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КАЛЕНДАРЬ 
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Нижний Новгород 

2017 
 



 

2018 

 

XXI – Век ребенка 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ 

№ 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства») 

2010-2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное  

                           пустыням и борьбе с опустыниванием 

2011-2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

                           движения 

2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия (объявлено ООН) 

2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 гг. – Третье международное десятилетие за искоренение колониализма 

2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных наций 

                          по проблемам питания 

2018 г. – Год единства наций России 

2018 г. – Год театра в России 

2018 г. – Год гражданской активности и волонтерства в России 

2018 г. – Год Солженицына в России 

2018 г. – Перекрестный Год России и Японии 

2018 г. – Европа объявила Годом культурного наследия 

2018 г. – Всемирная столица книги Афины, Греция 

2018 г. – Год Желтой Земляной Собаки по восточному календарю 

 

СМИ-ЮБИЛЯРЫ 

95 лет журналу «Огонёк» 

95 лет журналу «Библиотека» 

90 лет журналу «За рулем» 

90 лет журналу «Юный натуралист» 

90 лет журналу «Дошкольное воспитание» 

85 лет журналу «Библиография» 

85 лет журналу «Начальная школа» 

85 лет журналу «Техника молодежи» 

85 лет журналу «Искусство» 

45 лет журналу «Литературное обозрение» 

35 лет журналу «Миша» 

30 лет журналу «Мир ПК» 

25 лет журналу «Аквариум» 

25 лет журналу «Друг» (для любителей кошек) 

25 лет газете «Жили-были» 

25 лет журналу «Новое литературное обозрение» 

20 лет журналу «Библиотека в школе» 

20 лет газете «Педсовет» 

20 лет журналу «Мир библиографии» 

20 лет журналу «Всемирный следопыт» 

20 лет газете «Аргументы и факты – Нижний Новгород» 

15 лет журналу «ГЕОленок» 

15 лет журналу «Чудеса и тайны планеты Земля» 

10 лет журналу «Современная библиотека» 



 

Книги-юбиляры 2018 года 

 

945 лет – «Изборник» одна из древнейших русских рукописей (1073 год) 

905 лет – «Повести временных лет» 

665 лет – Д. Боккачо «Декамерон» 

505 лет – Н. Макиавелли «Государь» 

425 лет – У. Шекспир «Укрощение строптивой» 

420 лет – У. Шекспир «Много шума из ничего», «Виндзорские проказницы» 

355 лет – Мольер «Школа жен» 

350 лет – Ж. Лафонтен «Басни» 

265 лет – К. Гольдони «Трактирщица» 

220 лет – Д. Остин «Нортенгерское аббатство» 

210 лет – В.А. Жуковский «Людмила»  

205 лет – Д. Остин «Гордость и предубеждение» 

205 лет – Э.Т. А. Гофман «Дон Жуан» 

200 лет – Д. Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда» 

195 лет – А.С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан» 

195 лет – В. Скотт «Квентин Дорвард» 

195 лет – Д. Ф. Купер «Пионеры» 

190 лет – А.С. Пушкин «Полтава» 

185 лет – А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (полная, окончательная редакция) 

185 лет – О. де Бальзак «Евгения Гранде» 

185 лет – А.С. Пушкин «Пиковая дама», «Медный всадник» 

180 лет – М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

                  опричника и удалого купца Калашникова» 

180 лет – Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

180 лет – Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

175 лет – Ж. Санд «Консуэло» 

175 лет – Э. А. По «Золотой жук» 

175 лет – О. де Бальзак «Утраченные иллюзии» 

175 лет – Г.-Х. Андерсен «Соловей», «Гадкий утенок» 

170 лет – У. М. Теккерей «Ярмарка тщеславия» 

170 лет – А. Дюма «Дама с камелиями» 

170 лет – Ф.М. Достоевский «Белые ночи» 

170 лет – Ч. Диккенс «Домби и сын» 

165 лет – А.Н. Островский «Бедность не порок» 

160 лет – И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада» 

160 лет – И.С. Тургенев «Ася» 

160 лет – М. Рид «Оцеола, вождь семинолов» 

160 лет – С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

155 лет – Н.Г. Чернышевский «Что делать?» 

155 лет – А.К. Толстой «Князь Серебряный» 

155 лет – Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

155 лет – В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка» 

155 лет – Н.Г. Помяловский «Очерки бурсы» 

150 лет – Ф.М. Достоевский «Идиот» 

150 лет – А.К. Толстой «Царь Федор Иоаннович» 



150 лет – У. Уилки Коллинз «Лунный камень» 

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта»  

145 лет – А.Н. Островский «Снегурочка» 

145 лет – Н.А. Некрасов «Русские женщины» 

145 лет – Н.С. Лесков «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел» 

145 лет – Э. Золя «Чрево Парижа» 

140 лет – А.Н. Островский «Бесприданница», «Последняя жертва» 

140 лет – Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан» 

140 лет – Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приваловские миллионы» 

140 лет – Г.П. Динилевский «Княжна Тараканова» 

135 лет – Г. де Мопассан «Жизнь» 

135 лет – Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 

135 лет – Н.С. Лесков «Тупейный художник» 

135 лет – Д.В. Григорович «Гуттаперчивый мальчик» 

130 лет – Р. Л. Стивенсон «Чёрная стрела» 

130 лет – Ф. Ницше «Сумерки богов» 

125 лет – Г. Р. Хаггард «Дочь Монтесумы» 

125 лет – А. Конан Дойля «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» 

125 лет – Р.Л. Стивенсон «Катриона» 

125 лет – Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

120 лет – А.П. Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

                  «Ионыч» 

120 лет – Г. Уэллс «Война миров» 

120 лет – А.И. Куприн «Олеся» 

115 лет – Л.Н. Толстой «После бала» 

115 лет – Дж. Лондон « «Зов предков» 

110 лет – А. Франс «Остров пингвинов» 

110 лет – А.И. Куприн «Суламифь» 

105 лет – А.П. Чапыгин «Белый скит» 

100 лет – В.В. Маяковский «Мистерия-буфф» 

100 лет – А.А. Блок «Двенадцать» 

95 лет – А.С. Грин «Алые паруса» и «Сердце пустыни» 

95 лет – Д.А. Фурманов «Чапаев» и «В восемнадцатом году» 

