. В этот день в 1918 г. нарком внутренних дел РСФСР 
утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска. 
5 - 6 октября - Всемирные дни наблюдения птиц 
5 - Всемирный день улыбки. (World Smile Day) отмечается ежегодно в первую пятницу 
октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви 
Бэллу (Harvey Ball). В середине 20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его 
творчество не отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли 
грозило бессмертие. Но как-то к нему обратились представители страховой компании State 
Mutual Life Assurance Company of America с просьбой придумать какой-нибудь яркий и 
запоминающийся символ - визитную карточку компании. Харви недолго думал, взял и 
предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют 
«смайликом» - улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли 
работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали 
всему персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты 
компании были в восторге от нововведения - буквально через несколько месяцев было выпущено 
более десяти тысяч значков! Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, 
бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США 
выпустило марку с этим символом. 
5 - Всемирный день архитектора (первый понедельник октября). Всемирный день архитектора 
по традиции празднуется во многих странах. Отмечается по решению ХХ Генеральной 
ассамблеи Международного Союза архитекторов (июль 1996г. Барселона). 
6 - День российского страховщика 
7 - 105 лет со дня рождения  Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992), русской поэтессы 
7 - 130 лет со дня рождения Нильса Бора (1885-1962), ученого физика, лауреата Нобелевской 
премии 
8 - 155 лет со дня рождения Алексея Ивановича Свирского (1865–1942), русского писателя  
9 - Всемирный день почты - один из международных дней, отмечаемых в системе Организации 
Объединенных Наций. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного союза почтовиков в 
день создания союза в 1974 г. 
9 - Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий (вторая среда 
октября) 
9 - 80 лет со дня рождения Джона Леннона (1940-1980), английского рок-музыканта, певца 
композитора, одного из «Bеatles» 
10 - Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 г. по решению 
Всемирной федерации психического здоровья 
11 - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 1999 году 
установлен день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(Указ Президента РФ от 31.05.99 № 679), который отмечается во второе воскресенье 
октября. 
12 - День кадрового работника 
12 - 680 лет со дня рождения Дмитрия Донского (1350-1389), великого князя Московского и 
Владимирского 
13 - 140 лет со дня рождения Саши Чёрного (наст. имя – Гликберг Александр Михайлович) (1880–
1932), русского поэта, переводчика  
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13 - 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Григорьева (наст. фамилия – Григорьев-
Патрашкин) (1875–1953), русского писателя  
14 - Международный день стандартизации. В этот день в 1946 г. было принято решение о 
создании Международной организации по стандартизации. 
14 - День российских заповедников 
14 - Покров Пресвятой Богородицы 
15 - 60 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Есеновского (р. 1960), русского детского писателя  
15 - Всемирный день поэзии 
15 - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности 
16 - 110 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной (1910–2010), русской писательницы  
16 - Всемирный день питания. Отмечается по решению Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, созданной в 1945 г. Провозглашен на 
ежегодной сессии Конференции ФАО (10-29 нояб.1979г. в Риме). 
18 - День работников дорожного хозяйства. В соответствии с Указом Президента РФ от 23 
марта 2000 г. N 556 "О Дне работников дорожного хозяйства" профессиональный праздник 
работников дорожного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября. 
18 - День работников пищевой промышленности. Установлен в 1966 году и празднуется в 
третье воскресенье октября 
19 - День лицеиста (с 19 октября 1811 года) 
20 - День военного связиста  
20 - 85 лет со дня рождения Еремея Иудовича Парнова (1935–2009), русского писателя  
21 - 90 лет со дня рождения Леонида Станиславовича Красовского (1930–1983), иркутского 
писателя 
22 - 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), русского писателя 
23 - 100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920–1980), итальянского писателя  
23 - День работников рекламы. День рекламиста - праздник всех рекламистов, маркетологов и 
пиарщиков России. Отмечается с 1994 года. 
24 - День подразделений специального назначения. Учрежден приказом Минобороны РФ в 
октябре 2000 г. 
24 - Международный день ООН. Отмечается с 1948 г. В этот день в 1945 г. вступил в силу 
Устав ООН. 
