
    Календарь знаменательных и памятных дат  

                                     на 2015 год 

Дорогие коллеги! Библиотека представляет Вам для планирования работы 

календарь знаменательных и памятных дат. Желаем Вам запланировать и 

провести интересные мероприятия. 

 

Под эгидой ООН 

 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

2011 - 2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 

Наций 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

2008–2017 гг. – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

борьбе за ликвидацию нищеты 
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2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля) 

2005–2015 гг. – Второе Международное десятилетие программы «Вода для 

жизни» 

2005–2015 гг. – Второе Международное десятилетие коренных народов 

мира 

 

2015 год: 

Международный год света и световых технологий 

Международный год почв 

 

2015 год в России 

2015 год - Год литературы в России.   

2015 год будет объявлен перекрестным годом Польши в России и России в 

Польше. 

В 2015 году Россия и Болгария планируют провести перекрестный Год 

туризма. 

2015 год - Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве 

Независимых Государств 

 

70 лет Победы в Великой Отечественной войне  

Некоторые юбилейные даты 2015 года: 

1200-летняя со времени рождения византийского просветителя Мефодия, 

создателя славянского алфавита (815—885) 

1125 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-968) 

865 лет со времени рождения русского князя Игоря Святославовича (1150-

1202) 
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860 лет со времени рождения монгольского хана, полководца 

Чингисхана (ок. 1155-1227) 

795 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Я. Невского (ок. 

1220-1263) 

750 лет со времени рождения итальянского поэта А. Данте (1265-1321) 

655 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1430) 

635 лет Куликовской битве (1380) 

535 лет со времени рождения португальского мореплавателя Ф. 

Магеллана (ок. 1480-1521) 

465 лет со времени рождения голландского мореплавателя В. Баренца (ок. 

1550-1597) 

410 лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. Дежнёва (ок. 

1605-1673) 

385 лет со времени рождения предводителя крестьянского восстания С.Т. 

Разина (ок. 1630-1671) 

355 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (1660-1731) 

315 лет со времени рождения русского полярного исследователя С.И. 

Челюскина (ок. 1700-1764) 

250 лет со времени рождения русского военачальника П.И. 

Багратиона (1765-1812) 

110 лет со времени открытия Теории относительности А. Эйнштейном 

(1905) 

90 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия" 

(1925), с 1991 года - "Большая Российская энциклопедия" 



 

ЯНВАРЬ 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 

– 90 лет со дня рождения Джералда ДАРРЕЛЛА (1925-1995), английского 

зоолога и писателя 

8 - 18 января – Святки. 

– День детского кино (с 1998г.) 

13 января – День российской печати 

15 – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича ГРИБОЕДОВА (1795-1829), великого 

русского писателя 

– 165 лет со дня рождения математика С.В. Ковалевской (1850-1891) 

– 90 лет со дня рождения писателя Е.И. Носова (1925–2002) 

– 70 лет со дня рождения композитора М.И. Дунаевского (1945) 

19 января – Православный праздник – Крещение Господне 

– 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича ИСАКОВСКОГО (1900-1973), русского поэта 

22 января - 575 лет со дня рождения Великого князя всея Руси, положившего начало 

объединению русских земель Ивана III Васильевича (1440-1505) 

– 240 лет со дня рождения французского физика, математика А.М. Ампера (1775-1836) 

25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 

27  – День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944) 

29 – 155 лет со дня рождения Антона Павловича ЧЕХОВА (1860-1904), русского писателя 
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ФЕВРАЛЬ 

2  – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

– 130 лет со дня рождения полководца, государственного и военного деятеля М.В. 

Фрунзе (1885-1925) 

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой 

8 февраля – День российской науки 

– День памяти юного героя-антифашиста 

– День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 178 лет со дня смерти 

 10 – 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича ПАСТЕРНАКА (1890-1960), русского 

писателя 

12 февраля – 115 лет со дня рождения военачальника, Маршала Советского Союза В.И. 

Чуйкова (1900-1982) 

14 февраля – День святого Валентина. День всех влюбленных 

– 175 лет со дня рождения французского художника К.О. Моне (1840-1926) 

16 февраля - 22 февраля - Широкая Масленица 

18 февраля – 270 лет со дня рождения итальянского физика А. Вольта (1745-1827) 

- 120 лет со дня рождения С. К. Тимошенко (1895-1970),  советского военачальника. 

– 235 лет со дня рождения художника А.Г. Венецианова (1780-1847) 

21 февраля – Международный день родного языка (с 1999г.) 

– 165 лет со дня рождения художника Ф.А. Васильева (1850-1873) 
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23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918) 

24 февраля – 270 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота Ф.Ф. Ушакова (1745-1817) 

– 120 лет со дня рождения писателя В.В. Иванова (1895-1963) 

29 – 95 лет со дня рождения Фёдора Александровича АБРАМОВА (1920- 

1983), русского писателя 

 

МАРТ 

90 лет со времени основания газеты для детей "Пионерская правда" (6 марта 1925 года) 

50 лет со дня первого выхода человека в открытый космос (18 марта 1965 года). Им стал 

советский космонавт А.А. Леонов 

45 лет со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (5 

марта 1970 года) 

– Всемирный день кошек 

2 – 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича БАРАТЫНСКОГО (1800-1844), русского 

поэта 

3 марта – Всемирный день писателя 

6 – 200 лет со дня рождения Петра Петровича ЕРШОВА (1815-1869), русского писателя 

– 540 лет со дня рождения итальянского скульптора, живописца, поэта Б. Микеланджело 

(1475-1564) 
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8 марта – Международный женский день 

– 95 лет со дня рождения писателя И.Ф. Стаднюка (1920-1994) 

- 85 лет со дня рождения Ю. С. Рытхэу (1930-2008), российского писателя. 