95 лет – Л. Фейхтвангер «Безобразная герцогиня» 

95 лет – Ф. Зальтен «Бемби» 

95 лет – А.Н. Толстой «Аэлита» 

95 лет – К.И. Чуковского «Мойдодыр» и «Тараканище» 

90 лет – М.А. Осоргин «Сивцев Вражек» 

90 лет – Б. Брехт «Трёхгрошовая опера» 

90 лет – А.С. Грин «Бегущая по волнам» 

90 лет – Ю.Н. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара» 

90 лет – И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев» 

90 лет – В.В. Бианки «Лесная газета» 

90 лет – В.В. Маяковский «Клоп» 

85 лет – Л.А. Кассиль «Швамбрания» 

85 лет – В.В. Вишневский «Оптимистическая трагедия» 

85 лет – В.В. Набоков «Камера обскура» 

85 лет – И.С. Шмелев «Лето Господне» 



85 лет – В.Я. Шишков «Угрюм-река» 

80 лет – Э. М. Ремарк «Три товарища» 

80 лет – Ю.С. Крымов «Танкер «Дербент» 

80 лет – Л.И. Лагин «Старик Хоттабыч» 

80 лет – В.К. Кетлинская «Мужество» 

75 лет – Г. Гессе «Игра в бисер» 

75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

75 лет – М.М. Пришвин «Лесная капель» 

75 лет – Т. Манн «Иосиф и его братья» 

75 лет – Б.Л. Горбатов «Непокорённые» 

75 лет – Ю.Н. Тынянов «Пушкин» 

75 лет – И.А. Бунин «Темные аллеи» 

70 лет – Ю.В. Друнина «В солдатской шинели» 

70 лет – А.Н. Рыбаков «Кортик» 

70 лет – В.Т. Лацис «Буря» 

65 лет – Л.М. Леонов «Русский лес» 

65 лет – М.Н. Алексеев «Солдаты» 

60 лет – Ф.А. Абрамов «Братья и сестры» 

60 лет – Н.Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

60 лет – В.Ф. Тендряков «Чудотворная» 

60 лет – Д.Л. Андреев «Роза мира» 

60 лет – Ч. Айтматова «Джамиля» 

60 лет – Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 

60 лет – Г. Гарсия Маркес «Полковнику никто не пишет» 

55 лет – А.С. Иванов «Тени исчезают в полдень» 

55 лет – И.А. Ефремов «Лезвие бритвы» 

55 лет – А.Т. Твардовский «Тёркин на том свете» 

55 лет – А. Линдгрен «Эмиль из Леннеберги» 

50 лет – Братья Стругацкие «Улитка на склоне» 

50 лет – С.П. Залыгин «Солёная падь» 

50 лет – В.Н. Иванов «Императрица Фике» 

50 лет – Ф.А. Абрамов «Две зимы и три лета» 

50 лет – А. Хейли «Аэропорт» 

50 лет – А. Линдгрен «Снова появляется Карлсон, который живет на крыше» 

50 лет – А.И. Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус» 

45 лет – В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» 

45 лет – Ю.В. Трифонов «Нетерпение» 

45 лет – Б.Л. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» 

45 лет – Кобо Абэ «Человек-ящик» 

45 лет – В.М. Кожевников «В полдень на солнечной стороне» 

40 лет – Н.В. Думбадзе «Закон вечности» 

40 лет – В.П. Крапивин «Колыбельная для брата» 

40 лет – Р. Желязны «Двор Хаоса» – пятая кн. «Янтарных Хроник» 

               («Хроник Амбера») 

35 лет – Д.М. Балашов «Симеон Гордый» 

30 лет – В.В. Орлов «Аптекарь» 

30 лет – В.С. Высоцкий «Я, конечно, вернусь…» 

30 лет – Ф. Искандер «Сандро из Чегема» 



 

ЯНВАРЬ 

1 – Всемирный день мира 

1 – Новый год 

1 – 80 лет со дня открытия музея детства М. Горького (1938) «Домик Каширина» 

1 – 155 лет со д.р. Пьера де Кубертена (1863-1937), французского обществен- 

ного деятеля 

1 – 195 лет со д.р. Шандора Петефи (1823-1849), венгерского поэта 

2 – 185 лет со д.р. Василия Григорьевича Перова (1833-1882), художника 

3 – 115 лет со д.р. Александра Альфредовича Бека (1903-1972), писателя 

4 – 375 лет со д.р. Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика 

5 – 405 лет со времени рождения первой нижегородской книги 

7 – Рождество Христово 

8 – 105 лет со д.р. Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972), поэта 

8 – 110 лет со д.р. Константина Федоровича Седых (1908-1979), писателя 

8 – 135 лет со д.р. Павла Николаевича Филонова (1883-1941), художника 

8 – День детского кино 

9 – 90 лет со времени включения в черту Н. Новгорода Канавина и Сормова (1928) 

9 – 90 лет со д.р. Бориса Алексеевича Чичибабина (1923-1994), поэта 

10 – 135 лет со д.р. Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), писателя 

11 – Всемирный день заповедников и национальных парков 

11 – Всемирный день спасибо 

12 – 390 лет со д.р. Шарля Перро (1628-1703), французского писателя, поэта 

12 – 115 лет со д.р. Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), ученого 

13 – День российской печати 

14 – 290 лет со д.р. Василия Ивановича Майкова (1728-1778), поэта 

14 – Международный день рек 

15 – 95 лет со д.р. Виктора Ивановича Авдеева (1923-1955), нижегородского поэта 

15 – 65 лет со д.р. Сергея Николаевича Карасева (1953-1995), нижегородского поэта 

16 – 110 лет со д.р. Павла  Филипповича Нилина (1908-1981), писателя 

16 – Всемирный день «Битлз» 

17 – Всемирный день кошки 

17 – 155 лет со д.р. Константина Сергеевича Станиславского (1863-1938),  

теоретика театра 

17 – День творчества и вдохновения  

18 – Международный день снеговика 

19 – 140 лет со д.р. Лидии Алексеевны Чарской (1878-1937), писательницы 

19 – 155 лет со д.р. Александра Серафимовича Серафимовича (Попова) (1863- 

1949), писателя 

19 – Крещение Господне. Богоявление 

21 – Международный день объятий 

22 – 90 лет со д.р. Петра Лукича Проскурина (1928-2001), писателя 

22 – 230 лет со д.р. Джорджа Гордона Байрона (1788-1824), английского поэта 

23 – 235 лет со д.р. (Анри-Мари Бейль) Стендаля (1783-1824), французского писателя 