 25 - День таможенника РФ установлен Указом Президента Российской Федерации от 
04.08.95 N 811 "Об установлении Дня таможенника Российской Федерации". 
26 - 95 лет со дня рождения  Владимира Карповича Железникова (1925–2015), русского 
детского писателя 
26 - 140 лет со дня рождения Андрея Белого (наст. имя – Борис Николаевич Бугаев) (1880–
1934), русского писателя  
26 - Международный День школьных библиотек (отмечается ежегодно в четвертый 
понедельник октября) 
27 - День работников автомобильного транспорта. В соответствии с Указом Президента РФ 
от 23 марта 2000 г. N 556 "О Дне работников дорожного хозяйства" профессиональный 
праздник работников дорожного хозяйства стал отмечаться в третье воскресенье октября. 
А "День работников автомобильного транспорта" отмечается по-прежнему в последнее 
воскресенье октября 
27 -  25 лет назад в Доме детского творчества открылся МУЗЕЙ домашней утвари и 
прикладного искусства «Горница» (1995 г.) (г. Саянск) 
27 - 105 лет со дня рождения Перова Дмитрия Михайловича (1915-1986), Героя Советского 
Союза 
28 - День армейской авиации. Датой создания армейской авиации как отдельного рода войск 
принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована 
первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. 
28 - Международный день анимации. Праздник для тех, кто, так или иначе, имеет отношение 
к анимации и искусству мультипликации. Во многих странах праздничные события 
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начинаются за несколько дней до обозначенной даты. В преддверии Международного дня 
анимации профессионалы и любители анимационного кино со всего мира обмениваются 
программами своих фильмов и устраивают премьерные просмотры бестселлеров для 
благодарной публики, целый год ждущей этого события. Сейчас подобные сеансы 
мультфильмов одновременно проходят уже в 104 странах мира!  Сегодня технические 
возможности анимации поражают - это двухмерная анимация (традиционная и цифровая), 
трехмерная анимация, анимация Flash, Stop Motion и VFX. Советский Союз в свое время не 
отстал от мирового движения по созданию мультипликационных фильмов - в июне 1936 года в 
Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». 
28 - 65 лет со дня рождения Уильяма (Билла) Гейтса (р.1955), основателя корпорации 
«Майкрософт» (1975) 
29 - День работников службы вневедомственной охраны МВД. 29 октября 1952 года 
считается днем образования службы вневедомственной охраны МВД России. 
- День инженера-механика. Установлен в 1996 г. приказом Главкома ВМФ. В 1854 г. на 
Российском Флоте возник корпус инженеров – механиков. 
30 - 100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993), русского 
писателя  
30 - Всероссийский день гимнастики. Учрежден в 1999 г. по инициативе Федерации 
спортивной и художественной гимнастики, акробатики и прыжков на батуте. 
31 - День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального 
правления Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы 
глухих. 
31 - День работников СИЗО и тюрем 
31 - Международный день Черного моря 
31 - Хэллоуин. Очень древний праздник, он ведет свою историю с дохристианских верований 
кельтов, живших на территории современной Ирландии. Но в отличие от многочисленных 
языческих празднеств и ритуалов Хеллоуин не сброшен на культурную обочину современной 
цивилизации. Напротив, но некоторым оценкам, размах его празднований, например, в США 
сравним с мега популярным Рождеством. Большинство символов праздника имеют долгую 
историю. Например, традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая 
создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. В Шотландии в качестве 
символа Хэллоуина выступала репа, но в Северной Америке её быстро заменила тыква, как 
более дешёвый и доступный овощ. Впервые создание тыкв-светильников в Америке было 
зафиксировано в 1837 году; этот ритуал, проводившийся во время сбора урожая, не имел 
никакого отношения к Хэллоуину вплоть до второй половины XIX столетия. Популярны 
костюмы персонажей классических фильмов ужасов. В праздничном убранстве домов 
большую роль играют символы осени, например, деревенские пугала. Основными темами 
Хэллоуина являются смерть, зло, оккультизм и монстры. Традиционными цветами являются 
черный и оранжевый. 
 

Ноябрь 
1 - 25 лет САЯНСКОМУ ЦЕНТРУ РЕАБИЛИТАЦИИ детей и подростков с 
ограниченными возможностями (1995 г.) 
2 - 85 лет со дня рождения Михаила Спартаковича Пляцковского (1935–1991), поэта и драматурга, 
автора детских песен  
3 - 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого (наст. фамилия – Дзюбин) (1895–
1934), русского поэта  
4 - 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910–1983), русского писателя  
4 - День воинской славы России. День народного единства. Установлен в честь 
освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.) Федеральный закон от 13.03.1995 
г. №32 – ФЗ 
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5 - День военного разведчика. День военного разведчика установлен приказом МО РФ № 490 от 
12.10.2000 г. 
