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При составлении плана работы на 2019 год советуем обратить 

внимание на следующие аспекты: 

 

Федеральные программы: 

 

«Информационное общество» (2011-2020 гг) 

«Русский язык» (2016-2020 гг.) 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

 (2016-2020 гг.) 

«Молодёжь России» (2016-2020 гг.) 

«Развитие образования» (2016-2020 гг.) 

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России» (2014-2020 гг.); 

 «Национальная программа поддержки и развития чтения» 

 (2016-2020 гг.) 

 

Краевые программы: 

 

Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 

2016-2020 гг.». 

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения» (2016 - 2021 гг.): 

 подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае»; 

 подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и 

развитие национальных культур в Краснодарском крае»; 

 подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском 

крае»; 

 подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Краснодарском крае»; 

Государственная программа Краснодарского края 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» (2016 – 2021 

гг.). 

 

Муниципальные программы: 

 

Муниципальная программа муниципального образования город-

курорт Анапа «Дети Анапы» (2017-2022) 



Муниципальная программа муниципального образования город-

курорт Анапа «Молодежь Анапы» (2017-2022) 

Муниципальная программа муниципального образования город-

курорт Анапа «Развитие культуры» 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

 

Международные десятилетия под эгидой ООН: 

 

Десятилетие, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием  

(2011-2020 гг.) 

Десятилетие биоразнообразия (2011-2020 гг.) 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения (2011-2020 гг.) 

Международное десятилетие сближения культур (2013-2022 гг.) 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2015-2024 гг.) 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

(2015-2024 гг.) 

Десятилетие действий по проблемам питания (2016-2025 гг.) 

Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2027 

гг.) 

Десятилетие наук об океане (2021-2030 гг.) 

 

А также Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ №240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», 2018-2027 гг.) 

 

Значимые темы 2019 года: 

 

Международный год периодической таблицы химических 

элементов (72-ая сессия 21(b) пункт повестки дня Генеральной 

Ассамблеи ООН от 7 декабря 2017 года – 31 пункт документа). Не 

менее важно, что 8 февраля исполнится 185 лет со дня рождения 

русского химика Д.И. Менделеева (1834-1907). 

 

Международный год языков коренных народов («План действий 

по проведению в 2019 году Международного года языков коренных 



народов», 3 пункт предварительной повестки дня 17-й сессии 

Постоянного форума по вопросам коренных народов 

Экономического и Социального Совета ООН от 21 февраля 2018 

года). 

 

Год книги в Содружестве Независимых Государств (Решение 

Совета Глав Государств СНГ от 11 октября 2017 года «Об 

объявлении в Содружестве Независимых Государств 2019 года 

Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»). 

 

Год театра в Российской Федерации (Указ Президента РФ №181 

от 28 апреля 2018 года «О проведении в Российской Федерации Года 

театра»). 

 

Перекрестные Годы культуры и туризма в России и Турции (по 

инициативе  В. Путина и Р. Эрдогана на основе «Заявления для 

прессы по итогам российско-турецких переговоров» 17 сентября 

2018 года. Режим доступа: www.kremlin.ru/events/president/news/58574. 

Название не официальное). 

 

Неутвержденные инициативы: 

 

Год села в Российской Федерации (Предложен Спикером Совета 

Федерации В. Матвиенко) 

 

Год российского гостеприимства (Предложен заместителем 

председателя общественного совета при Ростуризме Д. Давыденко в 

рамках 300-летия издания указа Петра I «Об учреждении постоялых 

дворов» (в 1719 г.) 

 

Всероссийские акции: 

 

Международная акция «Читаем детям о войне»; 

Международная акция «Ночь музеев – 2018»; 

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств – 2018»; 

ежегодная Всероссийская акция с международным участием 

гражданско-патриотической направленности «Красная гвоздика». 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/58574


Обязательные даты: 

 

Рождество Христово (7 января) 

День заповедников и национальных парков (11 января) 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (23 

января – 23 февраля) 

Международный женский день (8 марта) 

Всемирный день поэзии (21 марта) 

Неделя детской и юношеской книги (24-31 марта) 

Всемирный день авиации и космонавтики (12 апреля) 

День экологических знаний (15 апреля) 

День Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) 

Международный день семьи (15 мая) 

День славянской письменности и культуры (24 мая) 

Общероссийский день библиотек (27 мая) 

Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня) 

Пушкинский день России, День русского языка (6 июня) 

