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Календарь знакомит с праздниками, которые есть у 

представителей практически всех профессий. В Календаре 

представлены праздники, которые отмечаются в России, а 

также те, которые имеют международный статус. 

Приобщение учащихся к миру профессий будет более 

эффективным, если  работу построить на основе ознакомления 

с профессиональными праздниками. Поэтому Календарь будет 

полезен педагогам – в профориентационной работе, а также 

старшеклассникам, которым предстоит определиться с 

будущей профессией. 
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ЯНВАРЬ 

12 января 

 
 

День работника прокуратуры 

Российской Федерации 

 
 

В этот день 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был 
впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально 
значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-
прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые 
должны будут рапортовать Генерал-прокурору». Также в Указе 
устанавливались основные обязанности и полномочия Генерал-
прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными 
органами прокуратуры. Через несколько дней при надворных судах 
также были введены должности прокуроров.  

Так в истории России был основан и стал стремительно 
развиваться институт прокуратуры, одной из выдающихся фигур 
которой стал Павел Иванович Ягужинский (1683-1736). 18 января 
1722 года Ягужинский был назначен первым Генерал-прокурором 
Сената и очень быстро стал играть одну из ключевых ролей в делах 
Российского государства. Говорили даже, что он стал вторым лицом в 
государстве после Петра I. Влиятельность первого Генерал-прокурора 
также свидетельствует о том, насколько важной для России была 
деятельность прокуратуры.  

 

13 января 
 

День российской печати 
 

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в 
свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый номер 
газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве 
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и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного 
названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости 
Московские».  

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено 
«устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на 
периодические издания — как русские, так и иностранные». В России 
это было первое распоряжение о проведении подписки на 
периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше 
трех тысяч периодических изданий. 

 

21 января 
 

 
 

День инженерных войск России 

Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I 
от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского 
приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных 
инженеров. Выпускниками «Школы пушкарского приказа» с 1702 года 
стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной 
российской армии.  

В 1712 году Петр I приказал отделить инженерную школу от 
школы пушкарского приказа и расширить ее. Следом по его Указу 
была создана и Санкт-Петербургская инженерная школа (1719 год). А 
спустя 4 года Московская школа была переведена в Санкт-Петербург и 
объединена с Санкт-Петербургской. В этих школах готовили унтер- и 
обер-офицеров инженерных войск.  

Для повышения привлекательности этих школ и для усиления 
значимости инженерных войск Петр I в своей Табели о рангах 1722 
года офицеров инженерных войск числит на ранг выше офицеров 
пехоты и кавалерии. Центральным органом инженерных войск 
являлась Канцелярия главной артиллерии и фортификации. В 1753 
году начальником инженерной школы был назначен инженер-
генерал Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый «Арап Петра 
Великого», прадед А.С. Пушкина. 
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25 января 

 
 

День штурмана ВМФ 
(день навигатора) России 

 

Выбор даты для празднования «Дня штурмана Военно-Морского 
Флота Российской Федерации» пал на 25 января не случайно. Именно 
в этот день в 1701 году император Российской империи Пётр 
Великийиздал Указ, в котором в частности говорилось: «Быть 
математических и навигацких, то есть мореходных хитростно 
искусств учению». Для реализации царской воли была создана 
«Школа математических и навигацких наук», которая расположилась 
в городе Москве, в Сухаревой башне. 

15 июля 1996 года Главнокомандующий Военно-Морского Флота 
РФ адмирал флота Громов Ф. Н. издал приказ № 253 «О введении 
годовых праздников и профессиональных дней по специальности», в 
соответствии с которым «День штурмана Военно-Морского Флота 
России» следовало (начиная с 1997 года) отмечать в день выхода 
Петровского Указа, который, де-факто, основал штурманскую 
службу ВМФ Российской империи. До этого «День штурмана ВМФ 
России» отмечали дважды в год: 21 марта и 23 сентября (в день 
весеннего и осеннего равноденствия соответственно). 

 

31 января 

 

Международный день 

ювелира 

 

 Профессия ювелира – одна из самых древних, ведь украшать себя 
люди любили всегда. Первые украшения изготавливали из 
разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке 
примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой на кожаной 
полоске… Самые богатые и роскошные украшения носил вождь 
племени. Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. 
Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились 
украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. 
Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и 
изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, 
жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким жемчугом было принято 
расшивать верхнюю одежду. На Руси драгоценные камни считались 
символом верховной власти История ювелирного дела в России 
уходит корнями в далекое прошлое и начинается с зарождения 
Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества (9-12 века). 
Центрами русского ювелирного творчества в разное время были 
старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, 
Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, 
Москва и многие другие. На Руси широко использовались золотые и 
серебряные оправы для камней, а сами драгоценные камни считались 
символом верховной власти. Ими инкрустировались корона, скипетр, 
царский жезл и держава. Царские кладовые постоянно пополнялись 
самоцветами, которые везли со всех концов мира.  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

6 февраля 

 
 
 

Международный день бармена 
 

Международный день бармена (InternationalBartender'sDay) — 
профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 
6 февраля. Дата праздника выбрана не случайно – 6 февраля 
отмечается День святого Аманда (St.Amand или Amandus, ок. 584—
675), одного из великих христианских апостолов, который считается 
покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов 
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и барменов. Поэтому День святого Аманда стал во многих странах 
профессиональным праздником барменов и рестораторов. Святой 
Аманд был известен своей деятельностью по евангелизации 
винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии. 

Стоит отметить, что Русской Православной церковью Святой 
Аманд не почитается, но сам праздник - День бармена - в нашей 
стране прижился и с каждым годом становится всепопулярнее. 

Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного 
календарного праздника. Профессия этих людей не менее тяжелая, 
чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены 
проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные 
психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще - 
нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда. 
 

8 февраля 

 
 

День российской науки 

 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает 
свой профессиональный праздник - День российской науки, 
учреждённый указом президента РФ в 1999 году. 8 февраля 1724 
года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего 
Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия 
наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 
1991 году — в Российскую Академию наук. 

 

9 февраля 

 
Международный день 

стоматолога 

Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога 
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(англ. InternationalDayofdentist) постепенно становится популярной во 
многих странах. Профессиональный праздник стоматологов и зубных 
врачей отмечается в День святой Аполлонии (St.Apollonia), которая 
была дочерью видного александрийского чиновника, уверовавшая во 
Христа.  

Древние «стоматологи» использовали прототип первой 
бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое неожиданное открытие 
сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в 
пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в 6-4 
веках до нашей эры, они обнаружили в некоторых зубах сделанные 
при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и 
глубиной до 3,5 миллиметров. Об искусстве древних «стоматологов» 
свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены 
труднодоступные коренные зубы, причем, одно из отверстий 
находилось с внутренней стороны челюсти.  

В России Международный день стоматолога отмечают несколько 
лет, и с каждым годом он приобретает все большую популярность. 

 

9 февраля 

 
День работника гражданской 

авиации России 

Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился 
воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, 
путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного 
рода грузы. 9 февраля Совет Труда и Обороны СССР принял 
постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». 
Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, 
стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» 
протяженностью 420 километров.  

Появление пассажирского флота обусловило появление еще 
нескольких структур. Так, в том же 1923 году было создано общество 
добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет». 
А технический надзор за гражданской авиацией возложили на 
Главное управление воздушного флота.  
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В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской 
авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В 
этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, — 
«Аэрофлот».  

 

10 февраля 

 
 

День дипломатического 
работника России 

Профессиональный праздник дипломатических работников 
установлен Указом президента РФ № 1279 от 31 октября 2002 года в 
ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел 
России. Текст Указа лаконичен: «Установить День дипломатического 
работника и отмечать его 10 февраля». Среди дипломатов также 
бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 
февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится 
наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого 
внешнеполитического ведомства России.  

Однако, отсчет времени своего существования Министерство 
иностранных дел берет с 1802 года — когда появилось это новое 
ведомство, сформированное императором Александром I наряду с 
Кабинетом министров и другими министерствами. 

 

18 февраля 

 
 

День транспортной полиции 
России 

Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников 
подразделения МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на 
транспорте («Главное управление на транспорте»). Историю 
основания и развития этой службы традиционно связывают с 
началом строительства в России железных дорог. Уже в 19 веке ее 
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охраняли жандармы, а после революции 1917 года вопрос охраны 
встал еще острее.  

Эти задачи легли на плечи «милиции», сотрудники которой 
следили за порядком не только на железной дороге и станциях, но и в 
городах. В то же время увеличение количества перевозок людей и 
грузов заставило советскую власть обратить на проблему охраны 
железных дорог более пристальное внимание. И 18 февраля 1919 года 
был издан декрет ВЦИК «Об организации межведомственной 
комиссии по охране железных дорог». Этот декрет можно назвать 
первым документом, принятым на пути создания системы охраны 
железнодорожного транспорта. Со временем эта служба была 
сформирована в крепкую федеральную структуру.  

С самого начала своего существования это подразделение МВД 
имело в государстве особый статус — ведь его специалистам была 
доверена работа по обеспечению и охране правопорядка на водных, 
сухопутных и воздушных магистралях страны. 