23 – 115 лет со д.р. Григория Васильевича Александрова (1903-1983), режиссера 

23 – 115 лет со д.р. Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского писателя 

24 – 170 лет со д.р. Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), художника 

24 – 105 лет со д.р. Ивана Михайловича Денисова (1813-1988), нижегород- 



ского писателя 

24 – Международный день эскимо 

25 – Татьянин день 

25 – 80 лет со д.р. Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980), поэта, актера 

25 – День таможенника 

27 – День снятия блокады Ленинграда (1944) 

27 – Международный день памяти жертв Холокоста 

28 – Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны 

28 – 165 лет со д.р. Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), философа 

28 – Всемирный день снега и Зимних видов спорта (последнее воскресенье месяца) 

30 – Всемирный день помощи больным проказой 

30 – 95 лет со д.р. Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), кинорежиссера 

31 – 125 лет со д.р. Аркадия Александровича Пластова (1893-1972), художника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 – 260 лет со д.р. Августина Августиновича Бетанкура (1758-1824), архитектора 

1 – 105 лет со времени создания первого народного детского сада в Н. Новгороде 

2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

2 – День Сталинградской битвы (1943 г.) 

3 – Международный день борьбы с ненормативной лексикой 

3 – Всемирный день безопасного Интернета 

4 – Международный день запрета пыток 

4 – 145 лет со д.р. Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), писателя 

4 – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 

5 – Международный день бойскаутов 

7 – 540 лет со д.р. Томаса Мора (1478-1535), английского мыслителя 

8 – День Российской науки 

8 – День памяти юного героя-антифашиста 

8 – 190 лет со д.р. Жюля Верна (1828-195), французского писателя 

9 – 235 лет со д.р. Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), поэта 

9 – 80 лет со д.р. Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), писателя 

9 – 130 лет со д.р. Михаила Александровича Бонч-Бруевича (1888-1940), 

нижегородского ученого в области радиотехники 

10 – День памяти А.С. Пушкина 

10 – 115 лет со д.р. Матвея Исааковича Блантера (1903-1990), композитора 

10 – 80 лет со д.р. Георгия Александровича Вайнера (1938-2009), писателя 

10 – 120 лет со д.р. Бертольда Брехта (1898-1956), немецкого писателя 

10 – 85 лет со д.р. Михаила Михайловича Рощина (1933-2010), драматурга 

11 – День Аэрофлота (второе воскресенье месяца) 

11 – Всемирный день больного 

11 – 25 лет со дня основания природного заповедника «Керженский», первого  

        заповедника Нижегородской области 

11 – Международный день заповедников 

13 – 115 лет со д.р. Жоржа Сименона (1903-1989), французского писателя 

13 – 145 лет со д.р. Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938), певца 

14 – Международный день дарения книг 

14 – День святого Валентина 

14 – 205 лет со д.р. Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869), композитора         

14 – Всемирный день компьютерщика 

15 – 90 лет со д.р. Эно Рауда (1928-1996), эстонского детского писателя 

15 – День памяти воинов-интернационалистов в России 

17 – Международный день спонтанного проявления доброты 

18 – 220 лет со дня первого спектакля крепостного театра Н.Г. Шаховского 

19 – 545 лет со д.р. Николая Коперника (1473-1543), польского астронома 

19 – Всемирный день китов (День морских млекопитающих) 

20 – Всемирный день социальной справедливости 

21 – Международный день родного языка 

22 – 230 лет со д.р. Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого мыслителя 

22 – Международный день поддержки жертв преступлений 

23 – День защитника Отечества 



23 – 115 лет со д.р. Юлиуса Фучика (1903-1943), чешского писателя 

23 – 120 лет со д.р. Александра Александровича Великанова (1898-1977), 

нижегородского писателя 

23 – 140 лет со д.р. Казимира Севериновича Малевича (1878-1935), художника 

24 – 105 лет со д.р. Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962), писателя 

26 – 80 лет Александру Андреевичу Проханову (1938), пистелю 

27 – 105 лет со д.р. Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя 

27 – День оптимиста 

27 – Международный день полярного медведя 

28 – 485 лет со д.р. Мишеля Монтеня (1533-1592), французского философа 

28 – День снеговика в России 

  780 лет со времени нападения монголо-татарских отрядов на Городец и  

другие поволжские города, в том числе и Нижний Новгород 

В ночь с 9 на 10 День домового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

 

1 – Всемирный день гражданской обороны 

1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1 – День кошек в России 

1 – Всемирный день иммунитета 

1 – 155 лет со д.р. Федора Кузьмича Сологуба (1863-1927), писателя 

1 – 80 лет Эльвире Леонидовне Бочковой (1938), нижегородской поэтессе 

1 – Всемирный день сна 

3 – Всемирный день писателя 

3 – Всемирный день дикой природы 

3 – 165 лет со д.р. А. Лугового  (Алексей Алексеевич Тихонов) (1853-1914), писателя, 

поэта 

4 – Всемирный день детского телевидения и радиовещания (первое воскресенье 

месяца) 

6 – 90 лет со д.р. Габриэля Хосе Гарсиа Маркеса (1928-2014), колумбийского писателя 

6 – Всероссийский день гурмана 

7 – 90 лет со д.р. Владимира Алексеевича Чивилихина (1928-1984), писателя 

7 – 140 лет со д.р. Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927), художника 

8 – Международный женский день 

8 – 80 лет Олегу Григорьевичу Чухонцеву (1938), поэту 

10 – День архивов 

11 – 80 лет со д.р. Виктора Сергеевича Коноваленко (1938-1996), ниж. спортсмена 

12 – 155 лет со д.р. Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), ученого 

12 – 210 лет со дня открытия Нижегородской губернской гимназии (1808) 

12 – День содружества наций (второй понедельник месяца) 

13 – 105 лет со д.р. Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), поэта, писателя 

13 – 130 лет со д.р. Антона Семеновича Макаренко (1888-1939), педагога 

13 – 180 лет со д.р. Раффаэлло Джованьоли (1838-1915), итальянского писателя 

14 – Международный день действий против плотин (День рек) 

