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От составителя 

 

Календарь содержит перечень российских и международных 

праздников, знаменательных дат, юбилеи классиков русской и зару-

бежной литературы, детских писателей, художников, композиторов, 

ученых, политических деятелей, юбилеи исторических событий, кото-

рые приходятся на 2020 год. Материалы расположены в хронологиче-

ском порядке.  

Также в календаре помещена информация о книгах-юбилярах и 

периодических изданиях-юбилярах, отдельно выделены необычные и 

веселые праздники. 
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2019-2028 Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018-2028 Международное десятилетие действий «Вода для устой-

чивого развития" 

2016-2025 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания 

2015-2024 Международное десятилетие лиц африканского проис-

хождения 

2014-2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 Третье Международное десятилетие за искоренение ко-

лониализма 

2011-2020 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединен-

ных Наций  

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf 

2011-2020 Десятилетие действий по обеспечению безопасности до-

рожного движения 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml 

2011-2020 Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвя-

щенное пустыням и борьбе с опустыниванием 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml 

 

 
 2018 - 2027 - Десятилетие детства (Указ Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»). 

 Год памяти и славы. Указ Президента РФ «О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы», 08.07.2019 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211. О подготовке и про-

ведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов  

 Год народного творчества 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://kremlin.ru/acts/bank/43034
http://kremlin.ru/acts/bank/43034
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 150 лет со дня рождения писателя Ивана Бунина. Указ Прези-

дента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464 «О празднова-

нии 150-летия со дня рождения И.А. Бунина» . 

 100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова Распоряжения Президен-

та Российской Федерации от 18.03.2019 № 81-рп «О подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рожде-

ния А.Д. Сахарова». 

 90 лет со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа  
 

        
1205 лет со времени рождения византийского просветителя Ме-

фодия, создателя славянского алфавита (815-885) 

1130 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-

968) 

1040 лет со времени рождения мусульманского философа, врача, 

поэта Ибн Сины (Авиценны, 980) 

870 лет со времени рождения русского князя Игоря Святосла-

вовича (1150-1202) 

755 лет со времени рождения итальянского поэта Алигьери  

Данте (1265-1321) 

660 лет со времени рождения иконописца Андрея  Рублёва 

(1360-1430) 

640 лет Куликовской битве (1380) 

580 лет со времени рождения древнерусского иконописца Диони-

сия (ок. 1440-1502) 

575 лет со времени рождения итальянского художника Сандро 

Боттичелли (1445-1510) 

605 лет со времени рождения Великого князя Московского Васи-

лия II Васильевича Тёмного (1415-1462) 

545 лет со времени основания Ватиканской библиотеки (1475) 

510 лет со времени рождения русского первопечатника Ивана 

Фёдоровича Фёдорова (1510-1583) 

415 лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. Деж-

нёва (ок. 1605-1673) 

http://kremlin.ru/acts/bank/43415
http://kremlin.ru/acts/bank/43415
http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm
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415 лет со времени рождения русского церковного деятеля, Мос-

ковского патриарха Никона (1605-1681) 

390 лет со времени рождения предводителя крестьянского вос-

стания Степана Разина (ок. 1630-1671) 

360 лет со времени рождения английского писателя Даниеля Де-

фо (1660-1731) 

320 лет со времени рождения русского полярного исследователя 

Семёна Ивановича Челюскина (ок. 1700-1764) 

320 лет со времени рождения русского архитектора Бартоломео 

Франческо Растрелли (1770-1771) 

285 лет со времени рождения русского художника Фёдора Сте-

пановича Рокотова (1735-1808) 

285 лет со времени рождения русского художника Дмитрия Гри-

горьевича Левицкого (1735-1822) 

255 лет со времени рождения русского военачальника Петра 

Ивановича Багратиона (1765-1812) 

130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1890) 

125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге 

(1895) 

115 лет со времени открытия Теории относительности А. Эйн-

штейном (1905) 

115 лет со дня Кровавого воскресенья (9 января), начала Первой 

русской революции (1905-1907) 

90 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930) 

75 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование раз-

грома фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (24 июня 1945 года) 

55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос (18 

марта 1965 года). Им стал советский космонавт А.А. Леонов. 
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Январь 

1 января 
 90 лет со дня рождения поэта Анатолия Владимирови-

ча Жигулина (1930-2000) 

2 января 
100 лет со дня рождения американского писателя – фан-

таста, ученого Айзека Азимова (1920–1992) 

4 января 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, философа 

Якоба Гримма (1785-1867) 

140 лет со дня рождения писателя Василия Григорье-

вича Яна (Янчевецкого) (1875-1954) 

7 января 
95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя 

Джеральда Даррелла (1925–1995) 

8 января 

День детского кино (с 1998г.) 