 

27 февраля 

 
 

День сил специальных 
операций в России 

С 2015 года в России 27 февраля отмечается новый профессио-
нальный праздник — День Сил специальных операций, установлен-
ный Указом Президента РФ №103 от 26 февраля 2015 года. Силы спе-
циальных операций (ССО России) — высокоподвижная, специально 
обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская 
группировка сил Министерства обороны РФ, предназначенная для 
выполнения специальных задач с целью защиты интересов России 
(при необходимости, с применением военной силы) как внутри 
страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, 
находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному 
применению.  

Дата же для праздника, которая, по мнению ряда средств 
массовой информации, носит неформальное название «День 
вежливых людей», была выбрана в качестве памятной даты после 
событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. 
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МАРТ 

1 марта 

 

День эксперта-криминалиста 
России 

Ежегодно в этот день неофициально отмечается 
профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-
криминалистических подразделений Министерства внутренних дел 
России - День эксперта-криминалиста МВД России. Именно 1 марта 
1919 года в системе уголовного розыска России был создан Кабинет 
судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в органах 
Внутренних дел России. Тогда оно называлось Центророзыск. Вообще 
первым судебно-экспертным учреждением в органах внутренних дел 
Царской России можно считать Медицинский Совет при Медицинском 
департаменте Министерства внутренних дел, который был учрежден 
31 декабря 1803 года.  

 

Второе 
воскресенье 

марта 

 
 

День работников геодезии и 
картографии России 

Праздник был установлен Указом Президента Российской 
Федерации № 1867 «О Дне работников геодезии и картографии» от 11 
ноября 2000 года. В России искусство составления географических 
чертежей было известно еще в допетровскую эпоху. Например, 
первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель, 
датируется 26 января 1525 года. А в 1667 году по приказанию 
воеводы П.И. Годунова была составлена карта Сибири, копия с 
которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве. Сама 
же профессия картографа появилась позже — в марте 1720 года в 
России приказом Петра I были начаты первые картографические 
съемки.  
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Работа картографов и геодезистов во все времена была очень 
важна, поскольку без них не существовали бы карты и атласы, без 
которых, в свою очередь, невозможна работа строителей, 
транспортников, да и вообще, вся современная жизнь. И сегодня люди 
этой профессии востребованы, их труд ценен и важен. 

 

10 марта 

 
 
День архивов России 

Пока это лишь неофициальный профессиональный праздник 
работников архивов, поскольку он был учрежден только Решением 
коллегии Федеральной архивной службы России 5 марта 2003 года. 
Выбранная дата связана с событием, произошедшим (28 февраля) 10 
марта 1720 года. В этот день Петром I был подписан первый в России 
государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Он 
определил основы организации государственного управления в 
стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и 
государственную должность актуариуса (архивариуса), которому 
надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы 
перемечивать...».  

Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной 
архивной службы России. Архивная служба призвана донести до нас 
документальную и неотъемлемую часть историко-культурного 
наследия народов Российской Федерации. Архивы содержат сведения, 
необходимые для обеспечения государственного суверенитета и 
национальной безопасности России, ее внешнеполитической 
деятельности, эффективного функционирования всех 
государственных структур, развития отечественной науки и 
культуры. 
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11 марта 

 
 
День работника органов 
наркоконтроля России 

11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот 
день в 2003 году Указом Президента России № 306 «Вопросы 
совершенствования государственного управления в Российской 
Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по 

контролю за оборотом наркотиков – ФСКН. В этом 
Указе постановлялось «преобразовать 
Государственный комитет по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации в 
Государственный комитет Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ».  

 

12 марта 

 
День работника уголовно-
исполнительной системы 

России 

Установлен Указом Президента РФ от 16 ноября 2010 года №1433.  
Дата для его учреждения была выбрана не случайно. 12 марта 1879 
года российский император Александр II издал Указ о создании 
тюремного департамента, положивший начало организации единой 
государственной системы исполнения наказаний в России. Но в 
действительности, начало наложения наказаний в Русском 
государстве за воровство, убийство, кражу, разбой, ложный донос 
приписывается 10-15 векам. Особенно суровые меры применялись к 
ворам — каждый мог убить вора, застав его на месте преступления.  
«Судебники» 1497 и 1550 годов явились одним из первых 
законодательных актов в осуществлении политики наказаний 

Эмблема ФКСН 
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российского централизованного государства. Документы 
свидетельствуют, что наказания приобретали все более жестокий и 
устрашающий население характер, система штрафов была заменена 
смертной казнью.  

Долгие годы уголовно-исполнительная система находилась в 
ведомстве Министерства внутренних дел, но, в связи с 
реформированием государственной системы, рядом документов был 
намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство 
Министерства юстиции. 8 октября 1997 года Президент России 
Б.Ельцин издал Указ «О реформировании уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
Через год, 30 октября 1998 года, Правительство России приняло 
Постановление № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало 
завершающим этапом в процессе перехода системы исполнения 
уголовных наказаний из МВД России в Минюст России. 

 

16 марта 
День подразделений 

экономической безопасности 
в системе МВД России 

 
 

 Этот праздник отмечают сотрудники и ветераны МВД, те, кто по 
долгу службы ведет борьбу с экономической преступностью. 

Предшественником этой службы был знаменитый Отдел по борьбе 
с хищениями социалистической собственности и спекуляцией 
(ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в 
составе Главного управления милиции Народного комиссариата 
внутренних дел СССР. 

В принятом положении об ОБХСС, в частности, говорилось, что он 
создается для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической 
собственности в организациях и учреждениях государственной 
торговли, а также для борьбы со спекуляцией». 

В феврале 1992 года в составе МВД России было создано Главное 
управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя 
пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по 
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борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно 
вошло в состав Службы криминальной милиции МВД России, а через 
два года в структуре министерства начала действовать Федеральная 
служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате 
административной реформы она стала Департаментом 
экономической безопасности. 

Более трети экономических преступлений относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. Тем не менее, отмечается, что борьба 
с преступностью в сфере экономики стала вестись более ответственно 
и качественно, хорошие результаты достигнуты на потребительском 
рынке, в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической 
деятельности. 

 

Третье 
воскресенье 

марта 

День работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

Профессиональный праздник — День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — 
отмечают люди, чья работа связана с различной сферой 
обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. Этот праздник 
отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье 
июля как День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства.  

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года №3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724-XI 
«О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и 
памятных днях» он был перенесен на третье воскресенье марта. А 
Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года №459 «О Дне работника 
торговли» этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля, 
поэтому сегодня в России — в третье воскресенье марта — отмечается 
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.  

Первые декреты и постановления Советского правительства, 
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направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 
1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания 
стала активно развиваться. К бытовым услугам мы относим все те 
службы, которые создают уют и удобство нашей жизни.  

 

19 марта 

 
 

День моряка-подводника 
России 

 

Профессиональный праздник военнослужащих и гражданского 
персонала подводных сил Военно-Морского Флота России установлен 
Главкомом ВМФ РФ в 1996 году.  

В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов 
военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные 
лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 
подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на 
Балтийском заводе в 1904 году. Русско-японская война стала первой в 
мировой истории войной, в которой принял участие еще официально 
не признанный, но уже заставивший противника дрогнуть, новый 
класс военных кораблей — подводные лодки.  

 

23 марта 

 
День работников  
гидрометеорологической  
службы России 

Учрежден Указом Президента Российской Федерации № 812 «О Дне 
работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и 
приурочен ко Всемирному дню метеорологии. 

Гидрометеорологическая служба России имеет богатую и славную 
историю. В апреле 1834 года согласно «высочайшему соизволению», 
имевшему силу закона и подписанному императором Николаем I, в 
Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная магнитно-
метеорологическая обсерватория. С этого времени 
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метеорологическая сеть России начала вести регулярные 
метеорологические и магнитные наблюдения по единому 
руководству. И уже в 20 веке в нашей стране насчитывалось свыше 
1400 метеорологических наблюдательных станций. Сегодня 
Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной 
метеорологической организации уже много лет, также занимается 
вопросами погоды, климата и воды и участвует во всех ее программах 
и мероприятиях. 

 

25 марта 

 
 
День работника культуры 
России 

Учрежден Указом Президента РФ № 1111 «О Дне работника 
культуры» от 27 августа 2007 года.  

Во время существования Советского союзаэтот 
профессиональный праздник был исключен. И хотя министерство 
культуры активно вело свою работу, деятели культуры в то время 
отдельного праздника почему-то не заслуживали. Поэтому 
достойнейшая профессия долгие годы оставалась в тени. После 
развала СССР в Российской Федерации праздник решили учредить. Но, 
по правде говоря, статус государственного праздника он по-прежнему 
не имел в течение долгого периода. Таким образом, каждый отдельно 
взятый населенный пункт сам выбирал, когда назначить дату 
чествования своих культурных деятелей. 

В самом начале 2007 года министр Культуры А.С. Соколов 
выдвинул предложение придать официальный статус Дню 
культурного работника и сделать его одним из государственных 
профессиональных праздников. Так 28 августа 2007 года президент 
Владимир Владимирович Путин подписывает документ об 
учреждении праздничного дня для многих-многих профессий – «Дня 
работников культуры России». Вот такой молодой с исторической 
точки зрения праздник! Можно сказать, совсем новорожденный. 
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27 марта 

 

Всемирный день театра  

Международный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом 
Международного института театра (МИТ). Деятельность организации, 
согласно ее уставу, должна быть направлена на «укрепление мира 
и дружбы между народами, на расширение творческого 
сотрудничества всех деятелей мира». 

