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Представляем вашему вниманию «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2015 год», который 

познакомит с наиболее интересными, выдающимися 

событиями 2015 года. 

 

 2015 год - Год литературы в России. (Указ 

Президента РФ от 12.06.2014 N 426)  

 2015 год будет объявлен перекрестным 

годом Польши в России и России в Польше. 

 В 2015 году Россия и Болгария планируют провести 

перекрестный Год туризма. 

 2015 год - Год ветеранов Великой Отечественной войны в 

Содружестве Независимых Государств 

 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. (Указ «О 

подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне») 

 

Разделы 

 «Календаря знаменательных и памятных дат на 2015 

год»: 

 Производственный календарь на 2015 год. 

 Книги - юбиляры   2015 (Отечественная литература)  

 Книги - юбиляры   2015 (Зарубежная литература) 

 Литературные юбилеи 2015 года  

 Юбиляры СМИ 

 Календарь дней здоровья 

 Православный церковный календарь на 2015 год   

 

 

  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3566271
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3566271
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3566271
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   Производственный календарь на 2015 год  

Согласно статье 112 Трудового кодекса России нерабочими праздничными 

днями в Российской Федерации являются: 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

 

Правительство России в соответствии со статьей 112 Кодекса вправе 

переносить выходные дни на другие дни. Предусмотрен перенос выходных 

дней с  субботы 3 января на пятницу 9 января, а с 4 января (воскресенье) — на 

4 мая (понедельник). В феврале праздники продлятся с 21 по 23 число, в марте 

— с 7 по 9, затем будут майские каникулы — с 1 по 4 мая, и с 9 по 11 мая. В 

июне будут выходные в связи с празднованием Дня России (12-14 июня). В 

ноябре россияне получат праздничный выходной в День народного единства (4 

ноября). 

 

 

 

 



 

4 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2015 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

830 лет со времени написания (1185) «Слова о полку 

Игореве», памятника древнерусской литературы. 

225 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева (1790) 

195 лет – «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина (1820) 

190 лет – «Борис Годунов» А.С. Пушкина (1825) 

190 лет – А.С. Пушкин написал стихотворение «19 

октября»: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» (31 окт. 1825) 

180 лет – «Ледяной дом» И.И. Лажечникова (1835) 

175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет – «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840) 

170 лет – «Бедные люди» Ф.М. Достоевского (1845) 

160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого (1855) 

145 лет – «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А. Некрасова (1870) 

140 лет – «Новая азбука» Л.Н. Толстого (1875) 

135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1880) 

110 лет – «Поединок» А.И. Куприна (1905) 

90 лет – «Голова профессора Доуэля» А. Беляева (1925) 

85 лет – «Школа» А. Гайдара (1930) 

80 лет – «Военная тайна» А. Гайдара (1935) 

80 лет – «Судьба барабанщика» А. Гайдара (1935) 

80 лет – «Дядя Стѐпа» С.В. Михалкова (1935) 

75 лет – «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940) 
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75 лет – «Тимур и его команда» А. Гайдара (1940) 

70 лет – «Василий Тѐркин» А.Т. Твардовского (1945) 

70 лет – «Четвѐртая высота» Е. Ильиной (1945) 

70 лет – «Туманность Андромеды» И. Ефремова (1945) 

70 лет – «Петр I» А.Н. Толстого (1945) 

60 лет – «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» В. Осеевой 

(1955) 

55 лет – «Приключения Кроша» А. Рыбакова (1960) 

50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б. 

Стругацких (1965) 

45 лет – «После сказки» («Белый пароход») Ч. Айтматова 

(1970) 

45 лет – «Книга будущих командиров» А. Митяева (1970) 

40 лет – «Недопѐсок» Ю. Коваля (1975) 

40 лет – «Третий в пятом ряду» А. Алексина (1975) 

35 лет – «Колыбельная для брата» В. Крапивина (1980) 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2015 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

845 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический 

эпос (1170) 

400 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» 

М. Сервантеса (1615 – окончательная редакция.)  