110 лет со дня рождения балерины Галины Сергеевны 

Улановой (1910-1998) 

9 января 
130 лет со дня рождения чешского писателя Карела 

Чапека(1890—1938) 

12 января 
105 лет со дня рождения поэта, прозаика Вадима Серге-

евича Шефнера (1915-2002) 

13 января День российской печати 

15 января 

225 лет со дня рождения писателя, дипломата Алек-

сандра Сергеевича Грибоедова (1795—1829) 

170 лет со дня рождения математика Софьи Васильев-

ны Ковалевской (1850-1891) 

95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича 

Носова (1925–2002) 

19 января 

120 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича 

Исаковского (1900-1973) 

155 лет со дня рождения живописца и графика Валенти-

на Александровича Серова (1865—1911) 

22 января 

580 лет со дня рождения Великого князя всея Руси, по-

ложившего начало объединению русских земель Ивана 

III Васильевича(1440-1505) 

29 января 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича 

Чехова (1860—1904) 

30 января 120 лет со дня рождения композитора Исаака Осипови-

ча Дунаевского (1900-1955) 

31 января 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской 
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(Чуриловой) (1875-1937) русской детской писательницы 

Февраль 

3 февраля День борьбы с ненормативной лексикой 

7 февраля 
135 лет со дня рождения американского писателя Син-

клера Льюиса (1885-1951) 

8 февраля 
День памяти юного героя-антифашиста 

День российской науки 

10 февраля 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 178 лет 

со дня смерти 

130 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Но-

белевской премии по литературе (1958), поэта, перевод-

чика Бориса Леонидовича Пастернака (1890—1960) 

14 февраля 
165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода 

Михайловича Гаршина (1855–1888) 

15 февраля 

120 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Ларри 

(1900 – 1977) русского детского писателя 

100 лет со дня рождения Анне Вестли (1920-2008), нор-

вежской писательницы 

День молодого избирателя (3-е воскр. февраля) 

18 февраля 
240 лет со дня рождения русского художника Алексея 

Гавриловича Венецианова (1780-1847) 

21 февраля Международный день родного языка 

28/29  

февраля 

100 лет со дня рождения русского писателя Федора 

Александровича Абрамова (1920–1983) 

Март 

2 марта 
220 лет со дня рождения русского поэта Евгения Абра-

мовича Баратынского (1800-1844) 

3 марта Всемирный день писателя 

6 марта 

545 лет со дня рождения итальянского скульптора, живо-

писца, поэта  Микеланджело Буонарроти (1475-1564) 

205 лет со дня рождения русского писателя, поэта-

сказочника Петра Павловича Ершова (1815–1869) 

8 марта 
100 лет со дня рождения писателя Ивана Фотиевича 

Стаднюка (1920-1994) 

10 марта 

175 лет со дня рождения 13-го императора Всероссий-

ского Александра III (1845-1894) 

95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мошков-

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4636
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4629
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4627
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4627
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4615
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ского (1925-2008), русского детского писателя 

14 марта День православной книги 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя 

21 марта 
Всемирный день поэзии (с 2000 г.) 

Международный день кукольного театра 

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги 

25 марта День работника культуры в России 

27 марта Международный день театра 

Апрель 

2 апреля 

 

Международный день детской книги 

День единения народов  России и Беларуси (с 1996г.) 