- 110 лет со дня рождения Александра Ильича Родимцева (1905-1977), советского 

военачальника. 

10 марта - 170 лет со дня рождения 13-го императора Всероссийского Александра III 

(1845-1894) 

14 марта - День православной книги 

– Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года) 

21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.) 

21 марта - Международный день кукольника 

– 330 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста И.С. Баха (1685-1750) 

25 марта – День работника культуры 

– Международный день театра 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля – День смеха 

2 апреля – День единения народов 

– Международный день детской книги 
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– 210 лет со дня рождения Ханса Кристиана АНДЕРСЕНА (1805-1875), 

датского писателя-сказочника 

– 175 лет со дня рождения французского писателя Э. Золя (1840-1902) 

3 – 95 лет со дня рождения Юрия Марковича НАГИБИНА (1920-1994), 

русского писателя 

4 – 105 лет со дня рождения Юрия Павловича ГЕРМАНА (1910-1967), рус ского писателя 

- 115 лет со дня рождения художника Ю.А. Васнецова (1900-1973) 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

10 апреля - 120 лет со дня рождения поэта В.А. Рождественского (1895-1977) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля - Православная Пасха. Воскресение Христово. 

18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

– Международный день памятных и исторических мест 

20 – 185 лет со дня рождения Гектора МАЛО (1830-1907), французского писателя 

21 апреля - День местного самоуправления 

– 280 лет со дня рождения изобретателя И.П. Кулибина (1735-1818) 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

25 апреля – Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля) 

26 – 355 лет со дня рождения Даниэля ДЕФО (1660-1731), английского писателя 

29 – 140 лет со дня рождения Рафаэля САБАТИНИ (1875-1950), английского писателя 

29 апреля – Международный день танца 
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МАЙ 

560 лет со дня начала войны Алой и Белой розы (22 мая 1455-1485) 

110 лет со дня начала Цусимского сражения (27 мая 1905 года) 

90 лет со времени основания газеты "Комсомольская правда" (13 мая 1925 года) 

80 лет со дня открытия для пассажиров первой очереди Московского метрополитена 

(15 мая 1935 года) 

70 лет со дня начала Пражской операции (6 мая 1945 года) 

70 лет со дня завершения Берлинской операции (8 мая 1945 года) 

70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (9 мая 

1945 года) 

60 лет со дня подписания Варшавского договора (14 мая 1955 года) 

55 лет со времени выхода первого номера еженедельника "Футбол" (29 мая 1960 года) 

50 лет со дня присвоения Москве звания «Город-герой» (8 мая 1965 года) 

1 мая – День весны и труда 

3 мая – День Солнца 

– Всемирный день свободы печати 

– 165 лет со дня рождения библиографа, литературоведа Д.Д. Языкова (1850-1918) 

7 мая – 175 лет со дня рождения композитора, дирижёра и педагога П.И. Чайковского 

(1840-1893) 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

– 245 лет со дня рождения поэта В.Л. Пушкина (1770-1830) 

9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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13 мая – 175 лет со дня рождения французского писателя А. Доде (1840—1897) 

15 мая – Международный день семьи (с 1994 г.) 

– 170 лет со дня рождения биолога И.И. Мечникова (1845-1916) 

– 750 лет со дня рождения Алигьери ДАНТЕ (1265-1321), итальянского 

поэта 

18 мая – Международный день музеев 

20 мая – 90 лет со дня рождения авиаконструктора А.А. Туполева (1925-2001) 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

– 185 лет со дня рождения художника А.К. Саврасова (1830—1897) 

– 175 лет со дня рождения Альфонса ДОДЕ (1840-1897), французского писателя 

– 110 лет со дня рождения Михаила Александровича ШОЛОХОВА 

(1905-1984), русского писателя 

– 75 лет со дня рождения Иосифа Александровича БРОДСКОГО (1940- 

1996), русского поэта 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

 

ИЮНЬ 

200 лет со дня начала Битвы при Ватерлоо (18 июня 1815 года) 

90 лет со дня открытия лагеря "Артек" в Крыму (16 апреля 1925 года) 

70 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома фашистской 

Германии в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (24 июня 1945 года) 
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1 июня - Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День ежегодно отмечается в честь родителей во всем 

мире. 

– Международный день защиты детей 

6 – 140 лет со дня рождения Томаса МАННА (1875-1955), немецкого писателя 

6 июня – Пушкинский день России. 216 лет со дня рождения русского поэта и писателя 

А.С. Пушкина (1799-1837г.) 

– День русского языка (Отмечается ООН) 

– 95 лет со дня рождения летчика, трижды героя Советского Союза И.Н. Кожедуба (1920-

1991) 

9 июня – Международный день друзей (неофициальный) 

12 июня – День России 

– 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича ТВАРДОВСКОГО 

(1910-1971), русского поэта 

22 июня – День памяти и скорби, 74 года со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости (1941) 

23 июня – Международный Олимпийский день 

24 июня – 615 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания И. 

Гутенберга (1400-1468) 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня – День молодежи 

29 – 115 лет со дня рождения Антуана де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1900-1944), французского писателя 
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