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Электронное информационно-библиографическое
издание «Календарь дат и событий 2019» предназначено
для ознакомления с международными и российскими
знаменательными и памятными датами общего
характера, содержит наиболее значимые юбилейные даты
года, перечень праздничных дней, профессиональных
праздников.
Материал расположен в прямой хронологии, все
даты приведены по новому стилю.
Календарь не претендует на исчерпывающую
полноту отбора информации. Отбор дат производился с
учетом информационного профиля деятельности
Филиала ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени
Константина Яковлевича Лагунова».
Издание предназначено работникам библиотек,
культурно-просветительских учреждений, учителям и
студентам, а также всем желающим.

Международные десятилетия
под эгидой ООН
2016-2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по
проблемам питания.
2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения.
2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.
2011-2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение
колониализма.
2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных
Наций.
2011-2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного
движения.
2010-2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное
пустыням и борьбе с опустыниванием.
2019-2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств.
2018-2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого
развития».

Международные годы под
эгидой ООН
Международный год
языков коренных народов

Международный год периодической
таблицы химических элементов

Международный год
умеренности

Основные ориентиры России
Указом Президента РФ №
181 от 28 апреля 2018 г.
2019 год объявлен Годом
театра.

2018-2027 годы - Десятилетие
детства в Российской
Федерации (Указ Президента
РФ № 240 от 29.05.2017).
2019 год объявлен
годом празднования
столетия со дня
рождения Д. А.
Гранина (Указ
Президента РФ № 619
от 21 декабря 2017 г.).

Это актуально!
Столицей книги в 2019 г.
объявлен город Шарджа
(Объединенные
Арабские Эмираты).

2019 год объявлен
Годом книги в
Содружестве
Независимых
Государств (СНГ)
(Решение Совета
глав государств
СНГ от 11.10.2017).

В 2019 г. состоится
ХХIХ Всемирная
зимняя Универсиада.
Она пройдет со 2 по 12
марта 2019 года в городе
Красноярске.

Культурной столицей
Европы в 2019 году станет
город Пловдив (Болгария).

январь
1

1

Новый год
В России этот праздник
стали отмечать 1 января с
1700 г. До 1492 г. его
праздновали в сентябре, а с
1492 по 1699 гг. – в марте.

День былинного богатыря Ильи
Муромца
Илья Муромец - один из самых
известных русских богатырей,
победил Соловья-разбойника и
Идолище поганое.

Фрагмент картины
В. Васнецова «Богатыри»

январь
8

4-10

День детского кино
Учрежден 8 января 1998 г.
Правительством Москвы по
инициативе Московского
детского фонда в связи со
столетием первого показа
кинопрограммы для детей в
России.

Неделя науки и техники для
детей и юношества.
Неделя «Музей и дети»

Министерствами
образования и
культуры РФ
разработан список
ста фильмов,
рекомендованных к
просмотру
школьниками

январь
11

17

Международный день
«Спасибо»

День детских изобретений

Утвержден по инициативе ООН
и ЮНЕСКО.

Дети и подростки изобрели
батут, водные лыжи, шрифт
Брайля, фруктовое мороженое и
многое другое.

январь
20
Международный день снега, или
Международный день зимних
видов спорта
Утвержден по предложению
Международной федерации
лыжного спорта. Отмечается в
предпоследнее воскресенье января.

25
Татьянин день. День
российского студенчества
Отмечается с 2005 года
согласно Указу Президента
Российской Федерации № 76 «О
Дне российского студенчества»
от 25.01. 2005 в ознаменование
250-летия основания
Московского университета.

январь
27

27

День воинской славы России –
75-летие снятия блокады
Ленинграда (1944 г)

День памяти жертв Холокоста
Учрежден в соответствии с
Резолюцией № 60/7 Генеральной
Ассамблеи ООН 1 ноября 2005
года.

Холокост – в узком
смысле преследование и
массовое
уничтожение
нацистами евреев.
Во время Второй
мировой войны
геноциду подверглось
более 60% евреев.

февраль
5

2
День воинской славы России – в
1943 г. советские войска
разгромили немецко-фашистские
войска в Сталинградской битве
Утвержден Федеральным законом
от 13.03.1995 № 32-ФЗ.

Сталинградская
битва началась 17
июля 1942 г. и
продолжалась 200
дней и ночей. Она
ознаменовала начало
коренного перелома в
ходе Великой
Отечественной
войны.

День эрудита
Неофициальный праздник,
направленный на повышение
интеллектуального уровня
общества.
Эрудит – образованный человек,
который имеет широкие познания во
многих областях.

февраль
8

10

День памяти юного герояантифашиста

День домового

Отмечается с 1964 года в честь
погибших участников антифашистских
демонстраций – французского
школьника Даниэля Фери (1962) и
иракского мальчика Фадыла Джамаля
(1963).

Ф. Джамаль

Д. Фери

«Нет дома без
домового»
(русская
пословица)

Кадр из мультфильма «Домовенок
Кузя» (1987 г.)