15 – Всемирный день защиты прав потребителей 

15 – День добрых дел 

15 – 90 лет со дня открытия проводного радиовещания в Н. Новгороде (1928) 

16 – 115 лет со дня первой постановки пьесы М. Горького «На дне» в Н. Новгороде 

16 – 95 лт со д.р. Валерия Владимировича Медведева (1923-1997), писателя 

17 – 110 лет со д.р. Бориса Николаевича Полевого (1908-1981), писателя 

20 – 190 лет со д.р. Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского драматурга 

20 – Международный день счастья 

20 – Всемирный день астрологии 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Всемирный день Земли 

21 – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

22 – Международный день воды 

22 – День Балтийского моря 

23 – Всемирный день водных ресурсов 

23 – Всемирный метеорологический день 

24 – День планетариев 



24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25 – День работника культуры 

25 – 205 лет со д.р. Андрея Ивановича Дельвига (1813-1887), инженера, создателя 

нижегородского водопровода 

26 – 110 лет со д.р. Марии Сергеевны Петровых (1908-1979), поэтессы 

26 – 535 лет со д.р. Рафаэля (Раффаэлло Санти) (1483-1520), итальянского  

художника (или 28 марта или 6 апреля) 

26 – 110 лет со д.р. Сергея Венедиктовича Сартакова (1908-1993), писателя 

27 – 110 лет со д.р. Виталия Александровича Закруткина (1908-1984), писателя 

27 – Международный день театра 

28 – 150 лет со д.р. М. Горького (Алексея Максимовича Пешкова) (1868-1936), 

писателя 

28 – 275 лет со д.р. Екатерины Романовны Дашковой (1743-1810), ученого,  

писательницы 

28 – 100 лет со дня основания Нижегородского государственного университета (1918) 

30 – 165 лет со д.р. Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского художника 

30 – 135 лет со д.р. Константина Михайловича Станюковича (1843-1903), писателя 

30 – День защиты земли 

24-30 – Неделя детской и юношеской книги 

24-30 – Неделя музыки для детей и юношества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

1 – Международный день птиц 

1 – День смеха 

1 – День геолога (первое воскресенье месяца) 

1 – 145 лет со д.р. Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), композитора 

1 – 150 лет со д.р. Эдмона Ростана (1868-1918), французского поэта, драматурга 

1 – 90 лет со д.р. Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998), поэта 

1 – 110 лет со д.р. Льва Эммануиловича Разгона (1908-1999), писателя 

2 – 95 лет со д.р. Михаила Федоровича Холуева (1923-1990), нижег. художника 

2 – 125 лет со д.р. Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1982), писательницы 

2 – День единения народов Белоруссии и России 

2 – Международный день детской книги 

2 – 85 лет со дня открытия движения по Окскому (Канавинскому) мосту (первый 

арочный в СССР) 

3 – 100 лет со д.р. Олеся (Александра Терентьевича) Гончара (1918-1995), украинского 

писателя 

3 – 235 лет со д.р. Вашингтона Ирвинга (1783-1859), американского писателя 

3 – День водяного (Водопол – славянский праздник) 

4 – 200 лет со д.р. Томаса Майн Рида (1818-1883), английского писателя 

4 – Всемирный день Интернета 

5 – День победы воинов А. Невского на Чудском озере, Ледовое побоище (1242) 

6 – Всемирный день мультфильмов 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День памяти погибших подводников 

7 – Международный день памяти евреев – жертв фашизма 

8 – День российской анимации 

8 – Всемирный день цыган 

8 – День ПВО страны (второе воскресенье месяца) 

8 – Пасха 

9 – 150 лет со д.р. Николая Ивановича Собольщикова-Самарина (1868-1945), 

нижегородского театрального деятеля 

11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

11 – 110 лет со д.р. Всеволода Александровича Коллара (1908-1979), нижегород- 

ского музыковеда 

12 – 195 лет со д.р. Александра Николаевича Островского (1823-1886), драматурга 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики 

13 – 135 лет со д.р. Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова)  

(1883-1945), поэта 

13 – Всемирный день рок-н-ролла 

13 – День мецената и благотворителя 

15 – Всемирный день культуры (третье воскресенье месяца) 

15 – 85 лет со д.р. Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012), писателя 

15 – 115 лет со д.р. Федора Федоровича Кнорре (1903-1987), писателя 

15 – День экологических знаний 

15 – День добрых дел 

17 – Международный день борьбы с гемофилией 



17 – 60 лет со дня основания Заволжского моторного завода (ОАО «ЗМЗ») 

18 – Международный день памятников и исторических мест 

18-22 – Марш парков 

21 – День астрономии 

21 – Международный день цирка (третья суббота месяца) 

22 – День Земли 

23 – Всемирный день книг и авторского права 

23 – 100 лет со д.р. Мориса Дрюона (1918-2009), французского писателя 

24 – 110 лет со д.р. Веры Васильевны Чаплиной (Михайлова) (1908-1994), 

писательницы 

24 – Международный день солидарности молодежи 

25 – 135 лет со д.р. Семена Михайловича Буденного (1883-1973), военачальника 

26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

26 – Международный день интеллектуальной собственности 

28 – Всемирный день охраны труда 

29 – Международный день танца (международный день балета) 

29 – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье месяца) 

30 – День пожарной охраны 

30 – 135 лет со д.р. Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя 

30 – Международный день джаза 

15 апреля - 5 июня – Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 

 

1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

3 – Всемирный день свободы печати 

3 – 85 лет со дня образования Нижегородского отделения Союза художников РФ 

4 – 100 лет со д.р. Михаила Николаевича Алексеева (1918-2007), писателя 

5 – Международный день борьбы за права инвалидов 

5 – День Европы 

5 – 90 лет со д.р. Анатолия Степановича Иванова (1928-1999), писателя 

7 – День радио 

7 – 130 лет со д.р. Дона Аминадо (А.П. Шполянский) (1888-1957), поэта 

7 – 115 лет со д.р. Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), поэта 

8 – Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца 

9 – День Европы 

9 – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

12 – 85 лет со д.р. Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), поэта 

13 – День Черноморского флота 

14 – 90 лет Софье Леонидовне Прокофьевой (1928), детской писательнице 

14 – 105 лет зданию Нижегородского отделения Государственного Банка (1913), 

архитектор В.А. Покровский, эскизы росписи И.Я. Билибин 

15 – Международный день семьи 

15 – Международный день климата 

15 – 170 лет со д.р. Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), художника 