Первое международное послание в честь Всемирного дня театра 
было написано в 1962 году французским писателем и художником 
Жаном Кокто (фр. Jean Cocteau, 1889–1963). 

  

27 марта 

 
 
День внутренних войск  
МВД России 
 

 

19 марта 1996 года Президент России Б. Ельцин подписал Указ 
№394 «Об установлении Дня внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». До начала 19 века в России 
не было специальных вооруженных формирований для охраны 
порядка и обеспечения безопасности населения, для оказания 
помощи людям в случае стихийных бедствий. В основном этим 
занимались команды из солдат, негодных к строевой службе. 

А в начале 19 века, в результате формирования такой охранной 
службы и ряда проведенных реформ, указом императора Александра I 
от 27 марта 1811 года и была создана Внутренняя стража - далекая 
предшественница Внутренних войск. Именно эта историческая дата и 
легла в основу учреждения современного праздника Дня ВВ МВД РФ. 
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29 марта 

 
День специалиста 

юридической службы в 
Вооруженных силах России 

Установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об 
установлении профессиональных праздников и памятных дней в 
Вооруженных Силах Российской Федерации». 

Военными юристами называют офицеров с юридическим 
образованием, занимающих должности в органах военной 
прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции; немало 
военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава 
военных ВУЗов страны.  

 

АПРЕЛЬ 

Первое 
воскресенье 

апреля 

 
 
 

День геолога России 

Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании 
минерально-сырьевой базы страны.  

Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано 
потому, что это период окончания зимних холодов и схода снега, 
когда у специалистов данной отрасли начинается подготовка к 
летним полевым работам и экспедициям. 
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6 апреля 

 
День работников 

следственных органов МВД 
России 

Практически за полувековую историю органы предварительного 
следствия МВД сформировались и окрепли, определились наиболее 
целесообразные структура, стиль и методы работы. Хотя стоит 
отметить, что история становления органов предварительного 
следствия началась гораздо раньше: согласно Уставу уголовного 
судопроизводства, принятому в 1864 году, была заложена идея 
процессуальной самостоятельности следователя, которая нашла 
отражение во всех последующих уголовно-процессуальных законах 
Российского государства. 

 
 
 
8 апреля 

 
День сотрудников военных 

комиссариатов России 

В этот день в 1918 году Декретом Совета Народных Комиссаров «Об 
учреждении волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатов по военным делам» были учреждены волостные, 
уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — 
военкоматы.  

В первые годы Советской власти на территории Советской 
республики было образовано 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных 
и 7 тысяч волостных военных комиссариатов. 8 апреля и считается 
днем рождения военных комиссариатов. С 1993 года значительно 
расширился круг задач, выполняемых сотрудниками военкомата. 
Теперь военный комиссариат, в тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления, наряду с организацией призыва в 
Вооруженные Силы и постановкой на учет рядовых и офицеров 
запаса, а также техники, находящейся на территории района, 
выполняет целый ряд задач социального плана. 
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12 апреля 

 
Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 

Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня 
трудится в космической отрасли. Как праздник - День космонавтики - 
он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на 
конференции Международной авиационной федерации. Кстати, с 
2011 года он носит еще одно название - Международный день полета 
человека в космос (International Day ofHumanSpaceFlight). О чем 7 
апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН, по инициативе России, была принята официальная 
резолюция № A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в деле 
освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции 
стали свыше 60 государств. 

 

Второе 
воскресенье 

апреля 

 

День войск 
противовоздушной обороны 

России 

Установление даты праздника связано с тем, что в апреле 
принимались важнейшие правительственные постановления об 
организации противовоздушной обороны страны, ставшие основой 
для построения системы ПВО нашего государства, организационной 
структуры войск ПВО, их становления и дальнейшего развития. 
История противовоздушной обороны, как особого вида вооруженной 
поддержки в защите государства, насчитывает уже несколько 
десятилетий. В декабре 1914 года для борьбы с немецкими и 
австрийскими аэропланами появились первые подразделения, 
оборудованные пулеметами и легкими пушками.  
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15 апреля 

 
День специалиста по 

радиоэлектронной борьбе 

Этот узкопрофессиональный праздник отмечают военные 
специалисты РЭБ, служащие в специальных подразделениях, таких 
как специализированный центр радиоэлектронной борьбы, центр по 
подготовке и боевому применению войск РЭБ, отдельные бригады, 
полки и группы при наземных и авиационных частях, входящих в 
состав объединений и соединений практически всех родов войск. 

История возникновения праздника связана с русско-японской 
войной – в 1904 году 15 апреля впервые было применено радио как 
средство дезорганизации командования – помехи, создаваемые 
аппаратурой русских кораблей, прерывали каналы связи управления 
огнем японской артиллерии. Эффективность такого метода борьбы 
подтвердилась не раз и во время Империалистической войны – 
радиопомехи «сбивали» связь между воинскими подразделениями, 
штабами, военными кораблями. 

Вторая мировая война также послужила полигоном для развития 
средств и методов радиоэлектронной борьбы – те же радиопомехи, 
радиоэлектронное подавление точек связи, защита 
радиоэлектронных средств и многое другое. 

 

21 апреля 

 
 

День местного самоуправления 
России 

Ежегодно, начиная с 2013 года, в России празднуется День 
местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового 
праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 
года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в 
календарь «в целях повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского общества».  
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Было решено установить датой праздника день 21 апреля — день 
издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты 
городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало 
развитию российского законодательства о местном самоуправлении.  

После революции 1917 года идея самоуправления была забыта — 
вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа 
государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, 
закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его 
реформирование и развитие продолжается и по сей день. 

 

27 апреля 

 
 

День российского 
парламентаризма 

День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 
года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России». В качестве даты 
празднования было выбрано 27 апреля. В этот день (по старому 
стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской 
Империи — первый в истории страны демократический институт. 
Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого 
был Государственный совет.  

 

27 апреля 

 
 

День спецчастей внутренних 
войск МВД России 

Именно в этот день, в 1946 году, приказом МВД СССР в составе 
Управления МВД по охране важных предприятий промышленности 
создано специальное отделение по охране научно-исследовательских 
институтов и лабораторий академии наук СССР, занимающихся 
исследованиями в области атомной энергетики.  

В войсках этого рода есть неофициальное, но вполне устоявшееся 
наименование — «спецчасти». И свой профессиональный праздник 
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военнослужащие называют именно Днем спецчастей. Полное 
название праздника звучит: День образования воинских частей по 
охране мест проведения специальных работ, важных государственных 
объектов и сопровождения специальных грузов. 

  

30 апреля 

 
 

День пожарной охраны 
России 

Праздник был учрежден Указом Президента РФ Бориса Ельцина № 
539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». 
Интересны исторические предпосылки создания противопожарной 
службы. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал Указ 
о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о 
Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве. В документе были заложены основы 
профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, 
а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей 
столицы за нарушения правил обращения с огнем.  

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана 
при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе также было 
создано и первое пожарное депо.  

 

МАЙ 

5 мая 

 
 

День водолаза России 

Этот праздник как профессиональный был учрежден в 2002 году 
указом президента РФ В.Путина по ходатайству представителей 
водолазных организаций, служб и структурных подразделений 
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различных министерств и ведомств. Датой для учреждения данного 
праздника послужило важное исторической событие – (23 апреля) 5 
мая 1882 года по Указу Александра III в Кронштадте была основана 
первая в мире водолазная школа. В Указе императора было сказано, 
что водолазная школа должна готовить «опытных в водолазном деле 
офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных 
минных работ».  

5 мая 

 
 

День шифровальщика 
России 

Ежегодно 5 мая свой профессиональный праздник отмечает 
Криптографическая служба России. В переводе с древнегреческого 
«криптография» означает «тайнопись». Но еще до введения в обиход 
данного понятия человек пользовался сокрытием информации с 
помощью доступных для своего времени способов. Например, во 
времена правления династии египетских фараонов применялся 
довольно своеобразный метод передачи тайного письма. В качестве 
носителя информации выбирался раб, точнее, его голова. Голову 
брили наголо и водостойкой растительной краской наносили текст 
сообщения. Когда волосы отрастали, его отправляли к адресату. После 
того, как раб-носитель информации добирался по назначению, волосы 
снова сбривали и читали нанесенный текст.  

 

7 мая 

 
 

День радио, праздник 
работников всех отраслей связи 

Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-
химического общества российский физик Александр Степанович 
Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого 
в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.  

 В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня 
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изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло 
решение считать эту дату ежегодным Днем радио. 

День радио можно смело назвать профессиональным праздником 
работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, 
коротковолновиков—радиолюбителей.  

 

12 мая 

 
 

Международный день 
медицинской сестры 

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в 
день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс 
Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) 
организовала первую в мире службу сестер милосердия.  
Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт 
Крымской войны, были и русские монахини из московской 
Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие 
русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери 
императора Николая II. 