февраль
14
Международный день
книгодарения
Цель этого праздника – вдохновить
людей подарить книгу – другу, члену
семьи, библиотеке. Инициатива его
появления принадлежит Эмми
Бродмур - основательнице сайта
детской книги в США.

15
Праздник игрушки
Первая игрушка - медвежонок - была
выпущена 15.02.1903 года эмигрантом из
России, владельцем магазина игрушек в НьюЙорке Моррисом Мичтомом.

февраль
15

17

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

Всемирный день проявления
доброты (приветствий)

Учрежден в связи с днем вывода
войск из Афганистана (1989 год).
Помимо
Афганистана,
основными
военными
конфликтами, в
которых принимали
участие советские и
российские военные,
были войны в Корее
и Вьетнаме, Сирии и
Египте, Мозамбике и
Анголе.

Неофициальный праздник,
созданный по инициативам
международных
благотворительных организаций.
«Доброму человеку,
что день, то и
праздник»
(русская пословица)

февраль
21

23

Международный день родного
языка
Отмечается с 2000 г. по инициативе
ЮНЕСКО с целью сохранения
культурных традиций всех народов
(исчезающих языков малых
народностей).

День воинской славы России –
День защитника Отечества
Утверждён Постановлением
Президиума Верховного Совета РФ от
8 февраля 1993 года № 4423-1 "Об
установлении знаменательного дня
Российской Федерации - Дня защитников
Отечества".

В этот день
поздравляют не
только мужчин,
но и женщин ветеранов
Великой
Отечественной
войны, женщинвоеннослужащих.

февраль
26

28

Всемирный день неторопливости
- неофициальный праздник,
отмечается с 2007 г. по инициативе
итальянской ассоциации «Искусство
медленно жить». Лозунг этого дня «Не торопись и насладись
моментом».

Международный день блина

март
1

1

Всемирный день комплимента

Всемирный день гражданской
обороны (гражданской защиты)
В 1972 году была создана
Международная организация
гражданской обороны. В России
этот день отмечается с 1994 года.

«Я вам пророчил поклоненье,
Венец прекрасному челу,
И расточал свое уменье
Воздать вам должную хвалу»
(А.А. Фет)

март
3

5

День девочек (День кукол, День
персиков)

Международный день детского
телевидения и радиовещания

В Японии отмечается как
праздник девочек «хина - мацури».
Детский праздник возник в эпоху
Эдо (1603-1876) на основе
старинных магических обрядов с
участием кукол.

Отмечается в первое воскресенье
марта. В этот день все ведущие
теле- и радиокомпании мира
преимущественно предоставляют
эфир качественным детским
передачам.

Одна из первых телепередач для детей в нашей
стране - «Спокойной ночи, малыши!».

март
8

9

Международный женский день

Международный день ди-джея

В 1910 году на Международной
конференции социалисток в
Копенгагене Клара Цеткин
предложила ежегодно проводить
День солидарности трудящихся
женщин всего мира. В России
отмечается с 1913 года.

Отмечается с 2002 г. по инициативе
Международной клубной индустрии.

март
15

20

Всемирный день сна

Международный день счастья

Утвержден Всемирной
организацией здравоохранения
в 2008 году. Отмечается в
пятницу второй полной недели
марта.

Учрежден в соответствии с резолюцией
ООН №66/281.

«Счастья на деньги не купишь»
(народная мудрость)

март
21

21

Международный день кукольного
театра. День кукольника
Учреждён в 2003 году
Международным Советом УНИМА
(Международный союз деятелей
театра кукол).

Международный день борьбы за
ликвидацию речевой
дискриминации
Проводится по решению XXI сессии
Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября
1966 г. Согласно данной резолюции расовая
дискриминация – преступление против
человеческого достоинства.

март
24

27

Международный день
планетариев
В России отмечается с 1996 г.

День войск национальной
гвардии РФ

Самый большой планетарий
в мире - планетарий Nagoya City
Science Museum (Нагоя, Япония).

До 2016 г. отмечался как День внутренних
войск МВД России, в 2016 г. данные войска
переименовали в войска национальной
гвардии.

Эмблема Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ

апрель
1

2

День смеха

День единения народов Беларуси
и России

В этот день принято по-доброму
подшучивать друг над другом.

Россия и Беларусь тесно
сотрудничают в экономической,
политической, социокультурной
и военных сферах.

апрель
3
День рождения мобильного телефона
В этот день в 1973 году его
изобретатель – Мартин Купер,
который на тот момент состоял в
штате компании «Motorola», совершил
первый звонок по мобильной связи в
конкурирующую фирму.

7

День рождения Рунета

7 апреля 1994 г. международной
организацией ICANN зарегистрирован для
России домен «.ru»

Знаете
ли вы?

Первую экспериментальную модель собрали
в Советском Союзе еще в конце 50-х годов
XX века. Изобретение весило 3 кг.

Знаете
ли вы?

