
ИЮНЬ 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московской 

сессии совета Международной демократической федерации женщин) 

2 июня — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (1937) 

4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается по 

решению ООН с 1983 г.) 

5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 

г.) 

6 июня — Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 

6 июня — День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 

6 июня — 100 лет со дня рождения польского прозаика, драматурга Ежи 

Брошкевича (1922–1993) 

7 июня — 70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны 

Габовой (1952) 

12 июня — День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

15 июня — 155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, 

переводчика Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942) 

18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана 

Александровича Гончарова (1812–1891) 

18 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907–1982) 

20 июня — 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932–1994) 

21 июня — 225 лет со дня рождения русского поэта, критика, 

переводчика Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797–1846) 

22 июня — День памяти и скорби (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова (1907–1987) 

23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным 

олимпийским комитетом в 1948 г. во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 



25 июня — 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича 

Тарковского (1907–1989) 

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1995) 

28 июня — 310 лет со дня рождения французского философа, писателя, 

композитора Жан-Жака Руссо (1712–1778) 

29 июня — День партизан и подпольщиков (Учреждён в 2010 г. в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