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в 
январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот 
день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента 
объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную 
общественную организацию — Международный совет медицинских 
сестер, который и принял решение отмечать данный праздник в день 
рождения Флоренс Найтингейл. 

14 мая 

 
 

День фрилансера России 

В этот день в 2005 году была образована одна из первых 
российских бирж фрилансеров. Ежегодно по инициативе этой 
компании организовываются праздничные мероприятия, на которые 
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приглашаются все фрилансеры, дизайнеры, программисты, 
менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и 
созидает вне стен определенного офиса.  

Фрилансер (freelancer — свободный копьеносец, вольный стрелок) 
— человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он 
самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график 
работы. И хотя в России это явление еще не очень распространено, 
однако, с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. 
Несомненно, этому способствует доступность интернета. Если еще 
несколько лет назад заработок в интернете считался чем-то 
несерьезным, то сегодня взрослые люди — профессионалы своего 
дела — с гордостью говорят, что фриланс — это стиль жизни! Многие 
журналисты, программисты, дизайнеры, переводчики и другие 
специалисты работают и зарабатывают, не выходя из дома.  

 

18 мая 

 
 

Международный день музеев 

Международный день музеев (International Museum Day) появился в 
календаре в 1977 году, когда на очередном заседании 
Международного совета музеев было принято предложение 
российской организации об учреждении этого культурного 
праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться 
более чем в 150 странах. 

21 мая 

 
 

День полярника России 

21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается новый 
профессиональный праздник – День полярника, установленный 
Указом Президента РФ В.Путиным №502 от 21 мая 2013 года «О Дне 
Полярника», в знак признания заслуг людей данной профессии. 
Эксперты полагают, что учреждение этой новой праздничной даты 
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позволит повысить престижность работы в Арктике и Антарктике, а 
также привлечет к работе в полярных районах 
высококвалифицированные кадры.  

Дата для праздника была выбрана неслучайно – в этот день в 1937 
году начала свою работу первая научно исследовательская 
экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». 
 

24 мая 

 
 

День кадровика России 

День кадровика отмечается в России с 2005 года по инициативе 
Всероссийского кадрового конгресса. Этот профессиональный 
праздник еще не получил в России статуса официального, несмотря на 
то, что армия высококвалифицированных работников отделов кадров 
значительна.  

Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году 
в царской России вышло постановление «Об отношении между 
хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими 
на оные по найму». Это постановление стало первым документом, 
регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного 
работника в нашей стране. А дату логично считать началом 
формирования отношений между работодателями и наемными 
работниками в нашей стране. 

 

Последнее 
воскресенье 

мая 

 
 

День химика России 

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и 
отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. 

День химика — праздник, объединяющий и студентов, и 
аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот 
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день отмечается всегда ярко и весело. Выпускники химических 
факультетов неизменно востребованы и в науке, и в 
промышленности, и в бизнесе. Интересно, что 31 января 
неофициально отмечается еще один праздник, связанный вименем 
великого Д.И. Менделеева. 

 

25 мая 

 
 

День филолога России 

Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так 
или иначе связан с филологией — выпускникам и преподавателям 
филологических факультетов, учителям русского языка и 
литературы, работникам библиотек, переводчикам и просто 
ценителям родного языка и литературы. И логично, что он отмечается 
в нашей стране на следующий день после Дня славянской 
письменности и культуры. 

 

26 мая 

 
 

День российского 
предпринимательства 

18 октября 2007 года Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным был подписан Указ № 1381 (Д) «О Дне российского 
предпринимательства». 

Таким образом, был учрежден еще один профессиональный 
праздник, хотя, как известно, российские предприниматели всегда 
исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть 
предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателя 
династии Морозовых Савву Морозова.  

Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность 
— это конституционное право каждого гражданина нашей страны, 
которое закреплено в статье 34 Конституции РФ. Но еще раньше, в 
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эпоху существования Советского Союза, в соответствии с Законом 
СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 
года, предпринимательская деятельность впервые приобрела 
законный статус. 

 

27 мая 

 
 

Общероссийский День 
библиотек 

Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента 
РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении 
общероссийского дня библиотек». 

Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана 
Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, а, как 
уже говорилось выше, первая государственная общедоступная 
библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве 
первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году. 
После установления в стране советской власти, в 1918 году вышел 
декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и 
книгохранилищ РСФСР», положивший начало национализации 
библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом 
свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Н.К. 
Крупская.  

 

28 мая 

 
 

День российского 
пограничника 

День пограничных войск отмечался с 28 мая 1958 года и был 
установлен в связи с тем, что 28 мая 1918 года Декретом Совета 
народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы 
РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в 
которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления 
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отдельного корпуса погранстражи России.  

Без преувеличения можно сказать, что празднование этого дня 
исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых 
централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси 
для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей 
использовались оборонительные сооружения — валы и засечная 
черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для 
присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — 
первое упоминание о пограничной службе.  

 

31 мая 

 
 

День российской адвокатуры 

День российской адвокатуры - неофициальный профессиональный 
праздник работников адвокатуры.  

31 мая 2002 года Президент РФ В.В. Путин подписал новый 
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации».  

 

ИЮНЬ 

5 июня 

 
 
 

День эколога 

Всемирный день окружающей среды, или День эколога, отмечается 
практически во всех европейских странах. Этот праздник был 
установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на 
необходимость сохранять и улучшать окружающую среду». Выбор 
даты тоже не случаен: 5 июня 1972 года впервые была проведена 
специальная конференция ООН по вопросам окружающей среды.  
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Первое 
воскресенье 

июня 

 
 

День мелиоратора России 

День мелиоратора был установлен Указом Президиума Верховного 
совета СССР от 24 мая 1976 года. В России праздник введен в 2000 
году Указом Президента РФ, и его ежегодное празднование 
установлено на первое воскресенье июня.  

 

8 июня 

 
 

День социального работника 
России 

День для празднования был выбран в связи с тем, что 8 июня 1701 
года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию 
государственной системы социальной защиты — «Об определении в 
домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и 
престарелых».  

По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне 
должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и 
всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали 
предшественниками современных социальных работников, а сам 
документ положил начало формированию государственной системы 
социальной защиты в нашей стране. 

 

Второе 
воскресенье 

июня 

 
День работников текстильной и 

легкой промышленности 

Этот праздник ведет свою историю еще со времен существования 
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СССР, когда он также праздновал во второе воскресенье июня, 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 
1980 года «О праздничных и памятных днях». На сегодняшний день 
многие предприятия легкой промышленности в сложных 
экономических условиях прошли испытание «рынком» и продолжают 
успешно развиваться, повышая конкурентоспособность продукции, 
улучшая показатели финансовой деятельности и совершенствуя 
методы управления производством.  

 

14 июня 

 
 

День работника миграционной 
службы России 

Указ «Об установлении Дня работника миграционной службы» 4 
июня 2007 года подписал президент России Владимир Путин. 
В настоящее время Федеральная миграционная служба РФ — 
самостоятельный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции. 

Третье 
воскресенье 

июня 

 
День медицинского работника 

России 

Основанием для отмечания этого профессионального праздника 
служит Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 
октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции 
Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 
года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных 
и памятных днях». И эта традиция сохраняется и сегодня. 
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21 июня 

 
 

День кинолога 

Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических 
подразделений МВД России, который многие собаководы считают 
своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто 
Днем кинолога.  

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года 
по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного 
отделения полиции В.И. Лебедева, а через 3 года в Москве широкую 
известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер 
по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1500 преступлений.  

История же кинологических подразделений в структуре 
правоохранительных органов в нашей стране, как принято считать, 
началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт 
первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе 
которого также была создана школа дрессировщиков. Впоследствии 
эта дата и стала основанием для учреждения сегодняшнего 
праздника.  

 

25 июня 

 
 

День работника статистики 

Праздник, установленный в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 31 июля 2013 г. N 659,  отмечают с 2015 
года. Именно 25 июня начинается история российской 
государственной статистики – в этот день в 1811 году императорским 
манифестом Александра I было учреждено Министерство полиции, 
имевшее значительные полномочия по управлению экономикой 
страны. В составе Департамента исполнительной полиции 
Министерства было образовано самостоятельное структурное 
подразделение – статистическое отделение, которое возглавил 
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профессор Карл Федорович Герман. Статистика с этого времени 
обрела государственный статус. 

 

ИЮЛЬ 

Первое 
воскресенье 

июля 

 
 

 
День работников морского и 

речного флота 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
октября 1980 г. № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в 
редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 
г. № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях».  

Дата создания Российского флота - 20 октября 1696 года. В этот 
день по настоянию Петра I Боярская дума издала "приговор" (указ) 
"Статьи удобные, которые принадлежат к взятой крепости или 
фортеции от турок Азова", в котором постановила "морским судам 
быть". Это было решение исторической важности.  

