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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 

умеренности 

Международный год периодической 

таблицы химических элементов

Международный год 

языков коренных народов 



Основные ориентиры России

Указом Президента РФ № 

181 от 28 апреля 2018 г.  

2019 год объявлен Годом 

театра.

2019 год объявлен 

годом празднования 

столетия со дня 

рождения Д. А. 

Гранина (Указ 

Президента РФ № 619 

от 21 декабря 2017 г.).

2018-2027 годы - Десятилетие 

детства в Российской 

Федерации (Указ Президента 

РФ № 240 от 29.05.2017).



Это актуально!

В 2019 г. состоится 

ХХIХ Всемирная 

зимняя Универсиада. 

Она пройдет со 2 по 12 

марта 2019 года в городе 

Красноярске.

2019 год объявлен 

Годом книги в 

Содружестве 

Независимых 

Государств (СНГ) 

(Решение Совета 

глав государств 

СНГ от 11.10.2017). 

Столицей книги в 2019 г. 

объявлен город Шарджа 

(Объединенные  

Арабские Эмираты).

Культурной столицей 

Европы в 2019 году станет 

город Пловдив (Болгария).



июнь

1
День защиты детей

Учреждён   в   1949   г.    на    

Московской    сессии   совета    

Международной

демократической федерации женщин.

1
Всемирный день родителей

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

2012 году.

Флаг Международного 

дня детей



июнь

4
Международный день невинных детей 

– жертв агрессии
Объявлен  Чрезвычайной  специальной  

сессией ГА ООН по

палестинскому  вопросу  в  связи с 

бомбардировкой Израилем жилых кварталов

Бейрута 4 июня 1982 г.

6
Пушкинский день России  (День русского 

языка)

Учреждён Указом Президента Российской

Федерации  от 21 мая  1997 г. № 506.

«День невинных детей – жертв  агрессий…

Как же мир допустил этот день?…

Черной краской по поднебесью

Написать бы об этой беде…

Чтобы видели все и знали, 

Даже те, кто не хочет знать,

Сколько будущего потеряли!…

И еще предстоит потерять!…

Мир расшатан, коль гибнут дети,

От террора, жестокости, войн…

Как же мир допустил день этот? 

Как же мир до сих пор живой?…»

(Наталья Ильенко)

Александр Сергеевич 

Пушкин



июнь

8

Международный день друзей

9

Всемирный день вязания

Отмечается во вторую субботу июня.
«Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей»

(народная мудрость)



июнь

12
День России

День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской 

Федерации. Учреждён Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июня 1994  года  

№1113  «О государственном празднике 

Российской Федерации».

16
Международный день отца

Отмечается в третье воскресенье июня.



июнь

22
День памяти и скорби

Начало Великой Отечественной войны.

Учреждён Указом Президента РФ  от  8 

июня  1996  г.  № 857 в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.   

23
Международный Олимпийский день

Отмечается по решению Международного 

олимпийского комитета с 1948 года.

«Родина-мать зовет!»

(И.М. Таидзе)



июнь

25
День дружбы и единения славян

26
Международный день борьбы с 

наркоманией

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1987 г.



июнь

27
День молодежи в России

29
День партизан и подпольщиков

Установлен Государственной думой России в 

марте 2009 г. «в знак памяти самоотверженной 

борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, 

внесших значительный вклад в победу советского 

народа над фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В России каждый год проходит большое 

количество молодежных форумов, один из 

наиболее актуальных в последние годы –

«Международный молодежный 

образовательный форум «Арктика. Сделано в 

России».

Знаете 
ли вы?



июль

2
Международный день уфолога, или 

День НЛО

Отмечается с 2001 года.

8

Всероссийский день семьи, любви и 

верности,  День Петра и Февронии
Праздник в день памяти святых супругов Петра 

и  Февронии Муромских. Отмечается в России с 

2008 года по инициативе депутатов 

Государственной думы.

Кадр из 

кинофильма 

«Инопланетянин» 

(реж. С. Спилберг)



июль

10 11

Всемирный день шоколада 
День воинской славы России. День 

победы русской армии под 

командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 г.)

«Петр I в Полтавской 

битве» (худ. Л. Каравак)



июль

20 28

День крещения Руси

(988 год)

Международный  день  шахмат   

Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 года в день 

основания в Париже в 1924 году 

Международной шахматной федерации.



июль

28 30

Международный день дружбы

Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 

2011 г.

День Военно-морского флота России

Отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье июля.

«Дружба крепка не лестью, 

а правдой и честью»    

(пословица)



август

5 8

Международный день альпинизмаМеждународный день светофора

Именно в этот день в 1914 г. в г. Кливленд 

(США) появился первый предшественник 

светофора.

