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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 мая 1948 г. Пакистан В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

1 мая 1960 г. Того В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

8 мая 1944 г.
70 лет назад

Коста-Рика В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

8 мая 1960 г. с Кубой дипотношения восста-
новлены

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

10-16 мая 1945 г. с Данией дипотношения восста-
новлены 

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

13 мая 1956 г. Камбоджа В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 мая 1898 г. Россия установила дипотноше-
ния с Марокко

30 декабря 1991 г. Королевство 
Марокко признала РФ в каче-
стве правопреемника СССР   
14 мая 1992 г. РФ и Парагвай 
установили дипотношения 
(первоначально были установ-
лены в 1909 г.) 

16-18 мая 1948 г. Израиль. Дипотношения не-
однократно прерывались. В по-
следний раз восстановлены  
18 октября 1991 г.

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

19 мая 1976 г. Папуа-Новая Гвинея В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

20 мая 2002 г. РФ и Восточный 
Тимор установили дипотношения

20 мая 1920 г. РСФСР и Иран установили ди-
потношения на уровне миссий

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

24 мая 1993 г. РФ и Эритрея 
установили дипотношения
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25 мая 1992 г. РФ и Словения 
установили дипотношения

25 мая 1992 г. РФ и Хорватия 
установили дипотношения

27 мая 1919 г.
95 лет назад

РСФСР и Афганистан устано-
вили дипотношения на уровне 
полномочных представительств

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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                Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

В мае 1979 г. – 35 лет назад была создана Ис-
ламская организация по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ИСЕСКО). 

Учреждена Организацией «Исламская конфе-
ренция» (ОИК). Была создана с целью обеспече-
ния исламской солидарности, а также придания 
ей актуальной и современной формы. Со слов 
представителя организации в России профессора 
Саида Кямилева, ИСЕСКО - это мусульманский 
аналог ЮНЕСКО. Штаб-квартира организации 
располагается в г. Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

1 мая - Праздник Весны и Труда в России С 1992 г. отмечается в Российской Федерации. До 
1997 г. назывался День международной солидарно-
сти трудящихся. Отмечается в 142 странах и терри-
ториях мира 1 мая или в первый понедельник мая

3 мая – Всемирный день свободы печати. Отме-
чается ежегодно по решению ЮНЕСКО с 1991 г. 

Данное решение явилось результатом работы Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО, которая в резо-
люции 1991 г. «О содействии обеспечению свободы 
печати в мире» признала, что свободная, плюрали-
стическая и независимая печать является необходи-
мым компонентом любого демократического обще-
ства. Этот день  служит ежегодным напоминанием 
международному сообществу о том, что свобода 
печати и свобода выражения мнений являются ос-
новными правами, закрепленными во Всеобщей де-
кларации прав человека

5 мая – День Европы. Отмечается ежегодно с 
1964 г. по решению Комитета министров Сове-
та Европы
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5 мая 1949 г. – 65 лет назад был создан Совет 
Европы.

Международная организация, содействующая 
сотрудничеству между всеми странами Европы 
в области стандартов права, прав человека, демо-
кратического развития, законности и культурного 
взаимодействия. Является старейшей в Европе 
международной организацией. В его состав вхо-
дят 47 государств. Является полностью самосто-
ятельной организацией, не входящей в систему 
Евросоюза, в отличие от которогог СЕ не может 
издавать обязательные законы, однако эти две 
международные организации имеют некоторые 
общие символические атрибуты, например гимн 
и флаг. Устав СЕ был подписан в Лондоне 10 го-
сударствами: Бельгией, Данией, Ирландией, Ита-
лией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, 
Великобританией, Францией и Швецией. Штаб-
квартира СЕ распологается в Страсбурге. СЕ был 
создан на волне призывов к единению Европы и 
построения своего рода «Соединенных Штатов 
Европы» после Второй мировой войны. Одним из 
наиболее активных сторонников этой идеи счита-
ется У.Черчилль

9 мая – День воинской славы России - День Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Принят Федеральным законом №32-ФЗ  
13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памят-
ных датах России». Отмечается ежегодно как один 
из главных и особо почитаемых национальных 
праздников. 9 мая 1945 г. в 0:43 по московскому 
времени в Берлине был подписан  Акт о безогово-
рочной капитуляции Германии, который вступил в 
силу 9 мая с 01:00 по московскому времени

18 мая 1899 г. – 115 лет назад начала работу пер-
вая Гаагская мирная конференция по разреше-
нию международных конфликтов и смягчению 
тяжестей войны. Продолжалась в мае-июне.