230 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распе 

(1785) 

175 лет – «Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845) 
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175лет – «Королева Марго» А. Дюма (1845) 

165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 

самим» Ч. Диккенса (1850) 

160 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У. Лонгфелло (1855) 

150 лет – «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865) 

150 лет – «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки» М. Додж 

(1865) 

150 лет – напечатан первый рассказ Марка Твена 

«Знаменитая прыгающая лягушка» (18 ноября 1865 г.), после 

чего он стал популярным 

145 лет – «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870) 

140 лет – «Таинственный остров» Ж. Верна (1875) 

140 лет – «Вересковый мѐд» Р.Л. Стивенсона (1875) 

95 лет – «Приключения доктора Дулиттла» Х. Лофтинга 

(1920) 

90 лет – в США вышла первая книга Э. Хемингуэя – 

небольшой сборник рассказов «В наше время» (1925) 

70 лет – «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен (1945) 

 

В 2015 году литературные юбилеи отметят: 

100 лет 

12 января – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика В.С. 

Шефнера (1915-2002) 

27 марта –  100 лет со дня рождения поэтессы, 

переводчицы В.М. Тушновой (1915-1965) 
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5 мая – 100 лет со дня рождения поэта Е.А. 

Долматовского (1915—1994) 

23 июля – 100 лет со дня рождения поэта М.Л. 

Матусовского (1915—1990) 

26 сентября – 100 лет со дня рождения писателя С.С. 

Смирнова (1915—1976) 

7 октября – 100 лет со дня рождения поэтессы М.И. 

Алигер (1915—1992) 

28 ноября – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

драматурга К.М. Симонова (1915—1979) 

150 лет 

30 декабря – 150 лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

200 лет 

6 марта – 200 лет со дня рождения поэта П.П. 

Ершова (1815–1869) 

В 2015 году исполняется: 

1200 лет со времени рождения византийского просветителя 

Мефодия, создателя славянского алфавита (815—885) 

750 лет со времени рождения итальянского поэта А. 

Данте (1265-1321) 

355 лет со времени рождения английского писателя Д. 

Дефо (1660-1731) 

Январь 

2 января – 95 лет со дня рождения американского писателя – 

фантаста, ученого А. Азимова (1920–992) 
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7 января – 90 лет со дня рождения английского зоолога и 

писателя Дж. М. Даррелла (1925–1995) 

15 января - 220 лет со дня рождения писателя, 

дипломата А.С. Грибоедова (1795—1829) 

19 января – 115 лет со дня рождения поэта М.В. 

Исаковского (1900-1973) 

29 января - 155 лет со дня рождения писателя А.П. 

Чехова (1860—1904) 

Февраль 

7 февраля – 130 лет со дня рождения американского 

писателя Синклера Льюиса (1885-1951) 

10 февраля – 125 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

переводчика Б.Л. Пастернака (1890—1960) 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина (В этот день - 10 

февраля (29 января по старому стилю) 1837 года великий 

русский поэт в возрасте 37 лет скончался от ранения, 

полученного во время дуэли с Дантесом двумя днями ранее.)  

14 февраля – 160 лет со дня рождения писателя В.М. 

Гаршина (1855–1888) 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля – 175 лет со дня рождения писателя В.В. 

Крестовского (1840-1895) 

28/29 февраля – 95 лет со дня рождения писателя Ф.А. 

Абрамова (1920–1983) 

Март 

2 марта - 215 лет со дня рождения поэта Е.А. 

Баратынского (1800-1844) 
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3 марта – Всемирный день писателя (отмечается по 

решению 48 конгресса Международного Пен-клуба, 

состоявшегося 12-18 янв. 1986г.) 

6 марта – 540 лет со дня рождения итальянского 

скульптора, живописца, поэта Б. Микеланджело (1475-

1564) 

12 марта – 90 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Г. Гаррисона (1925-2012) 

4 марта - День православной книги 

20 марта – 110 лет со дня рождения писательницы В.Ф. 

Пановой (1905-1973) 

21 марта - Всемирный день поэзии 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской 

книги (проходит в дни весенних каникул) 

Апрель 

В конце апреля проходит всероссийская акция в поддержку 

чтения «Библионочь» 

2 апреля – Международный день детской 

книги (установлен ЮНЕСКО в 1967 в день рождения Г. Х. 

Андерсена) 

              – 210 лет со дня рождения датского писателя Г. Х. 

Андерсена (1805-1875) 

             – 175 лет со дня рождения французского писателя Э. 

Золя (1840-1902) 

3 апреля – 95 лет со дня рождения писателя Ю.М. 

Нагибина (1920–1994) 



 

10 

7 апреля – 245 лет со дня рождения английского поэта У. 

Вордсворда (1770-1850) 

10 апреля - 120 лет со дня рождения поэта В.А. 

