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2019 год
январь
1-2 января – Новый год.
7 января – Православный праздник – Рождество христово
27 января – 140 лет (1879-1950 гг.) со дня рождения политического деятеля, внесшего вклад в развитие
народного образования и издательского дела Восточного Казахстана (1919-1921), писателя Павла
Петровича Бажова

февраль
14 февраля - День Святого Валентина. День любви.
13 февраля - 250 лет назад родился И.А. Крылов (1769-1844), русский писатель, баснописец.
15 февраль – 30 лет вывода советских войск из Афганистана

Март
1 марта - День благодарности.
8 марта - Международный женский день.
9 марта - 205 лет назад родился Т.Г. Шевченко (1814-1861), украинский поэт, художник
9 марта - День землеустройства, геодезии и картографии (вторая суббота марта)
15 марта - Всемирный День прав потребителя.
21 марта - Всемирный день Земли.
21 марта - Всемирный день поэзии
22 марта - Праздник Наурыз
22 марта - Всемирный День воды.
22 марта – 50 лет (1969 г.) со дня открытия Дворца спорта в г. Усть-Каменогорске.
23 марта – Всемирный День метеорологии.
24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза.
27 марта – Международный день театра.
30 марта – Международный день охраны Земли.

Апрель
1 апреля - День смеха. Международный день птиц.
2 апреля - Международный день детской книги.
7 апреля - День геологии (1-е воскресенье апреля)
7 апреля - Всемирный день здоровья
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.
12 апреля-День работников науки
12 апреля – 120 лет (1899-1964гг.) со дня рождения академика Каныша Сатпаева, геолога,
общественного деятеля, первого президента АН Каз. ССР.
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест.
21 апреля – День Службы государственной охраны Республики Казахстана
23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права.
24 апреля - Международный день СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ
27 апреля – 115 лет (1904-1985 гг.) со дня рождения Маргулана А.Х., ученого, археолога,
литературоведа, искусствоведа, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля
КазССР
28 апреля - Всемирный день породненных городов.
29 апреля - Международный день танца.
29 апреля – 65 лет (1954 г.) со дня рождения поэта Улугбека Есдаулетова
210 лет назад родился Н.В. Гоголь (1809-1852), русский писатель. Дата внесена в Календарь
памятных дат ЮНЕСКО

Май
1 мая - Праздник Единства народов Казахстана.
1 мая – 125 лет (1894-1938гг.) со дня рождения Ильяса Джансугурова, поэта, прозаика, драматурга

3 мая – Всемирный День свободы печати
4 мая – Всемирный День памяти жертв СПИДа
7 мая - День защитников Отечества.
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
9 мая - День Победы.
15 мая – Международный День семьи
17 мая - Международный день электросвязи.
18 мая - Международный день музеев.
21 мая – День работников культуры и искусства
24 мая - День славянской письменности и культуры.
26 мая – День работников химической промышленности (последнее воскресенье мая)
31 мая - День памяти жертв голода 1931 – 1933 гг. День памяти жертв политических репрессий
Республики Казахстан.
31 мая - Международный День отказа от курения (проводится два раза в год)

Июнь
1 июня - Международный день защиты детей.
4 июня - День государственных символов Республики Казахстан
5 июня - День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды.
6 июня – 220 лет (1799-1837гг.) со дня рождения А.С. Пушкина, великого русского поэта
9 июня – День работников легкой промышленности (2-е воскресенье июня)
16 июня – День медицинского работника (3-е воскресенье)
22 июня - День памяти защитников Отечества.
23 июня – День государственного служащего.
- День полиции
23 июня - 130 лет назад родилась А. А. Ахматова (1889-1966)
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
26 июня - Международный день Объединенных Наций в защиту жертв пыток.
27 июня - Всемирный день рыболовства.
27 июня – День молодежи
28 июня - День печати Республики Казахстан.
- День работников связи и информации

Июль
1 июля - Всемирный день архитектуры.
2 июля – День дипломатической службы
3 июля - Международный день кооперации.
3 июля – 70 лет со дня рождения Усть-Каменогорского писателя Бориса Васильевича Щербакова
6 июля - День столицы Казахстана - Астаны
11 июля - Всемирный день народонаселения.
13 июля – День сотрудников органов национальной безопасности
14 июля - День работников рыбного хозяйства
20 июля - Международный день шахмат.
21 июля - День металлурга (3-е воскресенье июля)
25 июля - 90 лет назад родился В.М. Шукшин (1929-1974), советский писатель, кинорежиссер,
сценарист, актер.
28 июля – День работников торговля (4-е воскресенье июля)