Конференция  была созвана по инициативе 
императора Николая II. 12 августа 1898 г. ми-
нистр иностранных дел граф Муравьев обра-
тился к представителям России за границей с 
циркулярной нотой, в которой говорилось: "Ох-
ранение всеобщего мира и возможное сокра-
щение тяготеющих над всеми народами чрез-
мерных вооружений являются, при настоящем 
положении вещей, целью, к которой должны бы 
стремиться усилия всех правительств. Все воз-
растающее бремя финансовых тягот в корне рас-
шатывает общественное благосостояние». Кон-
ференция открылась 18 мая, в день рождения 
императора. Участвовали 26 государств. Приняла  
3 конвенции: О мирном решении международ-
ных столкновений; О законах и обычаях сухо-
путной войны; О применении к морской войне 
начал Женевской конвенции 10 августа 1864 г. 
Были также приняты 3  декларации.
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21 мая – Международный день ЮНЕСКО за 
культурное развитие. Отмечается ежегодно.

21 мая 2003 г. впервые отмечался Всемирный день 
культурного разнообразия во имя диалога и разви-
тия. В этой связи Генеральный директор ЮНЕСКО 
Коитиро Мацура обратился к международной об-
щественности со следующим посланием: 

«Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 2002 г. 
в резолюции 57/249 «Культура и развитие» постано-
вила провозгласить 21 мая Всемирным днем куль-
турного разнообразия во имя диалога и развития 
и предложила всем государствам-членам, межпра-
вительственным органам, организациям системы 
ООН и соответствующим неправительственным 
организациям, среди прочего, информировать об-
щественность о ценности и важности разнообразия 
культур и, в частности, содействовать с помощью 
просвещения и средств массовой информации осоз-
нанию позитивной роли культурного разнообразия»

21 мая 1974 г. – 40 лет назад в Брюсселе была 
принята Конвенция о распространении несущих 
программы сигналов, передаваемых через спут-
ники.

Документ о присоединении СССР к Конвенции 
сдан Генеральному секретарю ООН 20 октября 1988 
г. Конвенция вступила в силу для СССР 20 января 
1989 г. 26 декабря 1991 г. Генеральному директору 
ЮНЕСКО было передано  послание МИД РФ, в 
котором говорилось, что вместо названия «СССР» 
должно использоваться наименование «Российская 
Федерация»

24 мая – День славянской письменности и куль-
туры.

Отмечается по инициативе Международного 
фонда славянской письменности и культуры  с 
1986 г. в честь славянских просветителей Кирил-
ла и Мефодия

26 мая 1969 г. – 45 лет назад было создано Анд-
ское сообщество.

В составе сообщества - Боливия, Колумбия, Перу, 
Чили (вышла из группы в 1976 г.) и Эквадор.

Охватывает территорию в 3,8 млн. кв. км с насе-
лением более 99 млн. человек. Высший орган — 
комиссия Картахенского соглашения, состоящая из 
послов перечисленных стран. Комиссия проводит не 
менее трех сессий в год, на которых она определяет 
основные направления сотрудничества, утверждает 
программы по координации таможенной политики 
и экономического развития

30 мая 1814 г. – 200 лет назад был подписан  
Парижский мирный договор - мирный дого-
вор между участниками шестой антифранцуз-
ской коалиции (Россией, Великобританией, 
Австрией и Пруссией), с одной стороны, и Лю-
довиком XVIII - с другой.

Позднее к договору присоединились Швеция, Ис-
пания и Португалия
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 мая - МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 
День Конституции (1979 г.)
35 лет назад

1 мая 1979 г. конгрессом Маршалловых Островов 
была принята первая Конституция. Она установила 
республиканскую форму правления, которая сочетала 
в себе черты американской и британской политиче-
ских систем. Вся страна красочно отмечает  этот глав-
ный национальный праздник (в  столице - Маджуро 
проводится торжественный парад). Затем, в первый 
уикенд мая, начинается традиционная гонка балан-
сирных каноэ на Кубок Маршалловых Островов 

3 мая - ПОЛЬША
День Конституции (1990 г.)

В этот день в 1791 г. была принята первая поль-
ская Конституция. Является  самой старой в Евро-
пе. (Французская  была принята полгода спустя.)