Рождественского (1895-1977) 

18 апреля – 85 лет со дня рождения писателя, историка, 

литературоведа Н.Я. Эйдельмана (1930–1989) 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского 

права (1996) (объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в память 

трех гениев мировой литературы - У. Шекспира (1564-

1616), М. Сервантеса (1547-1616) и Инки Гарсиласо де ла 

Веги (1539-1616) 

Май 

16 мая – 105 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. 

Берггольц (1910–1975) 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

           – 110 лет со дня рождения писателя М. А. 

Шолохова (1905—1984) 

           – 75 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика И. А. Бродского (1940—1996) 

27 мая – Общероссийский день библиотек (с 1995 г.) 

Июнь 

1 июня – 95 лет со дня рождения поэта Д. С. 

Самойлова (1920-1990) 

6 июня – Пушкинский день России. 216 лет со дня рождения 

русского поэта и писателя А. С. Пушкина (1799-1837г.) 

           – День русского языка (Указ Президента РФ от 6 

июня 2011 года № 705  «О  Дне русского языка») 
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           – 140 лет со дня рождения немецкого писателя Т. 

Манна (1875-1955) 

21 июня – 110 лет со дня рождения французского философа, 

писателя Ж. П. Сартра (1905-1980) 

             – 105 лет со дня рождения поэта А. Т. 

Твардовского (1910-1971) 

            – 80 лет со дня рождения французской 

писательницы Ф. Саган (1935-2004) 

27 июня – 120 лет со дня рождения поэтессы, 

писательницы И. В. Одоевцевой (1895-1990) 

29 июня – 115 лет со дня рождения французского 

писателя А. де Сент-Экзюпери (1900-1944) 

Июль 

10 июля – 110 лет со дня рождения писателя Л. А. 

Кассиля (1905-1970) 

             – 125 лет со дня рождения поэтессы, 

писательницы В. М. Инбер (1890-1972) 

26 июля – 130 лет со дня рождения французского 

писателя А. Моруа (1885-1968) 

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 174 

года со дня смерти писателя 

Август 

5 августа – 165 лет со дня рождения французского 

писателя Ги де Мопассана (1850-1893) 

14 августа – 155 лет со дня рождения канадского писателя-

натуралиста Э. Сетона-Томпсона (1860-1946) 
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22 августа – 95 лет со дня рождения американского 

писателя - фантаста Р. Бредбери (1920) 

23 августа – 135 лет со дня рождения писателя А. С. 

Грина (1880-1932) 

26 августа – 135 лет со дня рождения французского поэта Г. 

Аполлинера (1880-1918) 

28 августа – 90 лет со дня рождения писателя-фантаста А. 

Н. Стругацкого (1925—1991) 

                – 90 лет со дня рождения писателя Ю. В. 

Трифонова (1925—1981) 

Сентябрь 

7 сентября – 145 лет со дня рождения писателя А. И. 

Куприна (1870-1938) 

13 сентября – 80 лет со дня рождения детского и 

юношеского писателя А. А. Лиханова (1935) 

15 сентября – 125 лет со дня рождения английской 

писательницы А. Кристи (1890-1976) 

21 сентября – 255 лет со дня рождения поэта, баснописца И. 

И. Дмитриева (1760-1837) 

24 сентября – 70 лет со дня рождения поэтессы, писателя, 

переводчицы Л. А. Рубальской (1945) 

26 сентября – 210 лет со дня рождения поэта Д. В. 

Веневитинова (1805-1827) 

29 сентября – 220 лет со дня рождения поэта, декабриста К. 

Ф. Рылеева (1795-1826) 

30 сентября – 140 лет со дня рождения писателя С. Н. 

Сергеева-Ценского (1875-1958). 
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Октябрь 

3 октября – 120 лет со дня рождения поэта С. А. 

Есенина (1895—1925) 

11 октября – 130 лет со дня рождения французского 

писателя Ф. Мориака (1885-1970) 

13 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя, 

переводчика С. Чёрного (1880-1932) 

14 октября – 175 лет со дня рождения публициста, 

литературного критика Д. И. Писарева (1840-1868) 

22 октября – 145 лет со дня рождения писателя И. А. 

Бунина (1870-1953) 

23 октября - 95 лет со дня рождения итальянского 

писателя Д. Родари (1920-1980) 

26 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя А. 

Белого (1880-1934) 

30 октября – 95 лет со дня рождения писателя В. Л. 