 

2 июля 

 
 

Международный день 
спортивного журналиста 

Международный день спортивного журналиста (World Sports 
Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, 
начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации 
спортивной прессы. Основанием для установления даты этого 
профессионального праздника стало одно историческое событие. В 
этот день 1924 года в Париже была образована Международная 
ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая сегодня объединяет 
почти полторы сотни национальных союзов журналистов.  
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3 июля 

 
 

День ГИБДД МВД РФ 

 

Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный 
праздник сотрудников автоинспекции - День ГАИ (День ГИБДД МВД 
РФ), установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 
«Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». Государственная автомобильная инспекция МВД СССР 
была образована в 1936 году, когда 
постановлениемСоветанародныхкомиссаров от 3 июля 1936 года 
было утверждено «Положение o Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД 
CCCP». 

 

Второе 
воскресенье 

июля 

 
 

День рыбака 

День рыбака в России официально отмечается с 1980 года, будучи 
одним из любимых летних праздников как самих рыбаков — особого 
братства, которое объединяет людей разных возрастов и занятий, — 
так и людей, никогда не державших удочку. В этот день можно 
поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной 
профессией, а также всех, для кого рыбалка — спорт, хобби, особенное 
состояние души, способ слияния с природой. 
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Второе 

воскресенье 
июля 

 
 

День российской почты 

Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках 
тысячелетней давности, однако, государственная регулярная 
почтовая связь России ведет свое начало с реформ Петра Великого. В 
1693 году в Архангельске была заложена первая российская 
судостроительная верфь, и для организации регулярного почтового 
сообщения между Москвой и Архангельском Петр I издал Указ об 
организации внутренней почтовой линии по маршруту Москва — 
Переславль Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Вологда — 
Архангельск.  

Спустя 300 лет, учитывая роль российской почты в историческом 
развитии Российского государства, Указом Президента РФ № 944 от 
16 мая 1994 года был установлен праздник - День российской почты. 
 

Третье 
воскресенье 

июля 

 
 

День металлурга России 

День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство 
отметило важный вклад отечественной металлургии в 
восстановление экономики страны после разрушительной войны. 
День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, 
кода Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании 
профессионального праздника. Он сохранился в календаре и после 
распада СССР.  
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25 июля 

 
 

День сотрудника органов 
следствия России 

Праздник установлен Постановлением Правительства РФ № 741 от 
27 августа 2013 года. Отмечается с 2014 года. А для выбора даты 
праздника послужило одно историческое событие. Именно 25 июля 
1713 года именным указом Петра I был учрежден первый 
специализированный следственный орган России – следственная 
канцелярия, которая стала первым государственным органом в 
стране, подчиненным непосредственно главе государства и 
наделенным полномочиями по проведению предварительного 
следствия.  

26 июля 

 
 

День парашютиста 

Праздник отмечается пока неофициально. 26 июля 1930 года 
группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б.Мухортовым и 
под руководством Л.Минова впервые совершила под Воронежем 
серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому 
развитию парашютизма в СССР. Именно в честь этого события 
ежегодно 26 июля профессионалы и любители парашютизма и 
отмечают свой профессиональный праздник, который пока не 
утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди 
парашютистов.  

Четвертая 
суббота 

июля 

 
 

День работника торговли 
России 

Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7 мая 
2013 года N 459 «О Дне работника торговли». Со времен Древней Руси 
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торговля играет важную роль в экономической и даже политической 
жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия 
продавца стала одной из наиболее распространенных и 
востребованных. И если в средние века торговали в основном 
мужчины, то в настоящее время эта отрасль традиционно считается 
женской. 
 

Последнее 
воскресенье 

июля 

 
День военно-морского флота 

России 

День ВМФ - один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, 
праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и 
все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает 
боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, 
рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны 
Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.  

 

28 июля 

 
 

День PR-специалиста России 

28 июля 2004 года российское PR-сообщество (PR — Public Relations 
— связи с общественностью) впервые отпраздновало день 
государственной регистрации профессии. Именно тогда появилась 
традиция ежегодного празднования Дня PR-специалиста. 
Государственное признание вывело связи с общественностью из 
разряда теневых профессий. «Пиар» приобрел статус такого же 
необходимого инструмента, как маркетинг, реклама и другие 
направления деятельности организации, способствующие развитию 
ее основного бизнеса, и, конечно же, политики.  
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Последняя 
пятница 

июля 

 
 

День системного 
администратора 

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы 
корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, 
программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» 
отмечают свой профессиональный праздник — День системного 
администратора. Или, в американском варианте — День 
благодарности системному администратору. 

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача — если 
все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает — 
сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи! Основателем 
праздника считается американец, системный администратор из 
Чикаго ТэдКекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные 
администраторы должны чувствовать благодарность со стороны 
пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник был 
отмечен 28 июля 1999 года. Праздник уверенно выходит на 
международную арену — кроме Америки, его отмечают и в России. 

 

АВГУСТ 

1 августа 

 
 

Всероссийский День инкассатора 

В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при 
Госбанке СССР. Необходимость транспортировки и охраны денежных 
средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 
9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в 
древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану 
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торговых караванов силами своих дружин. С тех давних времен 
деньги транспортировались либо их владельцами, либо людьми, 
которых они специально для этого нанимали и которым доверяли. И 
всегда, когда денег было достаточно много, их сопровождали 
вооруженные люди, готовые защищать их от грабителей.  

 

1 августа 

 
 

День тыла Вооруженных Сил 
РФ 

Этот праздник утвержден Приказом Министерства обороны РФ № 
225 от 7 мая 1998 года. За точку отсчета истории тыла вооруженных 
сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля Петр I подписал Указ «О 
заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему 
Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». 
Был учрежден первый самостоятельный снабженческий орган — 
Провиантский приказ, ведавший поставками хлеба, крупы и 
зернофуража для армии. Он осуществлял централизованное 
продовольственное обеспечение, которое, как известно, является 
сегодня одним из видов материального обеспечения войск.  
 

2 августа 

 
 

День Воздушно-десантных 
войск (День ВДВ) 

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 
августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил 
Московского военного округа под Воронежем было десантировано на 
парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот 
эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу 
преимущества парашютно-десантных частей, их огромные 
возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С 
этого времени и отмечается День десантника. 
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Первое 

воскресенье 
августа 

 
 

День железнодорожника 

Этот профессиональный праздник был учрежден в России еще в 
1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, 
начавшего строительство железных дорог. В период его правления 
были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, 
первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. 
День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 
25 июня. После Октябрьской революции 1917 года праздник был 
забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать 
железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. 
Постановлением Правительства от 28 июля 1936 года был установлен 
день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. 
Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа. 

 

6 августа 

 
 

День железнодорожных войск 
России 

Праздник приурочен ко дню образования специальных воинских 
формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-
Московской железной дороги. 6 августа 1851 года вышло 
«высочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о 
составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги». 

 

12 августа 

 
 

День Военно-воздушных сил (День 
ВВС) 

Этот праздник получил статус памятного дня и призван 
способствовать повышению престижа военной службы и 
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возрождению и развитию отечественных воинских традиций. Он 
установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении 
задач по обеспечению обороны и безопасности государства. 

 

Вторая 
суббота 
августа 

 
 

День физкультурникаРоссии 

Этот праздник получил широкое распространение в 20-30-х годах 
20 века, в первые десятилетия Советской власти. 19 апреля 1935 года 
Постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное профсоюзно-
кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», 
которое сыграло значимую роль в истории всего советского 
спорта. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в 
стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия 
гимнастов, футболистов и других представителей спортивной 
братии.  

 

Второе 
воскресенье 

августа 

 
 

День строителя  

Впервые этот профессиональный праздник работников 
строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. Этому 
предшествовал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об 
установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 
1955 года. 

Почему День строителя появился именно в то время? В те годы 
власти обратили пристальное внимание на катастрофическую 
ситуацию с жильем и приняли принципиальное решение о 
форсировании сроков и объемов строительства. Цель была не менее 
амбициозна, чем покорение космоса: к 1980 году следовало 
обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой. Именно 
тогда начали возводиться знаменитые «хрущевки».  
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Затем вышло другое постановление «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве». Именно эти законодательные 
акты и предопределили появление нового праздника в календаре, 
когда фигура строителя, наверное, впервые в советской истории 
потеснила фигуру военного. 

 

15 августа 

 
 

 День археолога 
 

Несмотря на то, что история этого праздника не связана с какими-
либо событиями и открытиями, и сам праздник не является ни 
государственным, ни национальным, археологи России, Белоруссии, 
Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 
августа. 

 

Третье 
воскресенье 

августа 

 
 

День Воздушного флота России 

У этого праздника есть два отца-основателя: Николай II и Иосиф 
Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для 
отечественного воздухоплавания распоряжения. 12 августа 1912 года 
последний русский царь повелел сформировать при Главном 
управлении Генштаба первую в стране часть, как мы теперь бы 
сказали, военно-воздушных сил и передать в ее ведение все вопросы 
развития нового рода войск. А через два десятка лет «вождь всех 
народов» установил в Советском Союзе традицию праздновать День 
воздушного флота СССР, начиная с 18 августа 1933 года.  