5 - Международный день качества. Проводится по инициативе Европейской организации по 
качеству при поддержке ООН с 1989 г. (второй четверг) 
6 - День судебного пристава. В этот день в 1997 году вступили в законную силу два 
Федеральных закона - "О судебных приставах" и "Об исполнительном производстве". 
6  - 40 лет НОВО-ЗИМИНСКОЙ ТЭЦ (1980 г.) 
7 - 95 лет со дня рождения Геннадия Семёновича Мамлина (1925–2003), русского писателя  
7 - День воинской славы России. День проведения военного парада 1941 г. на Красной 
площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 г.) Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
7 - Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года 
7 - День Согласия и Примирения учреждён Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 года «в 
целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества». 
Прежнее название праздника «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» 
было изменено на современное. 
8 - 95 лет со дня рождения Николая Андреевича Внукова (1925–2011), русского писателя  
8 - День журналиста 
8 - Международный день КВН 
8 - 85 лет со дня рождения Алена Делона (р.1935), французского киноактера, режиссера, 
продюсера  
9 - 135 лет со дня рождения Велимира Хлебникова (наст. имя – Виктор Владимирович) (1885–1922), 
русского поэта  
10 - День милиции. День милиции отмечается в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х "О праздничных и памятных днях", в редакции 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 N 9724-XI "О внесении изменений в 
законодательство СССР о праздничных и памятных днях". 
11 - 130 лет со дня рождения Льва Моисеевича Квитко (1890–1952), еврейского детского писателя  
11 – 160 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Сибирякова (1860-1901), 
иркутского купца, золотопромышленника, одного из крупнейших благотворителей 
12 - День специалиста по безопасности 
12 - 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900-1949), американской писательницы 
12 -  35 лет назад образован ГОВД г. Саянска (1985 г.) 
13 - 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894), английского писателя  
13 - Международный день слепых. Проводится в день рождения французского педагога В. 
Гаюи (1745-1822), основавшего в 1784 г. в Париже первый в мире интернат для слепых. 
13 - День войск радиационной, химической и биологической защиты МО РФ. Официальной 
датой образования войск считается 13 ноября 1918 года 
13 - День шифровальщика 
14 - Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в день рождения 
Фредерика Гранта Бантинга, канадского физиолога, открывшего (совместно с Дж. Дж. 
Маклеодом) гормон инсулина (Нобелевская премия 1923г.) 
14 - День социолога 
15 - Всероссийский день призывника. 
15 - День ракетных войск и артиллерии (третье воскресенье ноября). Отмечается этот 
праздник на основании Указа ПВС СССР от 1 ноября 1988 года и существует с момента 
официального возникновения Вооруженных Сил. 
17 - День участкового. Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 года 
была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой 
документ положил начало формированию института участковых в российской милиции. 
17 - Международный день толерантности. Международный день взаимопонимания. Объявлен 
ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. В этот день в 1945 г. в Лондоне состоялась учредительная 
конференция, утвердившая Устав ЮНЕСКО. В государствах-членах ЮНЕСКО проводятся 
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мероприятия, направленные на распространение в мире идей терпимости и взаимопонимания, 
уважения культурного и исторического многообразия народов 
17 -  Международный день студентов  
17 - 17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласила Всемирным днем телевидения в 
ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума в Организации 
Объединенных Наций 
18 - День рождения Деда Мороза (Россия) 
19 - День работника стекольной промышленности 
19 - 250 лет со дня рождения Ивана Федоровича Крузерштерна (Адама Иоганна-Фридриха, 
(1770-1846)), мореплавателя 
20 - Всемирный день ребенка  
20 - День отказа от курения 
20 - 95 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925-2015), балерины 
20 - 70 лет со дня рождения Надежды Юрьевны Антипкиной (р.1950), поэта 
21 - День бухгалтера. Официально в России Дня бухгалтера нет, но большинство бухгалтеров 
склонно отмечать этот праздник 21 ноября, в день, когда президентом России Борисом 
Ельциным в 1996 году был подписан Закон "О бухгалтерском учете". 
21 - День работников налоговых органов РФ. Отмечается в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 11.11.2000 года № 1868 "О Дне работника налоговых 
органов Российской Федерации". 