День России (12 июня) 

День памяти и скорби (22 июня) 

День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна (1 июня) 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 

День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

День образования Краснодарского края (13 сентября) 

День кубанской семьи (16 сентября) 

День освобождения Анапы и Анапского района от немецко-

фашистских захватчиков (21 сентября) 

День пожилого человека (1 октября) 

День кубанского казачества (21 октября) 

Международный день Чёрного моря (31 октября) 

День народного единства (4 ноября) 

Международный день, посвященный терпимости (16 ноября) 

День матери России (последнее воскресенье ноября) 

Международный день инвалидов (3 декабря) 

День Матери-казачки (4 декабря) 

День Героев Отечества (9 декабря) 

День Конституции РФ (12 декабря) 

Мероприятиях в рамках Нового года (конец декабря – начало 

января) 



 

Знаменательные даты: 

 

100-летие со дня рождения Д.А. Гранина (Указ Президента РФ 

№619 от 21 декабря 2017 года «Об увековечении памяти Д.А. 

Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения»). 

 

75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944 г.). 

 

 

Январь 
 

1 января  

– 100 лет со дня рождения писателя Даниила Александровича Гранина 

(Германа) (1919 - 2017) (Указ Президента № 619 от 21 декабря 2017 года «Об 

увековечении памяти Д.А.Гранина и праздновании  100 – летия со дня его 

рождения») 

- 100  лет со дня рождения американского писателя Джерома Дэвида 

Сэлинджера (1919 – 2010) 

 

7 января - 120 лет со дня рождения  русского писателя, поэта  Степана 

Петровича Щипачёва  (1899 – 1980) 
 

19 января - 210 лет со дня рождения американского писателя Эдгара По (1809 

– 1849) 

 

22 января - 115 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара (Голикова) (1904 – 1941) 

 

25 января - 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса 

(1759 – 1796) 

 

27 января 

- 140 лет со дня рождения русского писателя Павла Петровича 

Бажова (1879 – 1950) 

- 75 лет полного освобождения Ленинграда от блокады (1944). День воинской 

славы России. 

 

Февраль 

 

1 февраля - 135 лет со дня рождения  русского  писателя  Евгения Ивановича 

Замятина  (1884 – 1937) 

 



2 февраля – День памяти Епистинии Фёдоровны Степановой (1874-1969), 

матери девяти сыновей, отдавших свои жизни за Родину. Похоронена в 

станице Днепровской, Тимашевского района у Вечного огня. В Тимашевске 

действует Музей семьи Степановых. На хуторе 1 Мая Тимашевского района – 

Дом-музей Степановых. 

 

3-4 февраля - дни проведения молодёжной патриотической акции 

«Бескозырка», посвящённой высадке десанта в Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма «Малая земля». Впервые была проведена в ночь с 3 

на 4 февраля 1968 г., молодёжно-патриоическим объединением «Шхуна 

ровесников».   

 

7 февраля – 5 лет со дня начала XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (7-23 

февраля 2014)  

 

8 февраля - 185 лет со дня рождения русского химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834 – 1907) 

 

10 февраля - 100  лет со дня рождения драматурга Александра Моисеевича 

Володина  (1919 – 2001) 
 

12 февраля - День освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков 
 

13 февраля - 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана 

Андреевича Крылова  (1769 – 1844) 

 

15 февраля  

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Памятный день России. 

- 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из 

Республики Афганистан (1989)  

 

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости (провозглашён 

решением 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 ноября 2007 г.) 

 

22 февраля (по другим данным, 20 февраля) - 110 лет со дня рождения 

Григория Яковлевича Бахчиванджи (1909-1943), Героя Советского Союза, 

лётчика-испытателя. Уроженец станицы Бриньковской. Погиб во время 

очередного испытательного полёта. Его именем названы улицы в гг. 

Краснодаре, Екатеринбурге, Приморско-Ахтарске и станице Бриньковской, а 

также кратер на Луне и пик на Западном Памире. 

 

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. 

 



23 февраля - 100 лет со времени утверждения на заседании Кубанской 

законодательной рады кубанского флага (1919). Он состоял из трёх цветных 

полос разной величины (ширина двух крайних равна ширине средней). 

Полосы располагались сверху вниз: синяя – «цвет донцов», участвовавших в 

заселении края; малиновая – «цвет запорожцев», основателей Кубанского 

(бывшего Черноморского) казачьего войска; зелёная – «цвет горцев».  