 

http://www.rabota-enisey.ru/atlas/calendar/815
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27 августа 

 
 
День российского кино 

Свою историю этот праздник ведет с установления в нашей стране 
советской власти после Октябрьской революции 1917 года, когда 
руководство молодой республики, понимая всю важность развития 
кинематографа, как мощного инструмента пропаганды 
революционных идей, решило «взять кинематограф в свои руки». В 
связи с этим, 27 августа 1919 года был издан Декрет Совета Народных 
комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С 
этого времени вся фото– и кинематографическая промышленность и 
торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, 
возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом событии 
эта дата и стала считаться Днем Советского кино, а позднее - Днем 
кино России.  

 

Последнее 
воскресенье 

августа 

 
 

День шахтера 

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи 
министров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 
сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 
1948 года. 

 

31 августа 

 
 

День ветеринарного работника 

В соответствии с Указом Президента России от 31 июля 2013 г. № 
659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных 
дней и профессиональных праздников» и приказом Минсельхоза 

http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/29921..htm
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России от 11 июня 2014 года № 188 в Российской Федерации 
установлен профессиональный праздник – День ветеринарного 
работника. Отмечается с 2014 года.  

 

СЕНТЯБРЬ 

2 сентября 

 
 

День патрульно-постовой 
службы полиции 

В этот день в 1923 году Центральное административное 
управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому 
милиционеру». Этот документ регламентировал общие положения о 
постовой службе, а также права и обязанности ее работников. К лету 
1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились 
практически во всех городах. К этому времени была введена единая 
форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный 
знак — белый металлический щит с названием участка и постовым 
номером. 

Подразделениям патрульно-постовой службы предписывалось 
наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах 
общего пользования. Более того, руководство страны определяло 
охрану общественного спокойствия как одну из главных 
обязанностей милиции.  

 

4 сентября 

 
 

День специалиста по ядерному 
обеспечению России 

Установлен Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 
мая 2006 года и празднуется ежегодно в годовщину создания 
Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР в 1947 году, на 

http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/29921..htm
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который было возложено руководство проведением испытаний 
ядерного оружия (сегодня - это 12-е главное управление 
Министерства обороны Российской Федерации). 

 

Первое 
воскресенье 

сентября 

 
День работников нефтяной, 

газовой и топливной 
промышленности 

Свою историю праздник ведет еще с советских времен. Статус 
государственного он получил 1 октября 1980 года по указу 
Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня День работников 
нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших 
советских республиках, газовые коммуникации которых создавались 
в рамках единой системы СССР.  

 

8 сентября 

 
 

День финансиста 

Учрежден Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года N 1101 «О 
Дне финансиста». Дата для празднования была выбрана не случайно. 
8 сентября 1802 года император Александр I своим высочайшим 
манифестом образовал в России Министерство финансов. 
Министерство финансов — одно из старейших учреждений России, 
которое в 2002 году отметило свое 200-летие. На протяжении своей 
истории Министерство финансов играло, играет и будет играть одну 
из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики 
страны.  
Еще в первой половине позапрошлого века граф Канкрин, один из 
самых видных и наиболее выдающихся российских министров 
финансов, который занимал этот пост 21 год, предельно четко 
сформулировал: «Защита финансов — это защита жизненной силы 
существования государства». 
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9 сентября 

 
 

День дизайнера-графика России  

Праздник был учрежден в 2005 году — в день 50-летия Владимира 
Чайки, известного дизайнера-графика, обладателя множества наград 
международных и отечественных конкурсов. Чайка стал первым 
дизайнером-графиком, удостоившимся Государственной премии РФ в 
области литературы и искусства.  

Сфера деятельности таких специалистов — создание макетов для 
книг, газет, журналов, сайтов, компьютерных программ. Разработка 
шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей и 
коллажей — тоже дело их рук.  

 

Второе 
воскресенье 

сентября 

 
 

День танкиста России 

Профессиональный праздник танкистов и танкостроителей ведет 
свою историю с советских времен. 

8 сентября 1946 года, в соответствии с приказом министра 
Вооруженных Сил, в Москве на Красной площади был проведен парад-
марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что стало 
первым официальным празднованием Дня танкиста. До 1980 года 
этот праздник отмечался 11 сентября, а в 1980 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР была установлена новая дата 
празднования - второе воскресенье сентября. 

13 сентября 

 
 

День парикмахера России 

Некоторые коллективы отмечают этот профессиональный 
праздник 14 сентября. Пока нет точной информации, почему именно в 
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эти сентябрьские дни возникла традиция отмечать праздник 
парикмахеров. 
 
13 сентября 

(если год 
високосный 

– 12 
сентября) 

 
 

День программиста России 

1 сентября 2009 года президент России Дмитрий Медведев 
подписал Указ № 1034, подготовленный Министерством связи и 
массовых коммуникаций РФ, который установил в России новый 
официальный профессиональный праздник — День программиста. 
Согласно этому документу, День программиста празднуется в России 
на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 
сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, 
которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, 
а также это максимальная степень числа 2, которая меньше 
количества дней в году — 365. Безусловно, многие знают, что эта дата 
уже давно стала неофициальным праздником во всем мире людей, 
связавших свою профессиональную деятельность с 
программированием. 

 

Третье 
воскресенье 

сентября 

 
 

День работников леса 

Это профессиональный праздник тех, чья работа связана с лесом. 
18 сентября 1977 года в СССР было принято «Лесное 
законодательство». Именно тогда было принято решение официально 
отмечать День работников леса. 

Помимо России в этот же день этот профессиональный праздник 
отмечается на Украине, в Белоруссии и в Кыргызстане. 
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19 сентября 

 
 

День оружейника России  

Это праздник всех работников предприятий оборонно-
промышленного комплекса страны, создателей отечественного 
оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного 
дела и изучением традиций русского оружия. Он появился в России в 
2010 году, благодаря, пожалуй, самому известному оружейнику 
современности — Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю 
уже легендарного автомата АК-47. 

27 сентября 

 
День воспитателя и всех 

дошкольных работников России 

Праздник был учреждён по инициативе ряда российских 
педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих 
базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и 
родителями. Идея этого праздника — помочь обществу обратить 
больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. И 
хотя он официально не утвержден, но в этот день проводятся 
торжественные мероприятия, посвященные Дню работников 
дошкольных образовательных учреждений, во многих регионах на 
официальном уровне.  

 

Последнее 
воскресенье 

сентября 

 
 

День машиностроителя 

Дата для его празднования выбрана не случайно. Берет свою 
историю торжество с советских времен. День машиностроения был 
установлен Указом президиума ВС (Верховного Совета) СССР "О 
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праздничных и памятных днях" 1 октября 1980 года, а также в 
редакции УПВС СССР "О внесении изменений в законодательство СССР 
о праздничных и памятных днях" 1 ноября 1988 года. Этот 
профессиональный праздник на сегодняшний день ежегодно 
отмечают машиностроители России, Беларуси, Украины и 
Кыргызстана. 

 

28 сентября 

 
День работника атомной 
промышленности России 

Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 
1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил 
распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание 
при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким 
образом, эта дата по праву считается Днём рождения отечественной 
атомной энергетики. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

 
 

Международный день музыки 

Международный день музыки (International Music Day), 
отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден 
по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при 
ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в 
Лозанне. Одним из инициаторов учреждения Международного дня 
музыки является композитор Дмитрий Шостакович. 
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1 октября 

 
 

День сухопутных войск России 

История создания этих войск обращает нас к середине 16 века. 1 
октября 1550 года произошло исторически переломное событие в 
строительстве и развитии регулярной русской армии. В этот день 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор (Указ) «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи 
служилых людей», который, по сути, заложил основы первого 
постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. А вскоре 
были предприняты меры и по комплектованию поместного войска, 
установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное 
время, организовано централизованное управление армией и ее 
снабжение.  

3 октября 

 
 

День ОМОНа России 
 

Дата для праздника была выбрана не случайно. Отряды милиции 
особого назначения органов внутренних дел впервые были созданы в 
соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 года № 0206 в 
трех республиках, входящих в состав бывшего СССР (Белоруссии, 
Украине, Казахстане), и 14 регионах РСФСР. К концу 1990-х годов 
подразделения ОМОНа существовали во всех регионах России. 
 

4 октября  
 

 
 

День Космических войск 

Этот праздник был установлен Указом президента России № 1115 
от 3 октября 2002 года и приурочен ко дню запуска первого 
искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, 
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в том числе и военной. 4 октября 1957 года военными специалистами 
с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный 
спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу. 

День Космических войск — это праздник тех, кто посвятил себя 
работе над созданием космических аппаратов оборонного 
назначения, кто осуществлял и осуществляет их запуски.  
 

5 октября 

 
 

Всемирный день учителя 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, 
который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя 
(World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы образования — день, в который 
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного 
образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 
развитие общества.  

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала 
состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная 
межправительственная конференция о статусе учителей. В 
результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации 
труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса 
учителей». 
 

5 октября 

 
День работников 

уголовного розыска России 

Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и 
силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил 
Положение об организации отделов уголовного розыска. Центральное 
управление уголовного розыска - Центророзыск - было организовано 
в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали 
действовать специальные подразделения «для охраны порядка путем 
негласного расследования преступлений уголовного характера и 
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борьбы с бандитизмом». Долгие годы эта служба развивалась и 
совершенствовалась.  