16 – 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

17 – 145 лет со д.р. Анри Барбюса (1873-1935), французского писателя 

17 – Всемирный день информационного сообщества 

18 – Международный день музеев 

18 – 150 лет со д.р. Николая II (1868-1918), императора 

19 – 130 лет со д.р. Владимира Михайловича Конашевича (1888-1963), художника 

19 – 115 лет со д.р. Николая Михайловича Ромадина (1903-1987), художника 

19 – 60 лет со дня создания Детского речного пароходства им. А.П. Гайдара (1958) 

20 – День Волги 

20 – Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье месяца) 

20 – 90 лет со дня открытия Литературного музея М. Горького в Н.Новгороде 

21 – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

21 – День защиты от безработицы в России 

21 – Международный день космоса 

21 – Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие 

22 – Международный день биологического разнообразия 

24 – День славянской письменности и культуры 

24 – Европейский день парков 

25 – День освобождения Африки 

25 – День соседей  (День добрососедства) (последняя пятница мая) 

26 – 110 лет со д.р. Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986), драматурга 

26 – 80 лет Людмиле Стефановне Петрушевской (1938), писательнице 

27 – Общероссийский День библиотек 



27 – 115 лет со д.р. Елены Александровны Благининой (1903-1989), поэтессы 

28 – 145 лет со д.р. Ольги Дмитриевны Форш (1873-1961), писательницы 

28 – День пограничника 

29 – Международный день миротворцев ООН 

30 – 70 лет со дня открытия Нижегородского планетария 

31 – 280 лет со д. р. Матвея Федоровича Казакова (1738-1812), архитектора 

31 – Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 

31 – День блондинок 

15 мая - 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЮНЬ 

 

1 – Международный день защиты детей 

1 – Всемирный день родителей 

1 – Всемирный день молока 

1 – 95 лет со д.р. Бориса Андреевича Можаева (1923-1996), писателя 

1 – День северного флота России 

2-3 – Международный день очистки водоемов (первые выходные месяца) 

3 – 175 лет со д.р. Климента Аркадьевича Тимирязева (1843-1920), естествоиспытателя 

3 – 45 лет со дня открытия Музея архитектуры и быта народов Нижегородского 

      Поволжья на Щелоковском хуторе (1973) 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды 

5 – 120 лет со д.р. Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), испанского поэта 

5 – День эколога в России 

6 – Пушкинский день России 

6 – День русского языка 

7 – 170 лет со д.р. Поля Эжена Анри Гогена (1848-1903), французского художника 

8 – Всемирный день океанов 

9 – Международный день друзей 

11 – 180 лет со д.р. Александра Серафимовича Гациского (1838-1893), краеведа 

12 – День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ 

12 – 120 лет со д.р. Михаила Ефимовича Кольцова (1898-1940), писателя 

14 – 90 лет со д.р. Эрнесто (Че) Гевара (1928-1967), латиноамериканского 

революционера 

14 – Всемирный день донора 

15 – Всемирный день ветра 

16 – 55 лет со дня первого полета женщины в космос (1963) 

17 – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

17 – 115 лет со д.р. Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964), поэта 

20 – Всемирный день беженцев 

21 – Международный день цветка 

22 – 120 лет со д.р. Эриха Марии Ремарка (1898-1970), немецкого писателя 

22 – День памяти и скорби 

23 – Международный Олимпийский день 

24 – Международный день отца (третье воскресенье месяца) 

25 – День дружбы и единения славян 

25 – 115 лет со д.р. Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского писателя 

26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

26 – Международный день ООН в поддержку жертв пыток 

27 – День молодежи России 

27 – Всемирный день рыболовства 

30 – День изобретателя и рационализатора (последняя суббота месяца) 

 

 

 



 

ИЮЛЬ 

 

1 – Всемирный день архитектуры 

2 – Всемирный день НЛО (день уфолога) 

3 – 135 лет со д.р. Франца Кафки (1883-1924), австрийского писателя 

3 – 85 лет со д.р. Михаила Александровича Каманина (1933-1992), нижегородского 

художника 

4 – 100 лет со д.р. Павла Давидовича Когана (1918-1942), поэта 

5 – 225 лет со д.р. Павла Ивановича Пестеля (1793-1826), декабриста 

5 – 110 лет со д.р. Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993), художника, 

сценариста 

6 – Всемирный день поцелуя 

7 – 155 лет со д.р. Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934), циркового артиста 

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 

8 – День российской почты (второе воскресенье месяца) 

8 – День рыбака (второе воскресенье месяца) 

10 – 100 лет со д.р. Джеймса Олдриджа (1918-2015), английского писателя 

10 – День победы русской армии под командованием Петра I над Шведами под  

Полтавой (1709) 

10 – 115 лет со дня образования ЦГБ им. В.И. Ленина в Н. Новгороде (1903) 

11 – Всемирный день народонаселения 

11 – Всемирный день шоколада 

13 – 90 лет со д.р. Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), писателя 

14 – 90 лет со д.р. Нодара Владимировича Думбадзе (1928-1984), писателя 

14 – 265 лет со д.р. Гавриила Романовича Державина (1743-1816), поэта 

14 – 115 лет со д.р. Ирвинга Стоуна (1903-1989), американского писателя 

15 – 85 лет со дня начала экспедиции «Челюскина» (1933) 

15 – 110 лет со д.р. Бориса Леонтьевича Горбатова (1908-1954), писателя 

15 – 130 лет со д.р. Сергея Ивановича Малашкина (1888-1988), писателя, поэта 

15 – 95 лет назад была открыта воздушная линия между Н.Новгородом и Москвой 

16 – 110 лет назад началась эксплуатация конно-железной дороги в Н.Новгороде 

16 – 90 лет Андрею Дмитриевичу Дементьеву (1928), поэту 

16 – 90 лет со д.р. Роберта Шекли (1928-2005), американского писателя 

16 – 150 лет со дня открытия Нижегородского отделения Государственного Банка 

Государства Российского (1868) 

17 – День авиации ВМФ Российской Федерации 

18 – 85 лет со д.р. Евгения Александровича Евтушенко (1933-2017), поэта 

18 – 70 лет Олегу Алексеевичу Рябову (1948), нижегородскому писателю и издателю 

19 – 125 лет со д.р. Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), поэта 