 

26 февраля - 170 лет со дня рождения Фёдора Андреевича Щербины (1849-

1936) историка, статистика, общественного деятеля, автора «Истории 

Кубанского казачьего войска». Был похоронен в г. Праге. 16 сентября 2008 г. 

перезахоронен на подворье Свято-Троицкого собора в г. Краснодаре. В 

краевом центре имя историка носит улица. В 2011 г. ему был установлен 

памятник в сквере Дружбы. 

 

27 февраля - 110 лет со дня рождения русского композитора Бориса 

Андреевича Мокроусова (1909 – 1968) 
 

 

Март 

 

1 марта  

– Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

(провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году). Также отмечается 

26 июня. 

- День сна (Объявлен Всемирным фондом психического здоровья) 

- День иммунитета (объявлен специалистами клиники лечебного питания 

НИИ питания РАМН) 

 

3 марта - 120 лет со дня рождения писателя  Юрия Карловича Олеши  (1899 

– 1960) 

 

5-7 марта - 60 лет со времени проведения судебного процесса над группой 

предателей, добровольно служивших палачами в немецкой полиции в период 

окупации Кубани немецко-фашистскими захватчиками. Военный трибунал 

приговорил всех шестерых к смертной казни (1959). 

 

6 марта - 90 лет со дня рождения писателя, поэта Фазиля Абдуловича 

Искандера (1929 – 2016) 

 

7 марта - 5 лет со дня начала XI зимних Паралимпийских игр в Сочи (7-16 

марта 2014) 

 

8 марта – Международный женский день. 

 



9 марта - 85 лет со дня рождения лётчика – космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (1934 – 1968) 

 

14 марта – День православной книги. 

- 455 лет со дня выхода в свет первой русской печатной датированной книги 

«Апостол», изданной Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564). В 

честь этого события Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был 

провозглашен День православной книги, впревые отмечавшийся в 2010 

году. 

 

15 марта - 95 лет  со дня рождения русского писателя   Юрия Васильевича 

Бондарева  (р. 1924) 
 

16 марта - 135 лет со дня рождения русского писателя – фантаста  Александра 

Романовича Беляева  (1884 – 1942) 

  

20 марта – День учреждения звания «Герой Российской Федерации» (1992) 

 

21 марта - 180 лет со дня рождения  русского композитора и 

музыканта Модеста Петровича Мусоргского  (1839 – 1891) 

- 130 лет со дня рождения русского эстрадного артиста,  певца, поэта, 

композитора Александра Николаевича Вертинского  (1889 – 1957) 

 

24 марта – День работника культуры (Указ Президента РФ № 1111 от 27 

августа 2007 г.) 

 

25-31 марта – Неделя детской и юношеской книги. 

 

30 марта – День работника культуры Краснодарского края (последняя 

суббота марта). 

 

В марте – 50 лет со времени возрождения Кубанского казачьего хора (1969) 

 

Апрель 

 

1 апреля - 210 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Николая 

Васильевича Гоголя  (1809 – 1852) 

 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 
- 115 лет со дня открытия в Екатеринодаре в здании городской управы 

городской картинной галереи (1904). Ныне – ГБУК КК «Краснодарский 

краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко» 

 



12 апреля - Международный день полёта человека в космос (провозглашён 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Российской 

Федерации 7 апреля 2011 г.) 

– День космонавтики – памятная дата России 

 

19 апреля - 100 лет со дня рождения русского поэта – фронтовика Георгия 

Кузьмича Суворова (1919 – 1944) 

 

22 апреля – Международный день Матери-Земли  (провозглашён ГА ООН 

22 апреля 2009 г.) 

- 120 лет со дня рождения русского писателя Владимира Владимировича 

Набокова  (1899 – 1977) 

 

23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права 

(провозглашён ЮНЕСКО в 1995 г.) 

- 455 лет со дня рожения английского поэта и драматурга Уильяма 

Шекспира  (1564 – 1616) 

 

24 апреля - Международный день солидарности молодёжи (решение ВФДМ 

1957 г.) 

 

26 апреля - День реабилитации кубанского казачества 

- День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 
 

27 апреля – День российского парламентаризма. 

 

В апреле  - 80 лет со времени основания Краснодарского театра кукол (1939) 

 

Май 

 

1 мая - Международный день солидарности трудящихся 

- Праздник Весны и Труда в Российской Федерации 

- 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 

Астафьева  (1924 – 2001) 

 

2 мая - 160 лет со дня рождения английского писателя Джерома К. 