21 - Всемирный день приветствий 
24 - 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-0800), полководца 
24 - 20 лет назад создан клуб садоводов «САЯНСКАЯ РАДУГА» (2005 г.) 
25 - 210 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), российского хирурга, 
педагога, общественного деятеля 
25 - 30 лет назад образован агрохолдинг ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР (1990) 
25 - 45 лет исполняется ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «САЯНСКХИМПЛАСТА» 
(1975) 
26 - Международный день информации 
27 - День оценщика 
27 - День морской пехоты. День морской пехоты в России отмечается в соответствии с 
приказом Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. в память указа Петра I о создании первого в 
России "полка морских солдат" (1705 г.) 
28 - 55 лет со дня рождения Ирины Борисовны Крестьевой (Ая эН) (р. 1965), российской 
писательницы  
28 - 90 лет со дня рождения Игоря Петровича Золотусского (р.1930), писателя, литературного 
критика 
28 - 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), русского поэта, 
прозаика, драматурга, Героя Социалистического Труда  
28 - 140 лет со дня рождения  Александра Александровича Блока (1880–1921), русского поэта 
29 - 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905–1995), русского писателя  
30 - День Матери России: Указ Президента РФ № 120 от 30 янв.1998 г.  
30 - 185 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) (1835–1910), американского 
писателя  
 

Декабрь 
40 лет со дня основания Детской поликлиники (1980 г.) (г. Саянск) 
30 лет Управлению Пенсионного фонда России в г. Саянске, Зиме и Зиминском районе 
Иркутской области (1990 г.)  
1 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 
–ФЗ 
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1 – Всемирный день по борьбе со СПИДом. Провозглашён Всемирной организацией 
здравоохранения. Отмечается с 1998 г. 
2 – День банковского работника. Неофициальный праздник банковских служащих. Есть две 
даты для его отмечания. Первая – 12 ноября и вторая – 2 декабря. 2 декабря 1990 г. был 
принят первый в новейшей истории российский закон – «О Центральном Банке Российской 
Федерации», положивший начало формирования современной банковской системы. А 12-го 
ноября празднуется День работников Сбербанка России. 
3 – Международный день борьбы с пестицидами 
3 – Международный день инвалидов. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН с 1992 г. по 
предложению России 
3 – 220 лет со дня рождения Екатерины Трубецкой (1800-1854), жены декабриста Сергея 
Трубецкого вместе с ним жила в Иркутской губернии и Иркутске. Умерла 26 (14) октября 
1854 г. в Иркутске. 
4 – 195 лет со дня рождения  Алексея Николаевича Плещеева (1825–1893), русского поэта 
4 – День информатики 
4 – Введение во храм Пресвятой Богородицы 
5 – День юриста 
5 – День воинской славы России. День начала контрнаступлений советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) Федеральный закон от 
13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
5 – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. 
Отмечается по решению 40 сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1985 г. 
5 – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941г.) 
5 – 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума (Кондратьев Аввакум Петрович) (1620–
1682)  
5 – 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (наст. фамилия – Шеншин) (1820–
1892), русского поэта  
7 – Международный день гражданской авиации. 6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея 
провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации и настоятельно призвала 
правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и 
межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его 
празднования. 
9 – Памятная дата России.  День Героев Отечества установлена Государственной Думой 
РФ в 2007 году. День Героев восстанавливает существовавший в дореволюционной 
России праздник – День Георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. 
Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
10 - Международный день прав животных 
12 - 110 лет со дня рождения  Евгения Захаровича Воробьева (1910–1990), писателя 
12 - 115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана (наст. имя – Иосиф Самуилович) 
(1905–1964), российского писателя  
12 - Памятная дата России. День Конституции Российской Федерации. Основной Закон 
был принят в ходе всенародного голосования 12 декабря 1993 года. Конституция РФ 
образца 1993 года считается одной из самых передовых в мире. Утверждён Указом 
Президента РФ от 19.09.94 г. Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 
13 - 300 лет со дня рождения  Карло Гоцци (1720–1806), итальянского поэта, драматурга 
14 - 85 лет со дня рождения Нелли Афанасьевны Матхановой (р. 1935), иркутской 
писательницы  
14 - 100 лет со дня рождения Розмари Сатклифф (1920–1992), английской писательницы, 
автора исторических романов для детей  
14 - День памяти Андрея Дмитриевича Сахарова (1989)   
14 - 195 лет дня восстания декабристов (1825) 
15 - 95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (1925–2012), русского поэта  
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15 - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 
Проводится Союзом журналистов России по установившейся с 1995 г. традиции 
15 - Международный день чая. Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус 
ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая (International 
Tea Day) с целью привлечения внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, 
взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших 
производителей и потребителей 15 декабря была принята Мировая Декларация Прав 
работников чайной индустрии, что непосредственно указывает на то, что чайная отрасль 
вынуждена бороться с множеством проблем, которые требуют неотлагательных решений. 