Согласно Конституции Польша провозглашалась 
страной под управлением наследственной консти-
туционной монархии и парламента, который изби-
рался на два года. Через год, в результате раздела 
территории страны между Пруссией, Россией и Ав-
стрией, Польша утратила самостоятельность, но в 
1918 г. страна вновь воссоединилась, и 3 мая был 
провозглашен официальный праздник. Отмечался 
20 лет, до следующего захвата и раздела Польши. 

Социалистическое правительство Польши не 
приветствовало этот праздник, и он отмечался не-
официально. В 1990 г. День Конституции 3 мая был 
возрожден и официально объявлен государствен-
ным праздником

5-6 мая - ИЗРАИЛЬ
День независимости (1948 г.)

Главный государственный праздник. Отмечается 
ежегожно в память о провозглашении Государства 
Израиль (праздник переходный. Отмечается во 
вторник, среду или четверг, ближайшие к 5 ияра)

14-15 мая - ПАРАГВАЙ
День независимости (1811 г.)

Отмечается в честь освобождения в 1811 г. от ис-
панского владычества
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17 мая - НОРВЕГИЯ
День Конституции (1814 г.)
200 лет назад

В этот день в 1814 г. на заседании Национально-
го собрания в городе Эйдсволле была подписана 
Конституция, утвердившая свободу и независи-
мость Норвегии. Самая демократическая по тем 
временам Конституция в Европе, действует с не-
большими поправками до сих пор. 

Более 400 лет Норвегии оставалась датской про-
винцией, а с момента принятия Конституции всту-
пила в унию со Швецией, которая продолжалась 
до 1905 г.  

20 мая - КАМЕРУН
День провозглашения унитарного госу-
дарства (1972 г.)

В этот день в 1972 г. в Камеруне был проведен  
референдум, в результате которого Камерун из фе-
деративной республики был преобразован в уни-
тарную.  Это праздник единства и патриотизма. В 
день Национального праздника Республики Каме-
рун проводятся различные мероприятия, которые 
включают образовательные, информационные 
сессии по Камеруну, баскетбольные и футбольные 
турниры, обеды, вечера встреч, конкурсы танцев, 
выставки модной одежды и многое другое

22 мая - ЙЕМЕН
День йеменского единства (1990 г.)

В этот день в 1990 г. в результате объединения  
ЙАР и НДРЙ  была образована  Йеменская Ре-
спублика. 

В 1962 г. в Северном Йемене провозглаше-
на Йеменская Арабская Республика (ЙАР).  
В 1967 г. провозглашена независимость Южно-
го Йемена (с 1970 г. - Народная Демократическая 
Республика Йемен, НДРЙ). Однако и после объ-
единения в стране сохранялась тенденция к раз-
межеванию южан и северян, переросшая в 1994 г. 
в крупный военный конфликт, завершившийся по-
бедой северян

24 мая - ЭРИТРЕЯ
День независимости (1993 г.) 

В этот день в 1993 г. - Эритрея провозглашена 
независимым государством.

В апреле  1993 г. в Эритрее были обнародованы 
официальные результаты референдума: 99,8% 
принявших в нем участие избирателей высказа-
лись за независимость страны. Эритрея офици-
ально была провозглашена суверенным государ-
ством. Вслед за этим эфиопская и эритрейская 
стороны подтвердили ранее достигнутые взаи-
мовыгодные договоренности о свободном  ис-
пользовании Эфиопией порта Асэб, праве эфи-
опской авиакомпании  пользоваться аэродромом 
в Асмэре, об использовании  единой валюты, а 
также о свободном пересечении эфиопско-эри-
трейской границы гражданами обеих стран
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25 мая - АРГЕНТИНА
Годовщина Майской революции (1810 г.)

С Майской революции в стране начался процесс 
образования государства Аргентина (бывшая ис-
панская колония). 18 мая 1810 г. в Буэнос-Ай-
ресе стало известно, что Испания оккупирована 
французами. Легитимность вице-короля Испании 
Сиснероса оказалась под вопросом. 22 мая было 
проведено открытое заседание муниципального 
совета Буэнос-Айреса, который утром 23 мая вы-
нес решение, согласно которому Сиснерос дол-
жен был уйти в отставку и передать все полно-
мочия муниципалитету для создания парламента

25 мая - ИОРДАНИЯ
День независимости (1946 г.) 

В этот день в 1946 г. по договору с Великобрита-
нией Трансиордания получила независимость. Ко-
ролем страны был провозглашён эмир Абдаллах 
бен Хусейн. После образования в 1948 г. государ-
ства Израиль части иорданской армии заняли За-
падный берег реки Иордан и Иерусалим. В 1949 г. 
название страны было изменено на Иорданское Ха-
шимитское королевство

28 мая - АЗЕРБАЙДЖАН
День Республики (1990 г.) 