Джерома (1859 – 1927) 

 

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов (учреждён ООН. 

Впервые отмечался в 1992 г.) 

- День кубанской журналистики (учреждён в 2006 г.) 

- 150 лет со дня рождения Бориса Львовича Розинга (1869-1936), учёного, 

педагога. Б.Л. Розинг изобрёл 1-й механизм воспроизведения телевизионного 



изображения, впервые «сформулировал» основной принцип устройства и 

работы современного телевидения 

 

7 мая - 100  лет со дня рождения поэта Бориса Абрамовича Слуцкого (1919 

– 1986) 

 

9 мая – День Победы 

- 95 лет со дня рождения поэта, прозаика Булата Шалвовича 

Окуджавы (1924 – 1997) 

 

10 мая - 95  лет со дня рождения русской поэтессы  Юлии 

Владимировны  Друниной (1924 – 1991) 

- 80 лет со дня образования Краснодарской филармонии имени Г.Ф. 

Пономаренко (1939) 

 

11 мая - 155 лет со дня рождения английской писательницы  Этель 

Лилиан  Войнич  (1864 – 1960) 

- 115 лет со дня рождения испанского художника, скульптора, 

писателя Сальвадора Дали  (1904 – 1989) 

 

12 мая - 95 лет со времени учреждения Кавказского государственного 

биосферного заповедника им, Х.Г. Шапошникова (1924)  

 

18 мая – Международный день музеев. (отмечается с 1978 г.) 

 

20 мая - 220 лет со дня рождения  французского писателя Оноре де 

Бальзака (1799 – 1850) 
 

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития (провозглашён ГА ООН 20 декабря 1992 г.) 

- 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Бориса Львовича 

Васильева  (1924 – 2013) 

 

22 мая - 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан 

Дойла (1859 – 1930) 

 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 
 

31 мая – Всемирный день без табака. 

- 120 лет со дня рождения русского писателя  Леонида Максимовича 

Леонова (1899 – 1994) 

 

 



 

Июнь 

 

1 июня – Международный день защиты детей 

- День символов Краснодарского края: герба, флага, гимна.  

- 175 лет со дня рождения русского художника -  передвижника  Василия 

Дмитриевича Поленова  (1844 – 1927) 

- 215  лет со дня рождения  русского композитора Михаила Ивановича 

Глинки  (1804 – 1857) 

 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

- День эколога 

 

6 июня - День русского языка 

- 220 лет со дня рождения  великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина  (1799 – 1837) 

 

14 июня - 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Алексеевича Солоухина  (1924 – 1997) 

 

20 июня - 85 лет со дня рождения  прозаика, поэта, драматурга, 

барда Юрия  Иосифовича Визбора  (1934 – 1984) 

 

22 июня  – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941-1945) – памятная дата России 

 

23 июня - 130 лет со дня рождения русской поэтессы  Анны Андреевны 

Ахматовой (1889 – 1966) 

 

27 июня – День молодёжи в России. 

 

29 июня – День партизан и подпольщиков – памятная дата России. 

 

 

Июль 

 

1 июля - 215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж 

Санд  (Аврора Дюдеван)  (1804 – 1876) 

 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается с 2008 

года в день памяти православных святых Петра и Февронии Муромских. 

 

10 июля - 310 лет победы руской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709). День воинской славы России.  



- 130 лет  со дня  рождения русского поэта, переводчика, 

сценариста  Николая  Николаевича Асеева (1889 – 1963) 
 

12 июля (по другим сведениям, 13 июля) - 125 лет со дня рождения 

писателя Исаака  Эммануиловича Бабеля  (1894 – 1940) 

 

21 июля - 120 лет  со дня рождения  американского писателя Эрнест  Миллер 

Хемингуэй  (1899 – 1961) 

 

23 июля – День учреждения медали «Герой труда Кубани» 

 

25 июля - 90 лет со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, 

актёра  Василия  Макаровича  Шукшина  (1929 – 1974) 

 

Август 

 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. (Федеральный закон РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.)   

- 105 лет назад Германия объявила войну России (1914). Начало Первой 

мировой войны (1914-1918) 

 

3 августа - 95 лет со  дня рождения прозаика, драматурга Анатолия 

Георгиевича Алексина (1924 – 2017) 
 

5 августа - 175 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича 

Репина (1844 - 1930) 
 

6 августа – Международный день бездомных животных 

 

9 августа - 305 лет со дня первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). 

