
 

Календарь знаменательных дат 

на 2014-2015 учебный год 

 

2014 
 
Август 
22 августаДень Государственного флага России. Учрежден указом Президента РФв1994 г  

27 августа День российского кино  

 

 Выдающиеся деятели литературы, науки и искусства – юбиляры 2014 года 

03.08. 90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Анатолия Георгиевича 

Алексина (р.1924) 

05.08. 170 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844-1930) 

31.08. 265 лет со дня рождения русского писателя Александра Николаевича Радищева 

(1749-1802) 

  

Сентябрь 
1 сентября Всероссийский праздник «День знаний» 

8 сентября Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО) 

12 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

19 сентября Международный день мира (отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий 

вторник сентября) 

27 сентября День работника дошкольных учреждений  

 

 Выдающиеся деятели литературы, науки и искусства – юбиляры 2014 года 

01.09. 85 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Геннадия 

Владимировича Калиновского (1929-2006) 
 

Октябрь 
1 октября Международный день пожилых людей Международный день музыки 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

Международный день улыбки 
3 октября Всемирный день архитектуры 

4 октября Международный день животных (отмечается с 1931 г. в день именин 

Франциска Ассизского — защитника и покровителя животных) 

5 октября Международный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

19 октября День Царскосельского лицея (в 1811 г. открылся Императорский 

Царскосельский лицей) 

23 октября Международный день школьных библиотек (учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября) 
 

 Выдающиеся деятели литературы, науки и искусства – юбиляры 2014 года 

15.10. 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

 

 



 

Ноябрь 
4 ноября День народного единства (принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

г.) 

День добрых дел 
16 ноября Международной день толерантности (в 1995 г. ЮНЕСКО принята Декларация 

принципов толерантности) 

20 ноября Всемирный день ребенка (отмечается по решению ООН с 1954 г. В этот день в 

1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка) 

24-30 ноября Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена в 1974 г.) 

26 ноября Всемирный день информации (учрежден по инициативе Международной 

академии информатизации) 

30 ноября День Матери (учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в 

последнее воскресенье ноября) 

  

Выдающиеся деятели литературы, науки и искусства – юбиляры 2014 года 
10.11. 255 лет со дня рождения немецкого писателя Иоганна Кристофа Фридриха 

Шиллера (1759-1805) 

Декабрь 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 декабря Международный день инвалидов (по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

отмечается с 1982 г.) 

10 декабря Международный день прав человека (в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 

объявила всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

14 декабря День Наума-Грамотника 

  

Выдающиеся деятели литературы, науки и искусства – юбиляры 2014 года 
10.12. 135 лет со дня рождения английского художника и иллюстратора Эрнеста Говарда 

Шепарда (1879-1976), автора иллюстраций к книге А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

23.12. 215 лет со дня рождения русского художника Карла Петровича Брюллова (1799-

1852) 

2015 год 

Январь 

15 января – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829), 

поэта, драматурга, дипломата 

15 января – 90 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002), 

писателя 

19 января – 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), 

поэта 

29 января – 155 лет со дня Антона Павловича Чехова (1860–1904), рождения писателя, 

драматурга 

 

Февраль 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1945) 

10 февраля – 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), 

русского поэта 

24 февраля – 270 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), 

флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота  



28 февраля – 95 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920–1983), 

писателя 

 

Март 
2 марта – 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Боратынского (1800-1844, поэта 

6 марта – 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), поэта  

10 марта – 115 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), 

художника 

 

Апрель 
14 апреля – 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792), писателя, 

драматурга 

16 апреля – 70 лет со дня начала Берлинской операции  

23 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1838-1863), 

писателя 

 

Май 

9 мая – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

16 мая – 105 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975), поэта 

20 мая – 90 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-2001), 

авиаконструктора, Героя Социалистического Труда 

 

Июнь 
6 июня – Пушкинский день России 

8 июня – 95 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991) летчика, 

трижды героя Советского Союза 

21 июня – 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского, поэта 

22 июня – День памяти и скорби 

24 июня – 70 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией 

(1945) 

29 июня – 115 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944), французского 

писателя 

 

Июль 
10 июля – 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-1972), писательницы 

 

Август 
23 августа – 135 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), 

писателя 

25 августа – 90 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925-1981, 

писателя 

30 августа – 155 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), художника 

 