19 – 90 лет Владимиру Ильичу Порудоминскому (1928), писателю 

20 – Международный день шахмат 

21 – 120 лет со д.р. Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971), писателя 

21 – 115 лет со д.р. Николая Александровича Соколова (1903-2000), художника 

23 – Всемирный день китов и дельфинов 

24 – 190 лет со д.р. Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889), писателя 

27 – 165 лет со д.р. Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), писателя 

27 – 105 лет со д.р. Ивана Михайловича Рогова (1913-1942), нижегородского поэта 



28 – День PR-специалиста 

28 – День Крещения Руси 

29 – 100 лет со д.р. Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998), писателя 

29 – День Военно-Морского флота (последнее воскресенье месяца) 

29 – Международный день тигра 

30 – Международный день дружбы 

31 – День воспоминания любимых книжек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВГУСТ 

 

1 – День тыла Вооруженных сил РФ 

1 – День памяти погибших в Первой мировой войне 

1 – 80 лет назад был создан Нижегородский институт развития образования (НИРО) 

2 – День Воздушно-десантных войск РФ 

5 – Международный день светофора 

5 – День железнодорожника (первое воскресенье месяца) 

5 – 120 лет со д.р. Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949), поэта 

6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) 

6 – Международный день «Врачи мира за мир» 

8 – Всемирный день кошек 

9 – Всемирный день коренных народов мира 

11 – День физкультурника (вторая суббота августа) 

12 – 110 лет со д.р. Анатолия Владимировича Кокорина (1908-1987), художника 

12 – День строителя (второе воскресенье месяца) 

12 – Международный день молодежи 

13 – Всемирный день левшей 

15 – 190 лет со дня открытия обелиска К. Минину и Д. Пожарскому в Н.Новгороде 

(на территории Кремля) (1828) 

17 – 220 лет со д.р. Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), поэта 

18 – Всемирный день бездомных животных (третья суббота месяца) 

19 – День Воздушного Флота России (третье воскресенье месяца) 

19 – 95 лет со дня открытия Первой всероссийской сельскохозяйственной  

промышленной выставки (1923) 

19 – Всемирный день гуманитарной помощи 

19 – Всемирный день фотографии 

20 – 200 лет со д.р. Эмили (Эллис) Бронте (Белл) (1818-1848), английской  

писательницы 

20 – 115 лет со д.р. Бориса Ефимовича Пильника (1903-1984), нижегородского поэта 

20 – 205 лет со д.р. Владимира Александровича Соллогуба (1813-1882), писателя 

20 – День рождения Чебурашки 

21 – 105 лет со д.р. Виктора Сергеевича Розова (1913-2004), драматурга 

21 – 160 лет со д.р. Максима Петровича Дмитриева (1858-1948), фотохудожника 

22 – День победы в Курской битве (1943) 

22 – День государственного флага России 

22 – 110 лет со д.р. Леонида Пантелеева (Алексей Иванович Еремеев) (1908-1987), 

писателя 

23 – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации 

26 – День Байкала (четвертое воскресенье месяца) 

26 – 105 лет со д.р. Александра Борисовича Чаковского (1913-1994), писателя 

27 – День российского кино 

28 – 165 лет со д.р. Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939), инженера,  

изобретателя 

30 – Международный день пропавших без вести людей 

31 – 70 лет со дня открытия Нижегородского планетария (1948) 

85 лет со времени окончания строительства Беломорско-Балтийского канала 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 – Всемирный день знаний 

1 – Всемирный день мира 

1 – День движения неприсоединения 

1 – 175 лет со д.р. Надежды Прокофьевны Сусловой (1843-1918), первой в России  

женщины-врача, доктора медицины 

2 – День Российской гвардии 

2 – 185 лет со дня приезда в Н. Новгород А.С. Пушкина (1833) 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 – Всемирный день шоколада 

5 – 115 лет со дня открытия в Н. Новгороде Народного дома (ныне театр оперы и 

балета) 

5 – 450 лет со д.р. Томмазо Кампанеллы (1568-1639), итальянского философа 

6 – Международный день борьбы со сжиганием мусора 

8 – 95 лет со д.р. Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-1994), поэта 

8 – 95 лет со д.р. Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), поэта 

8 – День Бородинского сражения (1812) 

8 – Международный день распространения грамотности 

8 – Международный день солидарности журналистов 

9 – Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье месяца) 

9 – Всемирный день красоты 

9 – 100 лет со д.р. Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), поэта 

9 – 190 лет со д.р. Льва Николаевича Толстого (1828-1910), писателя 

10 – 100 лет со д.р. Эмили Борисовны Александровой (1918-1994), писательницы 

10 – Всемирный день предотвращения самоубийств 

11 – 95 лет со д.р. Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), писателя 

11 – Всероссийский день трезвости 

13 – 95 лет со д.р. Зои Космодемьянской (1923-1941), партизанки 

15 – 405 лет со д.р. Франсуа Де Ларошфуко (1613-1680), французского писателя 

15 – 95 лет со д.р. Михаила Исаевича Танича (1923-2008), поэта 

15 – День рождения Гринпис 

15 – Международный день демократии 

16 – День работников леса (третье воскресенье месяца) 

16 – Международный день охраны озонового слоя 

17 – 235 лет со д.р. Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), первой в России  

женщины-офицера, писательницы 

18 – Международный день мира ООН (третий вторник) 

19 – 130 лет со д.р. Всеволода Никаноровича Иванова (1888-1971), писателя 

20-21 – Международная ночь летучих мышей 

21 – День Куликовской битвы (1380) 

21 – Всемирный день русского единения 

21 – Международный День мира ООН 

21 – 310 лет со д.р. Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744), поэта 

22 – День без автомобилей, Европейский день пешеходов 

23 – 125 лет со д.р. Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), философа 

23 – День рождения поисковой системы Яндекс 



26 – 120 лет со д.р. Джорджа Гершвина (1898-1937), американского композитора 

26 – 95 лет со д.р. Александра Петровича Межирова (1923-2009), поэта 

27 – 215 лет со д.р. Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя 

27 – Всемирный день туризма 

27 – День воспитателя и дошкольного работника 

27 – 115 лет со д.р. Бориса Саввича Кротикова (1903-1982), нижегородского художника 