Дата приурочена к памятному 

событию. В этот день в 1786 

году Мишель-Габриэль

Паккард и Жак Бальма (его 

проводник) покорили Монблан -

высочайшую вершину Альп.



август

9 12

День воинской славы России

День победы русского флота под 

командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714 г. (27 

июля по старому стилю). Одно из 

главных морских сражений в ходе 

Северной войны.

«Сражение при Гангуте 27 июля 1714 

года» (худ. А. Боголюбов)

Международный день молодежи

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1999 года (резолюция 54/120) по 

предложению Всемирной конференции министров 

по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-

12 августа 1998 г.

«Всякая молодость резвости полна»

«Время молодое - время золотое»

(русские пословицы)



август

13 22

Международный день левшей

Отмечается с 1992 г. по инициативе 

британского Клуба левшей, созданного 

в 1990 г.

День Государственного флага 

России

Учреждён Указом Президента Российской 

Федерации от 20 августа 1994 года № 1714 в 

связи с восстановлением 22 августа 1991 г. 

исторического российского трехцветного флага. 



август

23

День воинской славы

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских  войск  в  Курской  

битве  (1943 г.).

Битва началась 5 июля  

1943 г. Во время нее 

произошло крупнейшее в 

истории танковое сражение 

возле Прохоровки.

27

День российского кино

Учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-Х 

от 1 октября 1980 г. «О праздничных и 

памятных днях».



сентябрь

1

Всероссийский праздник  - День 

знаний - 1 сентября 

3

День солидарности в борьбе с 

терроризмом

В России эта дата связана с 

трагическими событиями в Беслане в 

2004 г., когда боевики захватили одну 

из городских школ.
Идет по дороге

Огромный букет:

В туфельках ноги,

Сверху – берет.

Светится глянцем

На спинке букета

Новенький ранец

Веселого цвета.

В школу шагают

Букеты цветов –

Каждый

К учебному году готов!

(Б. Белова)



сентябрь

5

Международный день 

благотворительности

8

Международный день 

распространения грамотности

Отмечается с 1967 г. по решению 

ЮНЕСКО.
Установлен резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № 

A/RES/67/105 от 7 марта 2013 г.

«Добрые дела дают силы 

нам самим и побуждают к 

добрым поступкам 

других» (Платон)

«Кто грамоте 

горазд, тому не 

пропасть»

(пословица)



сентябрь

9

Всемирный день красоты

Проводится по инициативе 

Международного комитета эстетики 

и косметологии СИДЕСКО.

9

День памяти жертв фашизма

Каждое второе воскресенье сентября 

– день памяти десятков миллионов 

людей, ставших жертвами фашизма.

«Красота без 

разума пуста»

(пословица)



сентябрь

18

Международный день мира
Отмечается по решению ГА ООН с 1981г. в 

третий вторник сентября как день 

глобального прекращения огня и отказа от 

насилия. Предложено всем государствам и 

народам соблюдать прекращение военных 

действий в течение  этого  дня.

19

День рождения «смайлика»

В этот день по традиции звучит 

Колокол Мира, находящийся в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке.

В 1982 г. профессор 

американского университета 

Скотт Фалман придумал 

сочетание двоеточия. Дефиса 

и закрывающей скобки для 

обозначения улыбающегося 

лица, чтобы оживить 

электронное общение :-) 



сентябрь

27

День воспитателя и всех 

дошкольных работников

27

Международный день туризма

Утвержден Генеральной 

ассамблеей Всемирной 

туристской организации в 

1979 г.



сентябрь

29

Международный день глухих

Отмечается в последнее воскресенье 

сентября.

30

Международный день переводчика

Учреждён Международной 

федерацией переводчиков 

(FIT) в 1991 г.



октябрь

1

Международный день пожилых 

людей 

Отмечается по решению ГА ООН с 

1990 года. 

В России отмечается с 1992 г.

1

Всемирный день вегетарианства

Этот праздник 

пропагандирует 

вегетарианский образ жизни.



октябрь

2

День рождения электронной почты

2 октября 1971 года Р. Томлинсон

(инженер BBN Technologies) отправил 

первое сообщение с одного 

компьютера на другой.

2

Всемирный день улыбки



октябрь

2

Всемирный день архитектуры

Учрежден Международным союзом 

архитекторов (МСА).

2

День космических войск России

Учрежден Указом президента РФ 

№ 1115 от 3 октября 2002 г. и 

приурочен ко дню запуска первого 

искусственного спутника Земли.

Космические войска - род 

войск в составе Воздушно-

космических сил ВС России 

(ВКС ВС России).



октябрь

5

День учителя в России                                                                                         

Учреждён Указом Президента РФ № 

1961 от 3 октября 1994 г.

9

Всемирный день почты                                                                                          

Проводится по решению XIV конгресса 

Всемирного почтового союза. 