Кондратьева (1920-1993) 

Ноябрь 

3 ноября – 120 лет со дня рождения поэта Э. П. 

Багрицкого (1895-1934) 

8 ноября – 115 лет со дня рождения американской 

писательницы М. Митчелл (1900-1949) 

9 ноября – 130 лет со дня рождения поэта В. В. 

Хлебникова (1885—1922) 
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13 ноября – 165 лет со дня рождения английского 

писателя Р. Л. Стивенсона (1850-1894) 

17 ноября – 120 лет со дня рождения литературоведа М. М. 

Бахтина (1895-1975) 

27 ноября – 175 лет со дня рождения поэта А. Н. 

Апухтина (1840-1893) 

28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта А. А. 

Блока (1881-1921) 

29 ноября – 110 лет со дня рождения писателя Г. Н. 

Троепольского (1905-1995) 

30 ноября – 180 лет со дня рождения американского 

писателя, сатирика М. Твена (1835-1910) 

Декабрь 

4 декабря - 190 лет со дня рождения поэта А. Н. 

Плещеева (1825-1893) 

                – 140 лет со дня рождения австрийского поэта Р. М. 

Рильке (1875-1925) 

5 декабря – 195 лет со дня рождения поэта, переводчика А. 

А. Фета (1820—1892) 

11 декабря – 205 лет со дня рождения французского 

писателя, поэта А. де Мюссе (1810-1857) 

12 декабря – 110 лет со дня рождения писателя В. С. 

Гроссмана (1905-1964) 

14 декабря – 120 лет со дня рождения французского поэта П. 

Элюара (1895-1952) 

16 декабря – 240 лет со дня рождения английской 

писательницы Д. Остин (1775-1817) 
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17 декабря – 90 лет со дня рождения поэта, прозаика К. Я. 

Ваншенкина (1925-2012) 

19 декабря – 185 лет со дня рождения писателя Д. Л. 

Мордовцева (1830-1905) 

                 – 105 лет со дня рождения писателя, поэта Н. М. 

Грибачёва (1910-1992) 

21 декабря – 115 лет со дня рождения драматурга В. В. 

Вишневского (1900-1951) 

23 декабря – 90 лет со дня рождения писателя В. А. 

Курочкина (1925-1976) 

29 декабря – 80 лет со дня рождения поэта Е. Б. 

Рейна (1935) 

30 декабря – 110 лет со дня рождения поэта, писателя Д. И. 

Хармса (1905-1942) 

Юбиляры СМИ 

90 лет – журнал «Новый мир» (январь1925)  

60 лет – журнал «Здоровье» (январь 1955) 

60 лет – журнал «Вопросы психологии» (январь 1955) 

90 лет – газета «Пионерская правда» (март 1925)  

50 лет – журнал «Химия и жизнь» (март 1965) (с 1997 г. – 

«Химия и жизнь 21 век»)  

60 лет – журнал «Нева» (апрель 1955)  

105 лет – журнал «Библиотека» (апрель1910)  

90 лет – газета «Комсомольская правда» (май 1925) 

55 лет – еженедельник «Футбол» (май 1960)  

60 лет – журнал «Юность» (июнь1955)  
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55 лет – еженедельник «За рубежом» (июнь 1960)  

60 лет - журнал «Иностранная литература» (июль 1955)  

85 лет – газета «Московские новости» (октябрь 1930) 

45 лет – журнал «Человек и закон» (ноябрь 1970)  

25 лет – «Российская газета» (ноябрь 1990) 

25 лет – «Независимая газета» (декабрь 1990) 

 

Календарь дней здоровья 

        Перечень Всемирных и Международных 

дней здоровья, 

установленных Генеральной Ассамблеей 

ООН или Всемирной Организацией 

здравоохранения (ВОЗ), которые могут 

быть использованы для проведения 

массовых мероприятий по охране и укреплению здоровья 

населения, в 2015 году. 