Чай бывает белый, жѐлтый, чѐрный, зелѐный, улун (или красный чай) и пуэр. По добавкам: 
цветочные, фруктовые. Аромат может придаваться чаю прямым добавлением цветов, 
сушѐных ягод или фруктов, внесением натуральных или искусственных эфирных масел, а 
также выдерживанием чая в контакте с ароматическими добавками (при этом, они 
отделены от чая бумагой или тканью, но передают ему свой аромат, поскольку чай легко 
впитывает посторонние запахи) 
17 - День ракетных войск стратегического назначения (РВСН). 17 декабря 1959 года в составе 
Вооруженных сил СССР были созданы ракетные войска стратегического назначения. Они 
являются главным компонентом стратегических ядерных сил 
17 - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. В этот день в 1796 году 
Указом императора Павла Первого в России был учрежден Фельдъегерский корпус. 
17 - 75 лет со дня рождения Жаклин Уилсон (р. 1945) английской писательницы  
17 - 250 лет со дня рождения Людвига ванн Бетховена (1770-1827), немецкого композитора 
18 - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ. Установлен 
приказом МВД РФ № 998 от 28 сентября 2000 года. 
19 - 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Кузьмина (1890–1987) художника-
иллюстратора  
19 - 100 лет со дня рождения Эдит Пиаф (1915-1963), французской певицы 
19 - День риэлтора (третья суббота декабря) 
20 - 115 лет со дня рождения Галины Осиповны Серебряковой (1905–1980), русской писательницы  
20 - 115 лет со дня рождения Валентина Ивановича Курдова (1905–1989), художника-иллюстратора  
20 - День работника органов безопасности (День ФСБ). Профессиональный праздник 
сотрудников безопасности России отмечается на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 20.12.95 «Об установлении Дня работника органов безопасности Российской 
Федерации» 
22 - День энергетика. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. 
праздник отмечался в третье воскресенье декабря, в настоящее время день энергетика 
отмечается 22 декабря. 
 23 - День дальней авиации ВВС РФ. Праздник был учрежден в 1999 году по приказу главкома 
ВВС. 
23 - 95 лет со дня рождения Тетериной Антонины Ивановны (1925 –2013), фельдшера, 
ветерана труда, Почетного гражданина города Саянска 
24 - День воинской славы России.  День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.) Федеральный закон от 13.03.1995 г. 
№32 – ФЗ 
24 - 40 лет со дня рождения Валентины Александровны Дёгтевой (р. 1980), русской детской 
писательницы  
25 -95 лет со дня рождения Карлоса Кастанеды (1925-1998), перуанского писателя 
25  - 70 лет со дня рождения Фрелиной Светланы Георгиевны (25.12.1950–13.07.2009), 
поэта (г. Саянск) 
26 - 60 лет со дня рождения Александра Константиновича Лаптева (р. 1960), иркутского 
писателя  
27 - День спасателя установлен Указом Президента Российской Федерации от 26.11.95 N 1306 
"Об установлении Дня спасателя Российской Федерации". 
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29 - Международный день биологического разнообразия. Отмечается по решению 49 сессии 
Генеральной ассамблеи ООН (1995) в день вступления в силу Международной конвенции о 
биологическом разнообразии (флоры и фауны Земли).(1993). 
Всеобщий день детей. Отмечается ежегодно по призыву ООН в разных странах в разные дни. 
См. также 20 ноября. 
29 - 85 лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна (р. 1935), русского поэта 
30 - 50 лет со дня рождения Марии Бершадской (р. 1970), детской писательницы  
30 - 115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (наст. фамилия – Ювачёв) (1905–1942), 
русского писателя  
30 - 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936), английского писателя  
31 - 110 лет со дня рождения Валентины Степановны Гризодубовой (1910-1993), летчицы, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда 
 
В 2020 году исполняется:  
25 лет с момента выхода в свет литературного сборника «Серебряный Саянск» (1995 г.) 