215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника 

Ганса Кристиана Андерсена (1805-1875) 

180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля 

Золя (1840-1902) 

3 апреля 
100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Мар-

ковича Нагибина (1920–1994) 

4 апреля 

120 лет со дня рождения русского художника-

иллюстратора Юрия Алексеевича Васнецова (1900-

1973) 

110 лет со дня рождения русского писателя Юрия Пав-

ловича Германа (1910-1967) 

7 апреля Всемирный день здоровья 

11 апреля 
Международный день освобождения узников фашист-

ских концлагерей 

12 апреля День космонавтики в России 

14 апреля 
275 лет со дня рождения русского просветителя и драма-

турга Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792) 

15 апреля Всемирный день культуры 

16 апреля 
125 лет со дня рождения языковеда Николая Сергееви-

ча Трубецкого (1890-1938) 

18 апреля 
Международный день охраны памятников и историче-

ских мест (День всемирного наследия) 

21 апреля 

День местного самоуправления 

285 лет со дня рождения русского изобретателя Ивана 

Петровича Кулибина (1735-1818) 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права (с 1995 г.) 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4720
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4717
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20Фонвизин,%20Денис%20Иванович%201745-1792&TypeAccess=PayAccess
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4713
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24 апреля Международный день солидарности молодежи 

26 апреля 

Международный день интеллектуальной собственности 

(с 2002г.) 

День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф  и памяти жертв этих аварий и ката-

строф. Отмечается в день аварии на Чернобыльской АЭС 

(1986 г.) 

29 апреля 
145 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля  

Сабатини (1875-1950) 

30 апреля День пожарной охраны 

Май  

3 мая 

Всемирный день свободы печати (с 1994г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

150 лет со дня рождения художника, искусствоведа 

Александра Николаевича  Бенуа (1870-1960) 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая 

 День радио 

180 лет со дня рождения русского композитора, дирижё-

ра и педагога Петра Ильича Чайковского (1840-1893) 

9 мая 
75 лет со дня  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

15 мая Международный день семьи (с 1994г.) 

16 мая 
110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Федоровны 

Берггольц (1910–1975) 

17 мая 
200 лет со дня рождения историка Сергея Михайловича 

Соловьева (1820-1879) 

18 мая Международный день музеев 

24 мая 

День славянской письменности и культуры 

115 лет со дня рождения писателя Михаила Алексан-

дровича Шолохова (1905—1984) 

80 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Иосифа Александровича Бродского (1940—1996) 

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая Всемирный день отказа от курения 

Июнь 

 

1 июня 

Международный день защиты детей 

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4697
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4782
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4780
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4762
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4762
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4758
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4753
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292
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 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. 

100 лет со дня рождения русского поэта Давида Самой-

лова (1920-1990) 

2 июня 
180 лет со дня рождения английского писателя Томаса 

Гарди (1840-1928) 

3 июня Международный день детей – жертв агрессии 

6 июня 

Пушкинский день России; 221 год дня рождения Алек-

сандра Сергеевича Пушкина, русского поэта, прозаика, 

драматурга (1799 – 1837) 

День русского языка (с 2011 г.) 

145 лет со дня рождения немецкого писателя Томаса 

Манна (1875-1955) 

8 июня 

День социального работника 

100 лет со дня рождения летчика, трижды героя Совет-

ского Союза Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991) 

12 июня 

День России 

100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Лазаря Викторовича Карелина (1920-2005) 

21 июня 

110 лет со дня рождения поэта Александра Трифонови-

ча Твардовского (1910-1971) 

85 лет со дня рождения французской писательницы 

Франсуазы Саган (1935-2004) 

22 июня 
День памяти и скорби , 74 года со дня начала Великой 

Отечественной войны (1941)  

23 июня Международный Олимпийский день 

24 июня 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книго-

печатания Иоганна Гутенберга (1400-1468) 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодежи 

29 июня 
120 лет со дня рождения французского писателя Антуа-

на де Сент-Экзюпери (1900-1944) 

30 июня 

 

85 лет со дня рождения советского писателя-фантаста 

Сергея Ивановича Павлова (1935–2019) 

Июль 

4 июля 
205 лет со дня рождения русского художника Павла Ан-

дреевича Федотова (1815-1852) 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности. День па-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4820
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4817
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4817
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4817
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4809
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4878
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 мяти православных Святых Петра и Февронии Муром-

ских (2008г.) 