28 – 445 лет со д.р. Микеланджело Караваджо (1573-1610), итальянского художника 

28 – 110 лет со д.р. Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990), литературоведа 

28 – 100 лет со д.р. Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970), писателя, 

педагога 

28 – День деловой книги в России 

29 – 115 лет со д.р. Александра Александровича Крашенинникова (1903-1978),  

    нижегородского художника 

29 – Всемирный день сердца 

30 – Международный день глухонемых (последнее воскресенье месяца) 

30 – День Интернета России (День Рунета) 

21-27 – Неделя всемирной акции «Мы чистим мир» 

26-30 – Всемирный день моря (последняя неделя) 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

1 – Международный день пожилых людей 

1 – Международный день музыки 

1 – Всемирный вегетарианский день 

1 – Международный день врача (первый понедельник месяца) 

1 – Международный день жилья (Хабитат) (первый понедельник месяца) 

1 – Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

2 – Международный день ненасилия 

3 – 145 лет со д.р. Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), писателя 

3 – 145 лет со д.р. Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), писателя 

4 – Всемирный день защиты животных 

4 – 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

4-10 – Всемирная неделя космоса 

5 – Международный день улыбок (первая пятница месяца) 

5 – Всемирный день учителя 

5 – 305 лет со д.р. Денни Дидро (1713-1784), французского просветителя 

6 – Всемирный день охраны мест обитания 

6 – 75 лет Александру Максовичу Шилову (1943), художнику 

8 – Международный день борьбы с природными катастрофами 

9 – Всемирный день почты 

10 – 205 лет со д.р. Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора 

10 – Всемирный день психического здоровья 

11 – 100 лет со дня преобразования Нижегородского учительского института 

в Нижегородский педагогический институт (1918) 

11 – Всемирный день зрения 

13 – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий 

13 – 85 лет Марку Анатольевичу Захарову (1933), режиссеру 

14 – 80 лет Владиславу Петровичу Крапивину (1938), писателю 

14 – Всемирный день охраны психического здоровья (второе воскресенье месяца) 

14 – День рождения Вини-Пуха 

14 – Международный день стандартизации 

16 – Всемирный день продовольствия 

17 – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 – 100 лет со д.р. Александра Аркадьевича Галича (1918-1977), поэта 

19 – 65 лет Борису Анатольевичу Селезневу (1953), нижегородскому поэту 

19 – 140 лет со д.р. Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942), писателя 

19 – День написания письма в будущее 

20 – 95 лет со д.р. Отфрида Пройслера (1923-2013), немецкого писателя 

20 – 85 лет со времени основания Горьковской художественной фабрики («Строче- 

вышивальная фабрика «Юнона») 

21 – 185 лет со д.р. Альфреда Бернхарда Нобеля (1833-1896), шведского ученого 

21 – 115 лет со д.р. Михаила Васильевича Куприянова (1903-1991), художника 

22 – 95 лет со д.р. Николая Константиновича Доризо (1923-2011), поэта 

24 – 80 лет со д.р. Венедикта Васильевича Ерофеева (1938-1990), писателя 

24 – Всемирный день информации в целях развития 

24 – День Организации Объединенных наций (ООН) 

24-30 – Неделя действий за разоружение 



25 – 175 лет со д.р. Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), писателя 

25 – 195 лет со дня завершения строительства Нижегородского острога 

25 – Международный день борьбы женщин за мир 

25 – Международный день без бумаги (четвертый четверг месяца) 

26 – 90 лет Людмиле Григорьевне Матвеевой (1928), детской писательнице 

26 – Международный день тещи 

27 – Международный день школьных библиотек 

27 – 290 лет со д.р. Джеймса Кука (1728-1779), английского мореплавателя 

28 – Европейский день окружающей среды 

28 – Международный день анимации 

28 – День Бабушек и Дедушек 

29 – 110 лет со д.р. Сергея Васильевича Афоньшина (1908-1984), писателя, краеведа 

29 – 100 лет Нижегородской комсомольской организации (1918) 

29 – 100 лет со д.р. Михаила Кузьмича Луконина (1918-1976), поэта 

30 – 80 лет со д.р. Всеволода Алексеевича Грехнева (1938-1998), филолога, 

 пушкиниста 

30 – День памяти жертв политических репрессий 

30 – Международный день карих глаз 

31 – Международный день экономии 

31 – Международный день Черного моря 

31 – Всемирный день городов 

Неделя молодежной периодики (последняя неделя октября) 

210 лет со времени открытия 1-й Градской клинической больницы в Н. Новгороде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

1 – Иванов день. Проводы осени 

1 – День гадания на кофейной гуще 

1 – 440 лет со д.р. Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-1642), военного  

деятеля 

3 – Всемирный день мужчин (первая суббота месяца) 

3-10 – Международная неделя науки и мира 

4 – День народного единства 

5 – 140 лет со д.р. Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), художника 

6 – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во  

время войны и вооруженных конфликтов 

6 – 200 лет со д.р. Павла Ивановича Мельникова (А. Печерского) (1818-1883), 

писателя 

7 – День согласия и примирения 

7 – 135 лет со д.р. Александра Андреевича Белозерова (1883-1954), нижегород- 

ского поэта 

7 – 105 лет со д.р. Альбера Камю (1913-1960), французского писателя, философа 

7 – День освобождения Москвы от польских интервентов (1612)  

7 – 80 лет Алексею Марковичу Коломийцу (1938), нижегородскому геологу, писателю, 

поэту 

8 – Всемирный день качества (второй четверг месяца) 

8 – Международный день КВН 

9 – 200 лет со д.р. Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), писателя 

9 – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

9 – День антиядерных Акций 

10 – День сотрудников органов внутренних дел России 

10 – Всемирный день молодежи 

10 – Всемирный день науки 

11 – День памяти погибших и пострадавших в Первой мировой войне в России 

12 – 100 лет со д.р. Игоря Александровича Кирьянова (1918-2007), нижегородского 

Краеведа 

12 – Синичкин день 

13 – Всемирный день доброты 

13 – Международный день слепых 

14 – Всемирный день борьбы против диабета 

14 – 755 лет со д. смерти Александра Невского в г. Городце (1263) 

14 – 105 лет со дня создания больницы Красного Креста (Геронтологического центра) 

15 – Всероссийский день призывника 

15 – Всемирный день вторичной переработки (рециклинга) 

15 – Международный день отказа от курения (третий четверг месяца) 