Август
4 августа – День спорта и туризма.
- День железнодорожника (1-е воскресение августа)
- День работников транспорта (1-е воскресение августа)
6 августа – День Хиросимы. Международный День действий за запрещение ядерного оружия.
9 августа – 110 лет (1909-1967 гг.) со дня рождения писателя П.Н. Кузнецова

11 августа – День строителя
18 августа – День пограничника
- День спорта (3-е воскресенье августа)
25 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа)
30 августа – День Конституции Республики Казахстан

Сентябрь
1 сентября – День знаний.
– День работников нефтяной и газовой промышленности (1-е воскресенье сентября)
8 сентября - Международный День солидарности журналистов.
- Международный День распространения грамотности.
- День памяти жертв блокады Ленинграда и его защитников.
- День семьи (2-е воскресенье сентября)
9 сентября - Всемирный день красоты.
10 сентября - Международный День памяти жертв фашизма.
21 сентября - Международный день мира.
- День работников леса
22 сентября – День языков народов Республики Казахстан.
27 сентября – Всемирный День туризма.
28 сентября – Всемирный День моря.
- Международный День глухих
- День работников атомной отрасли
29 сентября - День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)
- День труда (последнее воскресенье сентября)
30 сентября – День работников органов юстиции

Октябрь
1 октября – Международный День пожилых людей.
- Международный День музыки.
3 октября - Международный День жилья.
4 октября – Всемирный День ребенка.
-Всемирный День животных.
6 октября – Всемирный День архитектуры
- День работников оборонной промышленности
– День учителя (1-е воскресенье октября)
8 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
9 октября – Всемирный День почты.
14 октября - Международный День стандартизации.
- День работников сельского хозяйства
15 октября – 125 лет (1894-1938гг.) со дня рождения Сакена Сейфуллина, писателя и
общественного деятеля
15 октября – 205 лет (1814-1841гг.) со дня рождения М.Ю. Лермонтова, русского поэта
16 октября – Всемирный День продовольствия
17 октября - Международный День борьбы за ликвидацию нищеты.
19 октября - День работников автомобильного транспорта
- День спасателя
20 октября – День работника лесного хозяйства (3-е воскресенье октября)
21 октября – День работников пищевой промышленности.
24 октября - Международный День ООН.
- Всемирный день информационного развития.
25 октября – День Республики Казахстан.
- Международный День борьбы женщин за мир.
26 октября - День работников автомобильного транспорта (последнее воскресенье октября)
27 октября - День работников системы социальной защиты (последнее воскресенье октября)

29 октября – День работников охранных организаций
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь
5 ноября – День внешней разведки
8 ноября – День статистика
10 ноября - Всемирный День молодежи.
14 ноября - Международный День слепых
- Всемирный день качества (2-ой четверг месяца)
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета
15 ноября - День национальной валюты Казахстан – тенге, профессиональный праздник
работников финансовой системы Республики Казахстан
15 ноября - 125 лет (1894-1938гг.) со дня рождения Биимбета Майлина, поэта, прозаика,
драматурга.
16 ноября – Всемирный день эмигранта.
17 ноября - День ракетных войск и артиллерии (3-е воскресенье ноября)
- День работников сельского хозяйства (3-е воскресенье ноября)
17 ноября - Международный деёнь студентов.
21 ноября – Международный день отказа от курения (3-й четверг)
21 ноября - Всемирный день телевидения.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
26 ноябрь – Всемирный день информации

Декабрь
1 декабря - День Первого Президента Республики Казахстан.
- Всемирный День борьбы со СПИДом.
2 декабря - Международный день по отмене рабства.
3 декабря - Международный День инвалидов.
6 декабря – День прокуратуры
7 декабря - Международный День гражданской авиации.
10 декабря - День прав человека.
16-17 декабря – День независимости Республики Казахстан
22 декабря – День энергетика

Знаменательные даты, число и месяц
которых не установлены.
2019 год.
250 лет (1769г.) со времени основания г. Шемонаихи
300 лет (1719 г.) с начала экспедиции в Восточный Казахстан Ивана Михайловича Лихарева,
основателя иртышских крепостей, в т.ч. крепости Усть-Каменной.
185 лет (1834-1897 гг.) – со дня рождения Биржана Кожагулулы, известного казахского акына,
композитора.
120 лет (1899-1938гг.) со дня рождения Кудайбергена Жубанова, языковеда-тюрколога.
80 лет (1939г.) со дня рождения Абиша Кекильбаева, известного казахстанского писателя.
115 лет (1904-1973) со дня рождения Абилхана Кастеева, казахского живописца, художникаграфика, одного из основоположников изобразительного искусства в Казахстане