10 июля 

 

130 лет со дня рождения русской поэтессы, писательни-

цы Веры Михайловны Инбер (1890-1972) 

115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абра-

мовича Кассиля (1905-1970) 

13 июля 
100 лет со дня рождения писателя Аркадия Григорье-

вича Адамова (1920-1991) 

20 июля Международный день шахмат 

26 июля 
135 лет со дня рождения французского писателя Андре 

Моруа (1885-1968) 

27 июля 
День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-

1841), 179 года со дня смерти писателя 

Август 

5 августа 
170 лет со дня рождения французского писателя Ги де 

Мопассана (1850-1893) 

9 августа Международный день коренных народов мира (с 1995 г.) 

12 августа  Международный день молодежи 

14 августа 
160 лет со дня рождения канадского писателя-

натуралиста Эрнеста Сетон-Томпсона (1860-1946) 

16 августа 
95 лет со дня рождения русского детского писателя, сце-

нариста Радия Петровича Погодина (1925-1993) 

22 августа 

День Государственного флага Российской Федерации (с 

1994 г.) 

100 лет со дня рождения американского писателя - фан-

таста Рэя Бредбери (1920) 

23 августа 
140 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Грина (1880-1932) 

25 августа 
490 лет со дня рождения русского царя Ивана IV Васи-

льевича (Грозного) (1530-1584) 

27 августа День российского кино (с 1980г.)  

28 августа 

95 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ар-

кадия Натановича Стругацкого (1925—1991) 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Вален-

тиновича Трифонова (1925—1981) 

30 августа 
160 лет со дня рождения русского художника Исаака 

Ильича Левитана (1860-1900) 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4878
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4878
http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4926
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4919
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Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября 
150 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938) 

8 сентября 

Международный день распространения грамотности  

День воинской славы России. Бородинское сражение 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

13 сентября 
85 лет со дня рождения детского и юношеского писателя 

Альберта Анатольевича Лиханова (1935) 

15 сентября 
130 лет со дня рождения английской писательницы Ага-

ты Кристи (1890-1976) 

22 сентября 

120 лет со дня рождения русского языковеда, составителя 

толкового словаря русского языка Сергея Ивановича 

Ожегова (1900-1964) 

24 сентября 
75 лет со дня рождения поэтессы, писателя, переводчицы 

Ларисы Рубальской (1945) 

27 сентября Всемирный день туризма 

29 сентября 
225 лет со дня рождения русского поэта, публициста, де-

кабриста Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826) 

30 сентября Международный день глухих 

Октябрь 

1 октября 

Международный день музыки 

Международный день пожилых людей (отмечается в 

России с 1992 г.) 

3 октября 
125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Алек-

сандровича Есенина (1895—1925) 

5 октября День учителя (в России с 1965 г.) 

7 октября 
105 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты 

Иосифовны Алигер (1915-1992) 

12 октября 
670 лет со дня рождения Великого князя Московского и 

Владимирского Дмитрия  Донского (1350-1389) 

13 октября 
140 лет со дня рождения русского поэта, писателя Саши 

Чёрного (Гликберг Александр Михайлович) (1880-1932) 

15 октября 
115 лет со дня рождения английского писателя Чарльза 

Перси Сноу (1905-1980) 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5084
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5083
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5081
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5081
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5081
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16 октября 
110 лет со дня рождения русской детской писательницы, 

драматурга Лии Борисовны Гераскиной (1910-2010) 

22 октября 

150 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Но-

белевской премии по литературе (1953г.) Ивана Алексе-

евича Бунина (1870-1953) 

23 октября 
100 лет со дня рождения итальянского детского писателя 

Джанни  Родари (1920-1980) 

26 октября 

140 лет со дня рождения русского поэта, писателя Ан-

дрея Белого (1880-1934) 

95 лет со дня рождения русского детского писателя, ки-

нодраматурга  Владимира Карповича Железникова 

(1925-2015) 

27 октября 
165 лет со дня рождения русского биолога и селекционе-

ра Ивана Владимировича Мичурина (1855-1935) 

30 октября 

День памяти жертв политических репрессий в России (с 

1991г.) 