ЯНВАРЬ 

30 января - Всемирный день помощи больным проказой 

ФЕВРАЛЬ 

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми 

заболеваниями 

9 февраля - Международный день стоматолога 

11 февраля - Всемирный день больного 

15 февраля - Международный день детей, больных раком 

28 февраля - Международный день редких заболеваний 

МАРТ 
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1 марта - Всемирный день иммунитета 

3 марта - Международный день охраны здоровья уха и 

слуха 

6 марта - Международный день зубного врача 

13 марта - Всемирный день почки (второй четверг марта) 

21 марта - Международный день человека с синдромом 

Дауна 

21 марта - Всемирный день сна (третья пятница марта) 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 

26 марта - Фиолетовый день (День больных эпилепсией) 

27 марта - День нефролога 

АПРЕЛЬ 

2 апреля - Всемирный день распространения информации о 

проблеме аутизма 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

11 апреля - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона 

17 апреля - Международный день борьбы с гемофилией 

20 апреля - Национальный день донора в России 

24 апреля - Всемирная неделя иммунизации 

25 апреля - Международный день ДНК, Всемирный день 

борьбы против малярии 

МАЙ 

Вторая суббота мая - Всемирный день борьбы с 

артериальной гипертонией 
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Третье воскресенье мая - День памяти умерших от СПИДа 

4 мая - Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой 

5 мая - Международный день акушерки 

8 мая - Международный день Красного 

Креста и Красного Полумесяца 

12 мая - Всемирный день медицинских 

сестер  

17 мая - День пульмонолога 

19 мая - Международный День Борьбы с Гепатитом В 

(Международный день борьбы с гепатитами) 

20 мая - Всемирный день травматолога 

21 мая - День диагностики меланомы 

25 мая - Всемирный день щитовидной железы 

27 мая - Международный день рассеянного склероза 

30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии 

31 мая - Всемирный день без табака 

ИЮНЬ 

Третье воскресение июня - День медицинского работника 

1 июня - День защиты детей 

8 июня - День социального работника 

14 июня - Всемирный день донора крови 

ИЮЛЬ 

8 июля - День борьбы с аллергией (День аллерголога) 



 

19 

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом 

АВГУСТ 

1 августа - Всемирная неделя грудного вскармливания 

8 августа - Международный день офтальмологии 

9 августа - День святого великомученика Пантелеймона – 

покровителя всех врачей и целителя больных. 

СЕНТЯБРЬ 

Вторая суббота сентября - Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 

Последнее воскресенье сентября - Международный день 

глухонемых 

9 сентября - День косметолога и красоты 

10 сентября - Всемирный день предотвращения 

самоубийств 

15 сентября - День всемирной борьбы с лимфомами 

21 сентября - Всемирный день болезни Альцгеймера 

23 сентября - Всемирный день борьбы с раком груди 

26 сентября - Всемирный день контрацепции 

27 сентября - Всемирный день сердца 

28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства 

29 сентября - День отоларинголога 

ОКТЯБРЬ 

Первый понедельник октября - Международный день врача 
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Второй четверг октября - 

Всемирный день зрения 

1 октября - Международный день 

пожилых людей, день геронтолога 

2 октября - День уролога 

10 октября - Всемирный день психического здоровья 

11 октября - Всемирный день против боли 

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом 

13 октября - Всемирный день борьбы с тромбозом 

14 октября - Всемирный день спирометрии и День 

легочного здоровья 

16 октября - Всемирный день анестезиолога 

20 октября - Всемирный день профилактики остеопороза 

29 октября - День ультразвуковой диагностики 

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом 

31 октября - День сурдопереводчика 

НОЯБРЬ 

Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

Последнее воскресенье ноября - День матери 

Третья среда ноября - Всемирный день борьбы с 

Хронической обструктивной болезнью легких 

8 ноября – День рентгенолога 

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией 

13 ноября - Международный день слепых  
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14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета (День 

эндокринолога) 

14 ноября - День логопеда 

20 ноября - Всемирный день ребенка, День педиатра 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря - Международный день невролога 

3 декабря - Всемирный день инвалидов 

11 декабря - День борьбы с бронхиальной астмой 

 

Православный церковный календарь на 2015 год. 

Праздники и посты 

Основные православные церковные праздники 

2015 года, переходящие и не переходящие, 

Великие праздники, многодневные и однодневные 

посты, постные дни, Сплошные седмицы, дни 

поминовения усопших. 
Календарь церковных праздников подскажет, когда 

будет Пасха православная, Рождество Богородицы, Покров 2015 г 

дата, когда в этом году яблочный, Медовый, ореховый Спас какого 

числа. 