 

6 октября 

 
 

День российского страховщика 

6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР. Эта 
дата и была принята в качестве дня основания страховой 
деятельности в России. 6 октября Совнаркомом РСФСР был принят 
декрет «О государственном имущественном страховании», который 
положил фактическое начало дальнейшему развитию 
государственного имущественного страхования в России. Во всех 
сельских и городских местностях предусматривалась организация 
страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития 
посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта.  
 

Первый 
понедельник 

октября 

 
 

Всемирный День архитектуры 

Этот праздник был учрежден Международным союзом 
архитекторов (МСА). Изначально на собрании МСА в 1985 году было 
решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. 
А в 1996 году Международный союз архитекторов, на своей 20-й 
Генеральной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе 
празднования Всемирного дня архитектуры на первый понедельник 
октября.  

Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй 
мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной 
проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных 
пунктов и промышленных предприятий — последствий военных 
действий.  
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12 октября 

 
День кадрового работника 

России 

Это неофициальный профессиональный праздник работников 
отделов кадров в нашей стране. В этот день в 1918 году решением 
Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы 
первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Впервые 
традиция отмечать профессиональный праздник — День кадрового 
работника — появилась именно в кадровых службах органов 
внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях 
вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб органов 
внутренних дел.  

 

Второе 
воскресенье 

октября 

 
День работников сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 

промышленности 

Установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 1999 года «О 
дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» и ежегодно отмечается во второе воскресенье 
октября. 
 

Третье 
воскресенье 

октября 

 
День работников дорожного 

хозяйства 

Профессиональный праздник работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства в России появился в 1996 году. 
Первоначально, на основании Указа Президента РФ от 14 октября 
1996 года «Об установлении Дня работников автомобильного 
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транспорта и дорожного хозяйства», этот праздник ежегодно 
отмечали в последнее воскресенье октября. Но в соответствии с 
Указом Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года «О Дне 
работников дорожного хозяйства» профессиональный праздник 
работников дорожного хозяйства стали ежегодно отмечать в третье 
воскресенье октября.  

 

20 октября 

 
 

День военного связиста России 

Ранее он отмечался как День связи Вооруженных Сил России. 20 
октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день 
приказом Реввоенсовета Советской Республики № 1736/362 в составе 
Полевого штаба было сформировано управление связи во главе с 
начальником связи. Служба связи выделена в специальную службу 
штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска. 
Тем самым была заложена структура современных войск связи. 
 

22 октября 

 
День финансово-

экономической службы 
Вооруженных Сил РФ 

Именно 22 октября, в 1918 году, приказом Реввоенсовета 
Республики (РВСР) впервые в истории армии и флота было принято 
положение о финотделе и введен в действие юридический документ о 
самостоятельном финансовом органе. Выход этого приказа был 
связан с тем, что в связи с отказом от добровольческого принципа 
комплектования Красной армии и переходом к строительству 
регулярной армии, надо было отказаться от различных 
внебюджетных источников финансового обеспечения 
добровольческих отрядов и организовывать финансовое обеспечение 
регулярных частей и соединений полностью за счет государственного 
бюджета. На Финансовый отдел при РВСР было возложено 
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обеспечение необходимыми кредитами фронтов и отдельных армий и 
казначейское обслуживание армии. 

 

23 октября 

 

 День работников рекламы  

(День рекламиста) 

Этот праздник отмечается с 1994 года, и за время своего 
существования он успел стать весомым поводом поговорить о том, 
какое место в нашей жизни занимает реклама. «Реклама — двигатель 
торговли», — крылатая фраза, которую И.Ильф и Е.Петров вложили в 
уста незабвенного героя «Двенадцати стульев» Остапа Бендера. А 
значит, 23 октября — это день творческих людей, которые вносят 
неоценимый вклад в развитие торговли и, соответственно, экономики 
России. 
 

24 октября 

 
День подразделений 

специального назначения 
Вооруженных сил России 

Началом истории частей специального назначения в России 
принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — 
ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с 
басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории 
Российской Республики. В дальнейшем спецчастями располагал в 
основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года военный 
министр СССР маршал Советского Союза А.М. Василевский издал 
директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот 
специального назначения штатной численностью по 120 человек. 
Другими словами, был создан армейский спецназ. С течением времени 
структура и количественный состав армейского спецназа менялись не 
один раз. 
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25 октября 

 
 

День таможенника РФ 

25 октября издавна считается знаменательным днем в истории 
русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране 
впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из Указа 
царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в 
Москве и городах российских». С этого момента таможня стала 
государственной службой, предназначенной для защиты 
экономических интересов страны. А 25 октября 1991 года по Указу 
Президента России был образован Государственный таможенный 
комитет Российской Федерации.  

Последнее 
воскресенье 

октября 

 
День работника 

автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 

Во многих странах существуют праздники, посвященные данным 
профессиям. Ведь кадры автомобильного транспорта — эта основа его 
жизнедеятельности. В эпоху Советского Союза День работников 
автомобильного транспорта был установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и 
памятных днях» и отмечался в последнее воскресенье октября.  
В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но 
традиционно сегодня День работников автомобильного транспорта 
— День автомобилиста — отмечают в России, Беларуси, Украине. 

29 октября 

 
День работников службы 

вневедомственной охраны МВД 

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 
года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об 
использовании в промышленности, строительстве и других отраслях 
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народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и 
мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных 
объектов министерств и ведомств». 

 

30 октября 

 
 

День инженера-механика 
России 

Событие берёт начало в 1854 году. В Российском императорском 
флоте был образован Корпус инженеров-механиков. Инициатором его 
создания стал морской министр Александр Меншиков. В советские 
времена торжества проходили на неформальном уровне, в среде 
служащих. Традиция сохранилась в России после распада СССР. В 1996 
году Главнокомандующий Военно-Морского Флота РФ издал Приказ о 
чествовании инженеров-механиков на флоте. Документ стал данью 
уважения к профессии и выразил стремление повысить её 
престижность. 

 

31 октября 

 
 

День сурдопереводчика 

День сурдопереводчика, отмечаемый в нашей стране ежегодно 31 
октября, учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального 
правления Всероссийского общества глухих с целью обратить 
внимание общества на проблемы глухих. Если, к примеру, в 
Финляндии на каждую тысячу человек глухих приходится 300 
сурдопереводчиков, то в России их всего три... И с годами это число в 
стране сокращается. А между тем, работы в обществе глухих хватает: 
каждый день сурдопереводчику поступают заявки. Переводчик нужен 
в суде, полиции, налоговой инспекции, социальной защите, на приеме 
у врача... 
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НОЯБРЬ 

1 ноября 

 
 
День судебного пристава России 

6 ноября 1997 года были приняты и вступили в силу два 
Федеральных закона — «О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве». Это было знаменательным событием 
и поводом для установления впоследствии профессионального 
праздника. Первое упоминание о судебных приставах в нашей стране 
встречается в документальных актах периода феодальной 
раздробленности Руси. Тогда приставы обладали намного большими 
полномочиями: могли привлекать к своей работе и полицию, и 
воинские части, к тому же ответственность за неисполнение 
судебного решения была суровее — вплоть до арестантских рот и 
каторжных работ.  

 

5 ноября 

 
 

День военного разведчика 

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году в 
составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано 
Регистрационное управление для координации усилий всех 
разведывательных органов армии, которое впоследствии 
превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление 
(ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный 
орган управления военной разведкой в нашей стране.  

Хотя, конечно же, профессия разведчика ведет свою историю с 
более давних времен. Еще в Киевской Руси разведка была делом 
государственной важности, а первый орган разведки — Приказ 
тайных дел (прообраз разведывательного управления того времени) 
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— был основан в 1654 году при царе Алексее Михайловиче. Петр I в 
своем Воинском уставе 1716 года подвел под разведывательную 
работу законодательную и правовую базу.  

 

10 ноября 

 
 

День сотрудника органов 
внутренних дел 

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно 
тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и 
назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает 
«управление государством».  

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, 
постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для 
охраны революционного общественного порядка» была создана 
рабочая милиция. Сначала милиция находилась в ведении местных 
Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года 
— в Министерстве внутренних дел. Долгие годы праздник носил 
название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О 
полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. В 
соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 
1348 праздник стал называться «День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации». 

 

11 ноября 

 
 

День экономиста 
 

Неофициально День экономиста всегда отмечали 30 июня, 
исключением не стал и 2015 год. Но после вступления в силу 
распоряжения правительства и Приказа Минэкономразвития России 
от 24.11.2015 № 876 «Об установлении профессионального праздника 
– Дня экономиста» праздник  будет отмечаться 11 ноября каждого 
года. 
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12 ноября 

 
 

День работников Сбербанка 
России 

Этот профессиональный праздник был учрежден в 1998 году. А 
дата 12 ноября выбрана не случайно и связана с подписанием в 1841 
году императором Николаем I Указа об учреждении в России 
сберегательных касс «для доставления через то недостаточным 
всякого рода людям средств к сбережению верным и выгодным 
способом и для приема небольших сумм на сохранение с приращением 
процентов». 
 

12 ноября 

 
 

День специалиста по 
безопасности 

Это праздник всех специалистов, связавших свою судьбу с этой 
нелегкой профессией секьюрити (англ. security), главная задача 
которых — обеспечение максимальной безопасности объектов, людей 
и информации, передаваемой по системам связи. 