100 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева (1920-1993) 

Ноябрь 

3 ноября 
125 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Геор-

гиевича Багрицкого (1895-1934) 

4 ноября 

День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 год). Победа, сохранившая святую Русь 

8 ноября 
120 лет со дня рождения американской писательницы 

Маргарет Митчелл (1900-1949) 

9 ноября 
135 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Сереб-

ряного века  Велимира Хлебникова (1885—1922) 

13 ноября 

Международный день слепых (с 1984г., по решению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память 

об известном французском педагоге Валентине Гаюи)  

170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона (1850-1894) 

16 ноября 

Международный день терпимости (толерантности). 16 

ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли 

Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Гене-

http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/400let.htm
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ральная Ассамблея ООН предложила государствам-

членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный 

день терпимости (International Day for Tolerance), при-

урочивая к нему соответствующие мероприятия, ориен-

тированные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность. 

17 ноября Международный день студентов 

19 ноября 

Международный день отказа от курения (установлен в 

1977 году Американским онкологическим обществом, 

отмечается каждый третий четверг ноября) 

250 лет со дня рождения мореплавателя Ивана Фёдоро-

вича Крузерштерна (1770-1846) 

20 ноября 

Всемирный день ребенка (с 1956г. по решению Гене-

ральной ассамблеи ООН) 

95 лет со дня рождения русской балерины, хореографа 

Майи Михайловны Плисецкой (1925) 

22 ноября День Словарей и Энциклопедий 

24 ноября 
290 лет со дня рождения русского полководца Алек-

сандра Васильевича Суворова (1730 (1729) -1800) 

26 ноября 

Всемирный день информации проводится ежегодно с 

1994 года. В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации. 

28 ноября 

140 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Александровича Блока (1880-1921) 

105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и дра-

матурга Константина Михайловича Симонова (1915-

1979)  

29 ноября 

115 лет со дня рождения русского писателя Гавриила 

Николаевича Троепольского (1905-1995) 

День матери России 

30 ноября 
185 лет со дня рождения американского писателя, сати-

рика Марка Твена (1835-1910) 

Декабрь 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.) 

3 декабря 

Международный день инвалидов – День людей с ограни-

ченными физическими возможностями  (с 1992 г. по ре-

шению Генеральной Ассамблеи ООН) 
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День Неизвестного солдата (с 2014 г.) 

5 декабря 

Международный день волонтеров (Международный День 

добровольца) 

200 лет со дня рождения поэта, переводчика Афанасия 

Афанасьевича Фета (1820—1892) 

9 декабря День Героев Отечества (с 2007 г.) 

10 декабря День прав человека 

12 декабря 

День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референ-

думе была принята Конституция Российской Федерации 

115 лет со дня рождения русского писателя Василия 

Семёновича Гроссмана (1905-1964) 

13 декабря 
300 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло 

Гоцци (1720-1806) 

16 декабря 

250 лет со дня рождения немецкого композитора Людви-

га ван Бетховена (1770-1827) 

245 лет со дня рождения английской писательницы 

Джейн Остин (1775-1817) 

17 декабря 
95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Кон-

стантина Яковлевича Ваншенкина (1925-2012) 

20 декабря 

Международный день солидарности людей, согласно 

принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, по-

священной проведению Десятилетия по борьбе за ликви-

дацию нищеты. 

28 декабря 

Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Па-

риже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел 

первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

30 декабря 

155 лет со дня рождения английского писателя 

Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936), 

115 лет со дня рождения русского писателя Даниила 

Хармса (Ювачёв Даниил Иванович) (1905-1942)  

 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
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27 января  День полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. 

2 февраля День воинской славы России – день разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в сталин-

градской битве (1943 г.). 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году 

советские войска были выведены из Афганистана. 

23 февраля 

 

День победы Красной Армии над кайзеровскими вой-

сками Германии (1918),  День защитника отечества. 

18 апреля 

 

Победа русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на  Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

2 мая В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского 

фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта 

Маршала Конева полностью овладели Берлином. 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.  

31 мая В этот день в 1814 году был подписан Парижский 

мирный договор, и окончилась война против Напо-

леоновской империи. 

10 июля 

 

День победы русской армии под командованием Пет-

ра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

12 июля 

 

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее в истории встречное танковое сражение. 