С 2004 года существует
«Национальная премия за вклад в
развитие российского сегмента сети
Интернет» («Премия Рунета»).
Награждаются лучшие сайты Рунета
по номинациям «Наука и
образование», «Здоровье и
общество», «Государство и
общество», «Здоровье и отдых».

апрель
7
День здоровья
Отмечается в день создания
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Устав
которой был принят 07.04.1948 г.
по решению Всемирной Ассамблеи
Здравоохранения ООН.

10
День брата и сестры
Впервые праздник начали отмечать в
Индии.

Братья и сестры – ближайшие после
родителей родственники.

апрель
11

12

День освобождения узников
фашистских концлагерей
Дата учреждена в память о
восстании узников концлагеря
Бухенвальд, произошедшем 11
апреля 1945 года.

Всемирный день авиации и
космонавтики
Отмечается в ознаменование
первого в мире полёта человека в
космос – Юрия Гагарина (1961).

За годы Второй мировой
войны через
концентрационные лагеря
прошли более 20
миллионов человек из 30
стран мира, из них 5
миллионов - граждане
Советского Союза.

Юрий Гагарин

апрель
18

18

Международный день памятников
и исторических мест. День
всемирного наследия
Установлен в 1983 году Ассамблеей
Международного Совета по вопросам
охраны памятников и
достопримечательных мест
(ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО.
Отмечается с 1984 года по решению
ЮНЕСКО.
На
сегодняшний
день в России
около 150 тыс.
объектов
культурного
наследия
федерального
и
регионального
значения.

День воинской славы России - День
победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.).

«Ледовое побоище»
(худ. В. А. Серов)

апрель
24

26

Международный день
солидарности молодежи
Отмечается с 1957 года по решению
Всемирной федерации демократической
молодежи.

Уже 20 лет
разные города
мира проводят
Всемирный
фестиваль
молодежи.

Международный день интеллектуальной
собственности
Учреждён Ассамблеей Всемирной
организации интеллектуальной
собственности.

Предметом защиты
интеллектуальной
собственности являются
патенты на изобретения,
товарные знаки,
авторское право и
смежные права.

апрель
28

29

Всемирный день породненных
городов
Отмечается в последнее воскресенье
апреля с 1957 года по решению
Всемирной федерации породненных
городов.

Знаете ли
вы?

Тюмень «породнена» с пятью
городами: Дацин (Китай), Хьюстон
(США), Калгари (Канада), Абердин
(Шотландия) и Целле (Германия).

Международный день танца
Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в
день рождения Жана Жоржа Новера (1727-1810),
французского балетмейстера, реформатора и
теоретика хореографического искусства,
который вошёл в историю как «отец
современного балета».

май
1

5
Международный день борьбы за права
инвалидов

Праздник Весны и Труда
День международной солидарности
трудящихся. Праздновался в
Российской империи с 1890 года. В
Российской Федерации отмечается как
праздник Весны и Труда с 1992 года.

Этот день посвящен борьбе за равные права
инвалидов и против дискриминации людей с
физическими, психическими или сенсорными
ограничениями.

Рекомендуем почитать
родителям : «Качество жизни
детей с ограниченными
возможностями здоровья»,
«Речевые нарушения у детей:
профилактика и методы
коррекции»

май
9
День Победы
Установлен в ознаменовании
Победы советского народа над
гитлеровской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

15
Международный день семьи
Учреждён решением Генеральной Ассамблеи ООН
в связи с проведением в 1994 году
Международного года семьи. Отмечается с 1994
года.

май
18
Международный день музеев
Учреждён в 1977 году на XI
Генеральной конференции
Международного Совета музеев в
Москве.

Крупнейший музей России - Эрмитаж

19
День детских общественных объединений
и организаций. День пионерии
В СССР основной детской организацией была
пионерия. Пионеры есть и сейчас. Помимо этого
насчитываются десятки других детских
объединений патриотического, экологического,
краеведческого и др. направлений.

май
24
День славянской письменности и
культуры
Отмечается с 1986 г. в честь
славянских просветителей и
проповедников христианства Кирилла
и Мефодия, создавших кириллицу.

27
Общероссийский день библиотек
Установлен Указом Президента РФ Б.Н.
Ельцина от 27.05.1995 № 539 в
ознаменование 200-летия создания первой
государственной общедоступной
библиотеки в России – Императорской
публичной библиотеки (27 мая 1795 г.), ныне
Российской национальной библиотеки.

май
28

31

День пограничника

Всемирный день без табака

Установлен Указом Президента РФ
№ 1011 от 23 мая 1994 г.

День борьбы с табакокурением учреждён
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в 1988 г.

Флаг Пограничной
Службы ФСБ России
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Использованные ресурсы:
• Знаменательные
даты,
2019
:
универсальный
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любителей искусства и словесности / гл. ред. Елена Тихонова.
- Москва : Либер-дом, 2018. - 752 с.
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Календарь дат и событий 2019 [Электронный ресурс] : виртуальное
информационно-библиографическое издание / сост. Т. В. Галицина ; Филиал
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