  

Церковные праздники 2015 года 

  

 Пасха православная Светлое Христово Воскресение отмечают - 12 

апреля 2015 года 

  

7 января - Рождество Христово 

14 января - Обрезание Господне 
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19 января - Крещение Господне Святое Богоявление 

15 февраля - Сретение Господне 

5 апреля - Вход Господень в Иерусалим дата 2015 года 

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 

15 апреля - Светлое Христово Воскресение Пасха дата, 

празднование 

6 мая - День святого Георгия Победоносца 

21 мая 2015 г. - Вознесение Господне 

21 мая День Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов 

и издателей) 

24 мая - День святых Мефодия и Кирилла, День славянской 

письменности и культуры 

31 мая - Троица, День Святой Троицы, Пятидесятница в 2015 году 

4 июня - День Святого Духа 

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи 

12 июля - Святых апостолов Петра и Павла 

2 августа Ильин день православный праздник 

14 августа Происхождение (изнесение) честных древ 

Животворящего Креста Господня, Медовый Спас или маковый 

Спас, Первый Спас 

19 августа - Преображение Господне, яблочный спас 2012 

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 

29 августа перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса 

Христа (хлебный или ореховый Спас) 

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы 

27 сентября - Воздвижение Креста Господня 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

4 ноября День Казанской иконы Божией Матери 

http://www.nicelady.ru/content/view/2144/256/
http://www.nicelady.ru/content/view/2737/300/
http://www.nicelady.ru/content/view/2737/300/
http://www.nicelady.ru/content/view/2167/262/
http://www.nicelady.ru/content/view/2176/262/
http://www.nicelady.ru/content/view/2303/292/
http://www.nicelady.ru/content/view/2331/299/
http://www.nicelady.ru/content/view/2352/292/
http://www.nicelady.ru/content/view/2385/292/
http://www.nicelady.ru/content/view/2401/292/
http://www.nicelady.ru/content/view/2416/292/
http://www.nicelady.ru/content/view/2461/292/
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6 ноября Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

8 ноября День памяти великомученика Димитрия Солунского 

9 ноября День преподобного Нестора Летописца 

10 ноября День великомученицы Параскевы, нареченной Пятница 

(III век) 

10 ноября День преподобного Иова, игумена Почаевского 

20 ноября Икона Божией Матери «Взыграние Младенца» 

21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных 

22 ноября Икона Божией Матери «Скоропослушница» 

23 ноября День памяти святого Георгия Победоносца 

24 ноября День преподобного Феодора Студита, исповедника 

26 ноября День святителя Иоанна Златоустого, архиепископа 

Константинопольского (407) 

27 ноября День святителя Григория Паламы, архиепископа 

Фессалонитского (Солунского) 

28 ноября Рождественский пост (православный) 

28 ноября День преподобного Паисия Величковского 

29 ноября День святого апостола и евангелиста Матфея 

30 ноября День преподобного Никона Радонежского 

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы 

  

Многодневные посты в 2015 году, дата, число 

  

23 марта - 11 апреля - Великий пост 

8 июня - 11 июля - Петров пост 2015 

14 - 27 августа - Успенский пост 

28 ноября 2015 года - 6 января 2016 года - Рождественский пост 

  

Однодневные посты, постные дни 

http://www.nicelady.ru/content/view/1958/230/
http://www.nicelady.ru/content/view/2197/267/
http://www.nicelady.ru/content/view/2330/267/
http://www.nicelady.ru/content/view/2525/267/
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Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных 

седмиц и Святок 

  

18 января - Крещенский сочельник, Навечерие Богоявления 

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 

27 сентября - Воздвижение Креста Господня 

  

Сплошные седмицы 2015 года 

  

7 - 17 января - Святки 

1 - 7 февраля - Мытаря и фарисея 

16 - 22 февраля - Сырная (Масленица) 

12 - 18 апреля - Пасхальная (Светлая) 

31 мая - 6 июня - Троицкая 

   

Дни особого поминовения усопших в 2015 году 

  

14 февраля - Суббота мясопустная (Вселенская родительская 

суббота) 

7 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста 

14 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста 

21 марта- Суббота 4-й седмицы Великого поста 

21 апреля - Радоница (после Пасхи) 

9 мая - Поминовение усопших воинов 

30 мая - Суббота Троицкая 

7 ноября - Суббота Димитриевская 
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Использованы источники:  

1. Консультант Плюс: производственный календарь на 2015 

год   -  http://www.consultant.ru/ 

2. Праздники сегодня и на каждый день - 

Календарина.РУ   - http://calendarina.ru/ 

3. Официальный сайт Московского Патриархата - 

http://www.patriarchia.ru/ 
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