25 лет со дня подписания акта о приемке дома № 14 МЖК микрорайона Центральный 
города Саянска (1995) 
25 лет со дня образования ООО «Ока-Сервис» (1995 г.) (г. Саянск) 
 
 

 
 
 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 
850 лет - «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 
425 лет - «Ромео и Джульетта» Шекспир У. (1595)  
405 лет - «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» М.Сервантеса (1615 – окончательная 
редакция.)  
235 лет - «Приключения барона Мюнхаузена» Э.Распэ (1785) 
230 лет - «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1790) 
220 лет - «Слово о полку Игореве» (1800)  
205 лет - «Золотой горшок» Гофман Э. (1815)  
200 лет - «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820) 
195 лет - «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1825) 
190 лет - «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина (1830) 
190 лет - «Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина (1830) 
185 лет - «Ледяной дом» И.И.Лажечникова (1835) 
185 лет - «Тарас Бульба» Гоголь Н.В. (1835)  
185 лет - Андерсен Х.К. «Дюймовочка» (1835)  
180 лет - «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова (1840) 
180 лет - «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 
180 лет - «Двадцать лет спустя» А.Дюма (1845) 
180 лет - «Королева Марго» А.Дюма (1845) 
180 лет - «Следопыт» Купер Ф. (1840)  
175 лет - «Граф Монте-Кристо» Дюма А. (1845)  
175 лет - «Бедные люди» Ф.М.Достоевского (1845) 
170 лет - «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.Диккенса (1850) 
170 лет - «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 
165 лет - «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого (1855) 
165 лет - «Песнь о Гайавате» Г.У.Лонгфелло (1855) 
160 лет - «Всадник без головы» Майн Рида (1860) 
155 лет - «Серебряные коньки» Додж М.М. (1865)  
155 лет - «Алиса в стране чудес» Кэрролл Л. (1865)  
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155 лет - «Всадник без головы» Рид М. (1865)  
150 лет - «Дедушка Мазай и зайцы» Некрасов Н.А. (1870)  
150 лет - «20 000 лье под водой» Ж.Верна (1870) 
145 лет - «Вересковый мед» Стивенсон Р.Л. (1875)  
145 лет - «Таинственный остров» Верн Ж. (1875)  
145 лет - «Царь Борис» А.К.Толстого (1875) 
145 лет -  «Подросток» Достоевский Ф.М. (1875)  
140 лет - «Новая азбука» Толстой Л.Н. (1875)  
140 лет - «Приключения Пиноккио» Коллоди К. (1880)  
140 лет - «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского (1880) 
130 лет - «Портрет Дориана Грея» Уайльд О. (1890)  
125 лет -  «Машина времени» Уэллс Г.(1895)  
125 лет - «Фараон» Прус Б. (1895)  
125 лет - «Вокруг света на "Коршуне"» Станюкович К.М. (1895)  
120 лет - «Живой труп» Л.Н.Толстого (1900) 
115 лет - «Поединок» Куприн А.И. (1905)  
100 лет - «Удивительный волшебник из страны Оз» Баум Л.Ф.  (1920)  
100 лет - «Приключения доктора Дулиттла» Лофтинг Х. (1920)  
90 лет - «Школа» Гайдар А.П. (1930)  
90 лет - «Где раки зимуют» Бианки В.В. (1930)  
90 лет - «Во весь голос» В.В.Маяковского (1930) 
90 лет - «Вот какой рассеянный» Маршак С.Я. (1930)  
95 лет - «Бармалей» Чуковский К.И. (1925)  
95 лет - «Доктор Айболит» Чуковский К.И. (1925)  
95 лет - «О глупом мышонке» Маршак С.Я. (1925)  
95 лет - «Что такое хорошо и что такое плохо» Маяковский В.В. (1925)  
95 лет - «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 
95 лет - «Анна Снегина, «Черный человек» С.А.Есенина 
95 лет - «Нахалёнок» Шолохов М.А. (1925)  
85 лет -  «Военная тайна» Гайдар А.П.(1935)  
85 лет - «Лагерь на льдине» Могилевская С.А. (1935)  
85 лет - «Судьба барабанщика» Гайдар А.П. (1935)  
85 лет - «Рассказы о животных» Житков Б.С. (1935)  
85 лет - «Лимпопо» Чуковский К.И. (1935)  