15 – Международный день философии (третий четверг месяца) 

16 – Международный день толерантности (терпимости и взаимопонимания) 

17 – Международный день студентов 

18 – День рождения Деда Мороза 

18 – Всемирный день памяти жертв ДТП (третье воскресенье месяца) 

19 – Международный мужской день 

19 – Международный день туалетов 



20 – Всемирный день ребенка 

20 – 160 лет со д.р. Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы 

21 – 100 лет со д.р. Людмилы Захаровны Уваровой (1918-1990), писательницы 

21 – Международный день приветствий 

21 – Всемирный день телевидения 

22 – День сыновей 

23 – 110 лет со д.р. Николая Николаевича Носова (1908-1976), писателя 

24 – День моржа 

25 – День матери (последнее воскресенье месяца) 

25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия 

26 – Всемирный день информации 

26 – 830 лет со д.р. Юрия (Георгия) Всеволодовича (1188-1238), великого князя  

Владимирского, основателя Н. Новгорода 

27 – Международный день черной кошки 

28 – 90 лет со дня открытия Нижегородского театра юного зрителя (ТЮЗ) (1928) 

28 – 180 лет со д.р. Александра Михайловича Опекушина (1838-1923), скульптора 

29 – 70 лет  Юрию Владимировичу Назарову (1948), нижегородскому поэту 

30 – 105 лет со д.р. Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), писателя 

30 – 25 лет со дня утверждения Государственного герба РФ 

30 – День домашних животных 

30 – Всемирный день слонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 – 80 лет со д.р. Николая Филипповича Филатова (1938-2004), нижегородского 

историка 

2 – Международный день борьбы за отмену рабства 

2 – 100 лет со дня принятия постановления СНК о радиолаборатории (1918) 

3 – Международный день инвалидов 

3 – Международный день борьбы с пестицидами 

4 – День информатики 

4 – Международный день объятий 

4 – 115 лет со д.р. Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), писателя 

4 – 120 лет со д.р. Андрея Викторовича Кикина (1898-1963), скульптора, графика, 

иллюстратора 

5 – 95 лет со д.р. Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984), писателя 

5 – 215 лет со д.р. Федора Ивановича Тютчева (1803-1873), поэта 

5 – Международный день добровольцев (День волонтера) 

5 – Всемирный день почв 

6 – 115 лет со д.р. Гайто Ивановича Газданова (1903-1971), писателя 

6 – 105 лет со д.р. Сергея Павловича Залыгина (1913-2000), писателя 

7 – Международный день гражданской авиации 

8 – 165 лет со д.р. Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935), писателя 

9 – День героев Отечества 

9 – Международный день борьбы с коррупцией 

10 – День прав человека 

10 – Международный день прав животных 

10 – Всемирный день футбола 

11 – Международный день гор 

11 – Международный день танго 

11 – 100 лет со д.р. Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), писателя 

12 – 90 лет со д.р. Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008), писателя 

12 – День Конституции РФ 

13 – 145 лет со д.р. Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), поэта, писателя 

13 – День медведя 

14 – 100 лет со д.р. Аркадия Александровича Нестерова (1918-1999), композитора 

15 – 95 лет со д.р. Якова Лазаревича Акима (1923-2013), детского писателя 

15 – 200 лет со д.р. Николая Ивановича Храмцовского (1818-1890), нижегород- 

ского краеведа 

15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных  

обязанностей 

15 – Международный день чая 

16 – День покорения вершин 

18 – Международный день мигрантов 

19 – Международный день помощи бедным 

20 – Международный день солидарности людей 

22 – День российского хоккея 

25 – 160 лет со дня открытия первой в Нижегородской губернии телеграфной  

линии (1858) 



26 – День подарков 

27 – День спасателя 

28 – 160 лет со д.р. Петра Петровича Кащенко (1858-1920), психиатра 

28 – Международный день кино 

29 – Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и  

фауны Земли) 

410 лет со времени начала успешных боевых действий нижегородцев против  

отрядов Лжедмитрия II (1608) 

 

ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

 

1155 лет со времени создания славянской азбуки братьями Кириллом и Мефодием 

1040 лет со времени р. Ярослава Мудрого (ок.978-1054), великого князя киевского 

1030 лет со времени начала Крещения Руси (988-989) 

970 лет со времени р. Омара Хайяма (1048-после1122), персидского поэта 

965 лет со времени р. Владимира Мономаха (1053-1125), государственного деятеля 

705 лет со времени р. Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского поэта,  

прозаика 

690 лет со времени основания Вознесенского Печерского монастыря (1328-1330) 

470 лет со времени р. Джордано Филиппе Бруно (1548-1600), итальянского  

астронома 

405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

375 лет со времени р. Антонио Страдивари (1643(или 1648)-1737), итальянского  

скрипичного мастера 

315 лет со времени заложения Санкт-Петербурга 

310 лет со времени введения гражданского шрифта (1708)  

290 лет со времени р. Василия Ивановича Майкова (1728-1778), поэта 

235 лет со времени основания Черноморского флота 

235 лет со времени основания Мариинского театра (1783) 

220 лет со времени основания производства Федоскинская миниатюра 

215 лет со времени р. Мирона Ефимовича Черепанова (1803-1849), машиностроителя 

200 лет памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве (1818) 

180 лет со времени открытия первой частной публичной библиотеки в Н.Новгороде 

165 лет со времени создания пароходства «Самолет» 

165 лет со д.р. Владимира Михайловича Рукавишникова (1853-1888), купца, мецената 

155 лет со времени р. Василия Ивановича Бреева (1863-?), нижегородский издатель 

150 лет со времени создания Нижегородского отделения общества Красного Креста 

120 лет со времени основания завода «Красный Якорь» (1898) 

120 лет со времени открытия «Русского музея» (1898) 

115 лет со времени закладки парка «Швейцария» (1903) 

115 лет со времени окончания строительства Ромодановского вокзала в Н.Новгороде 

100 лет со дня введения нового календаря (1918) 

95 лет государственного герба СССР 

95 лет со времени возникновения промысла Палехской миниатюры 

90 лет со времени постройки стадиона «Локомотив» 

60 лет со времени открытия трамплина в Н. Новгороде 

45 лет со времени ввода в действие Интернета (1973) 

25 лет со времени учреждения премии города Нижнего Новгорода 



 