Если говорить о данной профессии в историческом аспекте, то 
можно отметить, что эта профессия является одной из самых древних. 
Она появилась еще в античные времена и развивалась вместе с 
обществом. Одними из самых древних «секьюрити» можно назвать 
людей, которые пробовали пищу и напитки перед тем, как к трапезе 
приступит господин, и «сотрудников» персональной охраны, которая 
всегда существовала у правителя (стража, дружина и т.п.). Эти люди 
должны были защищать своего господина от любых видов 
посягательств на его личность. В истории советской России весьма 
известна деятельность Комитета государственной безопасности 
(КГБ), созданного в марте 1954 года. 
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13 ноября 

 
День войск радиационной, 

химической и биологической 
защиты 

Военные химики появились в русской армии еще в период Первой 
мировой войны. Первым учреждением Красной Армии, занимавшимся 
вопросами противохимической защиты, был Особый химический 
отдел (9 отдел) Главного артиллерийского управления рабоче-
крестьянской Красной Армии. Он был образован летом 1918 года и 
занимался вопросами учета и хранения военно-химического 
имущества, оставшегося от старой русской армии. Официальной 
датой образования войск радиационной, химической и биологической 
защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 1918 года, когда приказом 
Революционного Военного Совета республики № 220 были 
образованы первые органы и подразделения химической защиты в 
действующей армии. В августе 1992 года химические войска получили 
свое современное название.  

 

14 ноября 

 
 

День социолога России 

Ежегодно 14 ноября российские социологи отмечают свой 
профессиональный праздник — День социолога, который пока не 
утвержден официально. 

Исторические документы свидетельствуют, что 14 ноября 1901 
года в Париже была открыта Русская высшая школа общественных 
наук, которую некоторые специалисты считают первым в истории 
мировой науки опытом социологического факультета. Лекции в 
Русской высшей школе читали ведущие социологи и политики 
России: М.Ковалевский, Н.Кареев, Е.Де Роберти, П.Милюков и другие. 
Поэтому эта дата и была выбрана для праздника. 
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17 ноября 

 
 

День участковогоРоссии 
 

Ежегодно 17 ноября в России отмечается профессиональный 
праздник — День участковых уполномоченных полиции (День 
участкового). Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 
ноября 1923 года была утверждена Инструкция участковому 
надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало 
формированию института участковых в российской милиции. 
 

19 ноября 

 
День работника стекольной 

промышленности 
 

Праздник отмечается, начиная с 2000 года, 19 ноября — в день 
рождения выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова. 
Ломоносов был создателем химического производства глазури, 
стекла, фарфора. Разработал технологию и рецептуру цветных стекол 
— смальты (кусочки однородной непрозрачной смеси из стекла и 
оксидов металлов), которые он употреблял для создания мозаичных 
картин. Разработал состав фарфоровой массы. Стекло, без которого в 
настоящее время нельзя обойтись почти ни в одной области 
человеческой жизни и деятельности, было получено свыше пяти 
тысяч лет назад. Древнейшие образцы изделий из стекла, дошедшие 
до нас, были обнаружены при раскопках египетских городов.  
 

19 ноября 

 День ракетных войск и 

артиллерии 

День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование 
заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под 
Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления 
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советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом 
контрнаступлении принадлежала ключевая роль. 
 

21 ноября 

 
 

День бухгалтера  России 
 

Официально в России Дня бухгалтера нет. Однако, большинство 
бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, 
когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был 
подписан Закон «О бухгалтерском учете». Кстати, 21 ноября 
отмечается еще и День работника налоговых органов, что еще раз 
указывает на крепкую связь этих специальностей. 

 

21 ноября 

 
 

День работника налоговых 
органов РФ 

Отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 1868 от 11 ноября 2000 года «О Дне 
работника налоговых органов Российской Федерации». 
Ещё при Петре I были образованы 12 коллегий, из которых четыре 
заведовали финансовыми вопросами: камер-коллегия, штатс-контор-
коллегия, ревизион-коллегия и коммерц-коллегия. В 1780 году 
Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах. 

Немалую роль в развитии налоговой системы страны сыграли 
реформы Николая II, проведённые по инициативе Петра Столыпина. 
Именно он разработал проект системы налогообложения в России, 
которая, по сути, предусматривала все основные элементы 
современных на сегодняшний день налоговых систем развитых 
стран.  
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21 ноября 

 
Всемирный день телевидения 

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 
ноября Всемирным днем телевидения в ознаменование даты 
проведения первого Всемирного телевизионного форума  в 1996 году. 
Всемирный день телевидения по своей сути, скорее, посвящен той 
философии, которую привносит в нашу жизнь телевидение, а не его 
техническим аспектам. В современном мире телевидение 
представляет собой символ связи и глобализации. Поэтому 
государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь 
телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как 
мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и 
расширение культурного обмена. 

 

22 ноября 

 
 

День психолога 

В России пока нет единого, установленного на государственном 
уровне Дня психолога. Тем не менее, День психологии автономно 
отмечают некоторые организации и университеты. Среди 
университетов — ведущие ВУЗы России МГУ и СпбГу, которые 
отмечают День психолога ежегодно 22 ноября. В этот день были 
открыты факультеты психологии. 

27 ноября 

 
 

День морской пехоты 
России   

Отмечается в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ 
РФ № 433 от 19 декабря 1995 года в память Указа Петра I о создании 
первого в России «полка морских солдат», изданного 27 ноября 1705 
года (16 ноября по старому стилю).  
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ДЕКАБРЬ 

3 декабря 

 
 

День юриста 

Исторически профессия юриста в России является престижной, но в 
то же время связана с огромной ответственностью. День юриста — 
большой и серьезный праздник, поскольку он объединяет юристов 
разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод 
граждан нашего государства. Основная цель профессии юриста — 
установление законной справедливости. Не так много найдется в 
мире специальностей, настолько ответственных, уважаемых и 
почетных, и, одновременно, настолько сложных, как юрист.  
 

4 декабря 

 
 

День информатики в России 

Праздник не является официальным. 4 декабря 1948 года 
Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению 
передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за 
номером 10475 изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева — цифровую 
электронную вычислительную машину. Это первый официально 
зарегистрированный документ, касающийся развития 
вычислительной техники в нашей стране, а впоследствии и 
информатики. Поэтому данный день с полным правом назван Днём 
рождения российской информатики. 
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7 декабря 

 
 

Международный день 
гражданской авиации 

6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 
декабря Международным днём гражданской авиации и настоятельно 
призвала правительства, а также соответствующие национальные, 
региональные, международные и межправительственные 
организации предпринять соответствующие шаги для его 
празднования. Ассамблея Международной организации гражданской 
авиации (ICAO)объявила этот день в 1992 году в целях привлечения 
внимания к успехам международной гражданской авиации и их 
расширения.  

 

17 декабря 

 
День сотрудников 

Государственной фельдъегерской 
службы 

Одним из первых Указов императора Павла I после восхождения 
его на российский престол в ноябре 1796 года был Указ об 
учреждении в России Фельдъегерского корпуса, изданный 17 декабря 
1796 года. Создание фельдъегерского корпуса было одним из этапов 
реформы Павла I, проводимой императором в армии, аппарате 
государственного управления, а также и в военно-курьерской связи. 
Это была специальная воинская часть, в задачи которой входило 
выполнение поручений по связи, а также специальных поручений 
императора.  
 

17 декабря 

 
День Ракетных войск 

стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид 
Вооруженных Сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению 
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правительства СССР. 31 мая 2006 года на основании Указа президента 
России № 549 «Об установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» был 
установлен праздник стратегических ракетчиков — День ракетных 
войск стратегического назначения. 

 

18 декабря 

 
 

День работника органов ЗАГСа 

 

История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 
1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым 
юридические последствия за актами гражданского состояния 
признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в 
государственных органах. 

  

Третья 
суббота 
декабря 

 
 

День риэлтора 

Для России данная профессия относительно нова, первые 
риэлторские компании появились в стране в начале 90-х годов 20 
века. А в 1996 году был неофициально проведен первый День 
риэлтора, инициатором установления которого выступила 
Московская профессиональная гильдия, с целью отметить вклад 
отечественных риэлторов в формирование цивилизованного рынка 
недвижимости в России и достижения сотрудников в данной отрасли.  

 

20 декабря 

 
 

День работника органов 
безопасности РФ 

В этот день в 1917 году постановлением Совета Народных 
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Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской 
России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия 
(ВЧК). Ее первым председателем был назначен Ф.Э. Дзержинский. 
Через год после смерти И.В. Сталина, 13 марта 1954 года, был создан 
Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР.  
 

22 декабря 

 
 

 День энергетикаРоссии 
 

История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда 
Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День 
энергетика в память о дне принятия Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII 
Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.  
 

27 декабря 

 
 

 День спасателя РФ 
 

Установлен Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 
26 декабря 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской 
Федерации». 27 декабря 1990 года на основании Постановления 
Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. 
Дата принятия этого постановления считается временем образования 
МЧС и является Днем спасателя. 

28 декабря 

 
 

Международный день кино 
 

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 
Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый 
сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем 
празднования Международного дня кино. 
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