80 лет - «По ком звонит колокол» Хемингуэй Э. (1940)  
80 лет - «Тимур и его команда» Гайдар А.П. (1940)  
80 лет - «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 
80 лет - «Зеленая кобылка» Бажов П.П. (1940)  
80 лет - «Посидим в тишине» Благинина Е.А. (1940)  
75 лет - «В краю дедушки Мазая» Пришвин М.М. (1945)  
75 лет - «Кладовая солнца» Пришвин М.М. (1945)  
75 лет - «Первоклассница» Барто А.Л. (1945)  
75 лет - «Голубая змейка» Бажов П.П. (1945)  
75 лет - «Василий Тёркин» А.Т.Твардовского (1945) 
75 лет - «Сын полка» Катаев В.П. (1945)  
75 лет - «Туманность Андромеды» И.Ефремова (1945) 
75 лет - «Петр I» А.Н.Толстого (1945) 
75 лет -  «Четвертая высота» Ильина Е. (1945)  
75 лет - «Пеппи Длинныйчулок» Линдгрен А. (1945)  
70 лет - «Мемуары папы Муми-тролля» Янссон Т. (1950)  
70 лет - «Василий ТёркинТвардовский А.Т. » (1945)  
70 лет - «Дневник Коли Синицына» Носов Н.Н. (1950)  
65 лет - «Кто сказал "мяу"?» Сутеев В.Г. (1955)  
65 лет - «Васёк Трубачев и его товарищи» Осеева В. (1955)  



34 
 

65 лет -  «Дядя Стёпа – милиционер» Михалков С.В.(1955)  
65 лет - «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» - Линдгрен А. (1955)  
60 лет - «Приключения Кроша» Рыбаков А. (1960)  
55 лет - «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких (1965) 
55 лет - «Незнайка на Луне» Носов Н.Н. (1965)  
55 лет - «Четырехэтажная тайга» Граубин Г. Р. (1965)  
50 лет - «Небесный пешеход» - Граубин Г. Р. (1970)  
50 лет - «Книга будущих командиров» - Митяев А. (1970)  
50 лет - «После сказки» («Белый пароход») Айтматов Ч. (1970)  
45 лет - «Третий в пятом ряду» Алексин А. (1975)  
45 лет - «Недопёсок» Коваль Ю. (1975)  
40 лет - «Колыбельная для брата» Крапивин В. П. (1980)  
35 лет - «В ночь большого прилива» Крапивин В. П. (1985)  
20 лет - «Гарри Поттер и кубок огня» Роулинг Д. (2000)  
15 лет - «Сумерки» Майер С. (2005)  
15 лет - «Вафельное сердце» Парр М. (2005)  
 

Произведения-юбиляры иркутских писателей 
85 лет - Кунгуров Г. Ф. «Топка» (1935) 
70 лет - Маляревский П. Г. «Не твое, не мое, а наше» (1950) 
70 лет - Ольхон А. С. «Якутские волшебные сказки о Ньюргуне Стремительном, светлом витязе» 
(1950)  
70 лет - Сергеев М.Д. «В чудесном доме» (1950)  
65 лет - Молчанов-Сибирский И. И. «Медвежонок на палубе» (1955)  
65 лет - Сергеев М.Д. «Вот так дождик: загадки в стихах» (1955)  
50 лет - Вампилов А. В. «Старший сын» (1970)  
50 лет - Михасенко Г.П. «Пятая четверть, или Гость Падунского Геракла» (1970)  
50 лет - Пакулов Г. И. «Тиара скифского царя» (1970)  
50 лет - Распутин В.Г. «Последний срок» (1970)  
55 лет - Михасенко Г.П. «Неугомонные бездельники» (1965)  
55лет - Сергеев М.Д. «Как медведь решил бульдозером стать» (1965)  
55 лет - Сергеев Д.Г. «Доломитовое ущелье» (1965)  
45 лет - Красовский Л.С. «Возвращение солнца» (1975)  
45 лет - Сергеев М.Д. «Перо поэта» (1975)  
45 лет - Сергеев М.Д. «Подвиг любви бескорыстной» (1975)  
40 лет - Имшенецкий В.А. «Зашифрованные маршруты» (1980)  
40 лет - Лапин Б.Ф. «Серебряный остров» (1980) 
40 лет - Распутин В.Г. «На реке Ангаре» (1980)  
35 лет - Лапин Б.Ф. «Ничьи дети» (1985)  
35 лет - Лапин Б.Ф. «Первый шаг» (1985)  
30 лет - Лапин Б.Ф. «Потаённое ныряющее судно» (1990)  
30 лет - Черных Ю. Е. «Внучка-почемучка» (1990)  
25 лет - Устинов С. К. «Сказки и были о лесных жителях» (1995)  
20 лет - Агеева (Бунтовская) С. Н. «Заповедные тропинки» (2000)  
20 лет - Горбунов А.К. «Журчинки» (2000)  
15 лет - Горбунов А. К. «Ключики-замочики» (2005)  
5 лет - Волкова С. Л. «Сказки старого города» (2015) 
5 лет - Горбунов А. К. «Родины свет» (2015)  
 

Периодические издания 
190 лет «Литературной газете» (1830) 
130 лет журналу «Наука и жизнь» (1890) 
110 лет журналу «Библиотека».  