Отмечается в день создания 

Всемирного почтового союза в 1874 г.



октябрь

11

Международный день девочек                                                                                          

Провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в декабре 2011 г.

16

Всемирный день хлеба                                                                                          

Учрежден в 2006 г. по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей-

кондитеров.



октябрь

20

День Организации Объединенных 

наций (ООН)

Отмечается как день ООН с 1948 г. в 

честь вступления  в силу                         

24 октября 1945 года Устава 

Организации Объединенных Наций.

24

Международный день повара                                                                                          

Учрежден в 2004 г. по инициативе 

Всемирной ассоциации кулинарных 

сообществ.

Флаг ООН



октябрь

27

Международный день бабушки и 

дедушки

28

Всемирный день аудиовизуального 

наследия

Учреждён в 2005 году на 33-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Впервые отмечен в 2007 г.

Аудиовизуальное наследие России хранится в 

Государственном фонде телевизионных и 

радиопрограмм (на сегодняшний день это 

более 1,5 миллионов единиц ).

Знаете 
ли 

вы?



октябрь

30

Всемирный день городов

31

День памяти жертв политических 

репрессий

Учреждён в 2005 году на 33-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Впервые отмечен в 2007 г.

Установлен резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в декабре 2013 г. Цель 

этого дня – привлечь внимание людей к 

проблеме урбанизации.



ноябрь

4 7

День народного единства  

Учреждён Федеральным Законом № 

201-ФЗ от 29 декабря 2004 г. 

Настоящий  Федеральный Закон 

вступил в силу с 1 января 2005 г.

День Октябрьской революции 1917 г.

Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России».



ноябрь

8 10

Международный день КВН

Первая игра Клуба Веселых и Находчивых 

вышла в эфир в 1961 г. С тех пор ее 

бессменным ведущим является А.В. 

Масляков.

День сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации (до 2011 г. -

День милиции)



ноябрь

13 13

Международный день слепых Всемирный день доброты

Сегодня в мире 

около 124 

миллионов слепых 

людей.



ноябрь

16 18

Международный день толерантности День рождения Деда Мороза

ЮНЕСКО принята Декларация 

принципов толерантности в 1995 г.

Родина Деда Мороза – Великий 

Устюг. На фотографии – терем 

Деда Мороза.



ноябрь

20 21

Международный день прав ребенка Всемирный день приветствий
Идея проведения этого праздника зародилась в 

1973 г. у братьев Майкла и Брайана Маккормак 

(США). В этом празднике – игре правила очень 

просты: достаточно в этот день приветливо 

поздороваться  с десятью незнакомыми людьми.

Отмечается по решению ООН с 1954 г. 

Впервые провозглашён в Декларации прав 

человека. Учреждён в ознаменование 

принятия 20 ноября 1959 г. Декларации 

прав ребёнка и 20 ноября 1989 г.  

Конвенции о правах ребёнка.



ноябрь

24 26

Всемирный день информации

Проводится по инициативе 

Международной академии 

информатизации (МАИ).

День матери

Учреждён Указом Президента РФ от 

30 января 1998 г.  № 120 «О Дне 

матери». Отмечается в последнее 

воскресенье  ноября.



декабрь

1 1

День воинской славы России

165 лет  со Дня победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над  

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).

Всемирный день борьбы со 

СПИДом

Провозглашен Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), 

отмечается в 1988 году.



декабрь

3 5

Всемирный день волонтёров

Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 г. 

Международный день инвалидов

Учреждён решением Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1992 г. по 

предложению России.

На сайте добровольцыроссии.рф

зарегистрированы  все основные 

волонтерские организации России

Знаете ли 
вы?

https://добровольцыроссии.рф/


декабрь

9 10

Всемирный день прав человека

Отмечается по решению Генеральной 

ассамблеи ООН в день принятия Всеобщей 

декларации прав человека в 1948 г., 

провозгласившей право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность.

День Героев Отечества в России

Учрежден Федеральным законом РФ 

№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 г.



декабрь

10 12

День Конституции Российской 

Федерации

Конституция принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России».

Всемирный день футбола



декабрь

15 27

День спасателя Российской Федерации

Установлен Указом Президента РФ от 

26.11.1995  № 1306 «Об установлении Дня 

спасателя Российской Федерации».

Международный день чая



Календарь дат и событий 2019 [Электронный ресурс] : виртуальное

информационно-библиографическое издание / сост. Т. В. Галицина ; Филиал

ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова». –

Электрон. дан. – Вып. 2. – Тюмень, 2018. – 47 слайдов.

Для создания выставки использованы 

фотографии и рисунки из свободного 

доступа в сети Интернет:

www.yandex.ru/images

Использованные ресурсы:
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