День воинской славы России.  

 

9 августа (по другим сведениям, 10 августа) - 125 лет со дня 

рождения  русского писателя – сатирика Михаила Михайловича 

Зощенко (1894 – 1958) 
 

12 августа – Международный день молодёжи (решение ГА ООН от 1999 г.) 

 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. 

 

27 августа – День российского кино. 

 



28 августа – 200 лет со дня рождения Ивана Диомидовича Попко (1819-1893), 

генерала Кубанского казачьего воиска, историка. Автор труда «Черноморские 

казаки в их военном и гражданском быту» 

- 30 лет со времени основания Краснодарского краевого выставочного зала 

изобразительных искусств (1989). 
 

31 августа - 270 лет со дня рождения  русского прозаика, поэта, философа 

Александра Николаевича Радищева (1749 – 1802) 

 

Сентябрь 

 

1 сентября – Всемирный день мира 

- День знаний 

- 80 лет с начала Второй мировой войны (1939-1945) 

 

1 сентября (по другим сведениям, 28 августа) - 120 лет со дня рождения 

русского писателя Андрея Платоновича Платонова  (Климентова) (1899 – 

1951) 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом – памятная дата 

России. 

 

15 сентября - 230  лет со дня рождения американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера  (1789 – 1851) 

 

24 сентября - 100 лет со дня рождения  русского  писателя Константина 

Дмитриевича Воробьёва  (1919 – 1975) 

 

29 сентября - 115 лет со дня рождения русского писателя  Николая 

Алексеевича Островского  (1904 – 1936) 

 

30 сентября – День Интернета. 

 

Октябрь 

 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

- Международный день музыки 

 

4 октября – День начала космической эры человечества. 

5 октября  - Международный день учителя. 

- День учителя 
 

9 октября - 145 лет со дня рождения   русского  художника, археолога, 

путешественника  Николая Константиновича Рериха  (1874 – 1947) 

 



11 октября - 125 лет со дня рождения писателя  Бориса 

Андреевича  Пильняка  (1894 – 1938) 
 

12 октября – День первокурсника (вторая суббота октября) 
 

13 октября - 120 лет со дня рождения русского 

поэта Алексея  Александровича Суркова  (1899 – 1983) 

 

15 октября - 205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 

живописца Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841) 

 

18 октября - 125 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа  Юрия Николаевича Тынянова (1894 – 1943) 

- 85 лет со дня рождения  русского писателя – 

фантаста Кира  Булычёва  (Игорь Всеволодович Можейко) (1934 – 2003) 

 

19 октября – День кубанского казачества (третья суббота октября) 

 

29 октября – День рождения комсомола 

 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

 

Ноябрь 

 

4 ноября – День народного единства. 

 

7 ноября - 85 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, барда, литературоведа 

Новеллы Николаевны Матвеевой (1934-2016) 

 

9 ноября – Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом 

 

10 ноября – Всемирный день молодёжи. 

- День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
 

12 ноября - 65 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста, 

поэта,  драматурга  Юрия Михайловича  Полякова  (р.  1954) 

- 60 лет со дня создания парка «Солнечный остров» (1959) 

 

15 ноября – Всероссийский день призывника 

 

16 ноября – Всемирный день толерантности (или терпимости) к 

культурным, религиозным и национальным различиям (решение ГА ООН 

1996 г.) 

 

17 ноября – Международный день студентов. 



 

18 ноября -  145 лет со дня рождения Епистинии Фёдоровны Степановой 

(1874-1969), матери девяти сыновей, отдавших свои жизни за Родину. 
 

20 ноября - 150 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, 

драматурга, критика  Зинаиды Николаевны Гиппиус  (1869 – 1945) 
 

24 ноября  - День матери (последнее воскресенье ноября) 

 

26 ноября - Всемирный день информации 

– День чтения. 

 
Декабрь 

 

5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития – День волонтёра 
 

6  декабря - 95 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Константиновича Старшинова (1924-1998) 

 

9 декабря - День Героев Отечества – памятная дата России 

 

10 декабря - Международный день прав человека 

 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации – памятная дата 

России 
 

18 декабря - 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика  Якова 

Петровича Полонского  (1819 – 1898) 
 

23 декабря - 220 лет со дня рождения  художника Карла Павловича 

Брюллова (1799 – 1852) 