В этот день в  1918 г. провозглашена Азербайджан-
ская Демократическая Республика, первая парламент-
ская республика на мусульманском Востоке, просуще-
ствовавшая до апреля 1920 г.

Государственным праздником Азербайджана - День 
республики - День восстановления государственной 
независимости стал с 1990 г.

28 мая - ЭФИОПИЯ
День победы демократических сил 
(1991 г.)

В этот день в 1991 г. Революционно-демокра-
тический фронт эфиопских народов (РДФЭН) во 
главе с его лидером Мелесом Зенауи взял власть 
в свои руки. Это в дальнейшем привело к тому, 
что состоялись многопартийные парламентские 
выборы, затем парламент избрал президента, 
одобрил новую Конституцию и название страны

                      



Календарь «МЖ»

Персоналии

Дата, персона, биография

2 мая 1729 г. - 285 лет назад родилась российская императрица Екатерина II

8 мая 1744 г. - 270 лет назад родился Н.И.Новиков, русский просветитель, писатель, журналист, 
книгоиздатель и общественный деятель, одна из крупнейших фигур русского Просвещения.

Новиков был в числе молодых людей, которым было поручено ведение протоколов в комиссии 
депутатов для сочинения проекта «Нового Уложения».  Екатерина II считала это делом высокой важ-
ности. Позднее издавал еженедельный сатирический журнал «Трутень».где проводил мысль о не-
справедливости крепостного права, протестовал против злоупотреблений помещичьей властью, би-
чевал неправосудие, взяточничество и т. п., выступая с обличениями против очень влиятельных сфер, 
например против придворных. По вопросу о содержании сатиры «Трутень» вступил в полемику со 
«Всякой Всячиной», органом под покровительством  Екатерины II, и в конечном итоге вынужден был 
закрыть журнал. Издавал еще один  сатирический журнал - «Живописец», лучшее периодическое 
издание XVIII века. «Живописец» проводил те же идеи, что и «Трутень»: в ряде статей, из которых 
одни принадлежали И. П.Тургеневу, другие приписывались А. Н. Радищеву, он сильно и горячо рато-
вал против крепостного права

9 мая - 1959 г. - 55 лет назад родился Я.Адер, Президент Венгрии

12 мая 1954 г. - 60 лет назад родился А.В.Васильев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Исландии (с марта 2014 г.).

Занимал различные дипломатические посты в центральном аппарате МИД СССР и России и за 
рубежом.

В 1976-1996 гг. трижды проходил службу в посольствах СССР и России в Китае, в том числе в 1993-
1996 гг. - советник-посланник. В МИД занимал различные должности – в частности зам.директора  
Первого департамента Азии, заместителя директора Департамента по вопросам безопасности и разо-
ружения, а также работал в международных организациях в Женеве.

В 2008- 2014 гг. - посол по особым поручениям МИД России. (Отвечал за координацию работы по 
арктическим проблемам). Занимал должности председателя Комитета старших должностных лиц 
Совета Баренцева/Евроарктического региона и представителя Российской Федерации в Арктическом 
Совете

3 мая (ок.)1314 г. - 700 лет назад родился святой Преподобный Сергий Ра-
донежский. Монах Русской церкви, основатель Троицкого монастыря под 
Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). Там он поставил правило, чтобы все 
иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример. Постепенно сла-
ва его росла, в обитель стали обращаться все, начиная от крестьян и кончая 
князьями, многие селились по соседству с нею, жертвовали ей свое имуще-
ство. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь об-
ратилась в богатый монастырь. Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий 
основал еще несколько монастырей (Благовещенский монастырь на Киржаче, 
Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязь-

ме). Слава Сергия дошла даже до Царьграда. Преобразователь монашества в Северной Руси, он 
необычайно много сделал для Русской церкви и для государства. Почитается Русской православной 
церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской
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14 мая 1964 г. - 50 лет назад родился Р.Плевнелиев, Президент Республики Болгарии

24 мая 1954 г. - 60 лет назад родился Богатуров А.Д., профессор МГИМО, историк, политолог, 
специалист по международным отношениям. Заслуженный деятель науки РФ

 

Автор-составитель:  О.Ивлиева
Дизайн-оформление: Е.Родина

30 мая 1934 г. - 80 лет назад родился А.А.Леонов - советский космо-
навт №11, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды 
Герой Советского Союза (1965, 1975 гг.)