В 1910 г. вышел первый номер журнала «Библиотекарь». 
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С 1992 г. выходит под названием «Библиотека » 
95 лет журналу «Новый мир» (1925) 
95 лет газете «Комсомольская правда» (1925) 
65 лет журналу «Здоровье» (1955) 
60 лет еженедельнику «За рубежом» (1960) 
30 лет «Независимой газете» (1990) 
30 лет «Российской газете» (1990) 
25 лет журналу «Лиза» (1995) 
 

Юбилейные даты 2020 года 
1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя славянского 
алфавита (815-885) 
1130 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-968) 
1040 лет со времени рождения мусульманского философа, врача, поэта Ибн Сины (Авиценны, 
980) 
870 лет со времени рождения русского князя Игоря Святославовича (1150-1202) 
865 лет со времени рождения монгольского хана, полководца Чингисхана (ок. 1155-1227) 
755 лет со времени рождения итальянского поэта Данте Алигьери (1265-1321) 
660 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1428) 
640 лет Куликовской битве (1380) 
605 лет со времени рождения Великого князя Московского Василия II Васильевича Тёмного 
(1415-1462) 
580 лет со времени рождения древнерусского иконописца Дионисия (ок. 1440-1502) 
575 лет со времени рождения итальянского художника С. Боттичелли (1445-1510) 
555 лет со времени рождения старца псковского Спасо-Елеазаровского монастыря Филофея 
(1465-1542) 
550 лет со времени рождения православного просветителя, богослова, писателя и переводчика 
М. Грека (1470-1556) 
545 лет со времени основания Ватиканской апостольской библиотеки (1475) 
540 лет со времени рождения португальского мореплавателя Ф. Магеллана (ок. 1480-1521) 
530 лет со времени рождения итальянского художника Тициана (1488/1490-1576) 
500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова (ок. 1520-1583) 
470 лет со времени рождения голландского мореплавателя В. Баренца (1550-1597) 
450 лет со времени рождения английского мореплавателя Г. Гудзона (ок. 1570-1611) 
415 лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. Дежнёва (ок. 1605-1673) 
415 лет со времени рождения русского церковного деятеля, Московского патриарха Никона 
(1605-1681) 
400 лет со времени рождения русского религиозного деятеля, писателя Аввакума (ок. 1620-
1682) 
390 лет со времени рождения предводителя крестьянского восстания 1670-1671 гг. С.Т. Разина 
(ок. 1630-1671) 
370 лет со времени рождения русского церковного деятеля Филофея (1650-1727), митрополита 
Сибирского и Тобольского 
360 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (ок. 1660-1731) 
350 лет со времени рождения русского государственного деятеля, ученого Я.В. Брюса (1670-
1735) 
350 лет со времени рождения русского архитектора, инженера Д.А. Трезини (ок. 1670-1734) 
320 лет со времени рождения русского полярного исследователя С.И. Челюскина (ок. 1700-
1764) 
320 лет со времени рождения русского архитектора В.В. Растрелли (1770-1771) 
285 лет со времени рождения русского художника Ф.С. Рокотова (1735-1808) 
285 лет со времени рождения русского художника Д.Г. Левицкого (1735-1822) 
255 лет со времени рождения русского военачальника П.И. Багратиона (1765-1812) 
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140 лет со времени создания первого трамвая в России (1880) 
135 лет со времени открытия Московской частной русской оперы, организованной С.И. 
Мамонтовым (1885) 
130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
(1890) 
125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895) 
115 лет со времени открытия Теории относительности А. Эйнштейном (1905) 
90 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930) 
75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
70 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950) 
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