1 августа 

 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918гг., в этот день Германия 

объявила войну России. 

9 августа 

 

День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шве-

дами у мыса Гангут (1714)  

20 августа В этот день в 1939 году советские войска начали 

наступление против вторгшейся в Монголию япон-

ской армии у реки Халхин-Гол 

23 августа Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 
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2 сентября День окончания Второй мировой войны  

8 сентября Бородинское сражение русской армии под командова-

нием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.) 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

11 

сентября 

Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

21 

сентября 

Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войска-

ми в Куликовской битве (1380)  

4 ноября 

 

День освобождения Москвы силами народного опол-

чения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612)  

7 ноября 

 

День проведения военного парада на Красной площа-

ди в городе Москве в ознаменование двадцать четвёр-

той годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции (1941) 

11 ноября Окончание Первой мировой войны 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853)  

3 декабря День неизвестного солдата.  

В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годов-

щины разгрома немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата перенесён из братской могилы 

на 41-м километре Ленинградского шоссе и торже-

ственно захоронен у Кремлёвской стены. 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск про-

тив немецко-фашистских войск под Москвой (1941)  

9 декабря День героев Отечества России. В этот день в 1769 го-

ду Екатериной II был учреждён орден Святого Геор-

гия – высшая военная награда. Георгиевская лента 

символически связала героев разных эпох. 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими вой-

сками под командованием А.В. Суворова (1790)  

 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
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670 лет со времени написания романа «Декамерон» Д. Боккаччо 

(1350)  

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира (1595). 

235 лет со времени издания рассказов «Приключения барона 

Мюнхаузена» Э. Распэ (1785). 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петер-

бурга в Москву» А.Н. Радищева (1790). 

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской ли-

тературы «Слово о полку Игореве» (1800). 

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» 

А.С. Пушкина (1820). 

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А.С. 

Пушкина (1825). 

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белки-

на» А.С. Пушкина (1830). 

190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» 

А.С. Пушкина (1830) 

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его 

Балде» А.С. Пушкина (1830). 

190 лет со времени издания повести «Гобсек» Оноре де Бальза-

ка (1830).  

190 лет со времени публикации романа «Красное и чёрное» А. 

Стендаля (1830). 

185 лет со времени написания драмы «Маскарад» М.Ю. Лер-

монтова (1835). 

185 лет со времени выхода в свет сборника повестей «Миргород» 

Н.В. Гоголя (1835). 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» 

и поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840). 

180 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Коб-

зарь» Т.Г. Шевченко (1840). 

175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф.М. До-

стоевского (1845). 
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175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и 

«Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845). 

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рас-

сказы» Л.Н. Толстого (1855). 

160 лет со времени публикации романа «Накануне» И.С. Турге-

нева (1860). 

155 лет со времени издания повести «Леди Макбет Мценского 

уезда» Н.С. Лескова (1865). 

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» 

Т.М. Рида (1865). 

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в 

стране чудес» Л. Кэрролла (1865). 

150 лет со времени издания сатирического романа «История од-

ного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1870). 

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. 

Верна (1870). 

145 лет со времени издания романа «Подросток» Ф.М. Достоев-

ского (1875). 

140 лет со времени выхода в свет романа «Братья Карамазовы» 

Ф.М. Достоевского (1880). 

140 лет со времени публикации романа «Господа Головлёвы» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина (1880). 

140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, 

история марионетки» К. Коллоди (1880). 

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана Грея» 

О. Уайльда (1890). 

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», 

«Челкаш» и поэмы в прозе «Песня о Соколе» М. Горького (1895). 

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина 

времени» Г. Уэллса (1895). 

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» 

И.А. Бунина (1900). 

115 лет со времени публикации повести «Поединок» А.И. Куп-

рина (1905). 

105 лет со времени выхода в свет сборника «Ананасы в шампан-

ском» И. Северянина (1915). 

105 лет со времени выхода в свет поэмы «Соловьиный сад» А.А. 

Блока (1915). 

105 лет со времени написания и публикации поэмы «Облако в 

штанах» В.В. Маяковского (1915). 
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95 лет со времени публикации поэмы «Анна Снегина» и цикла 

«Персидские мотивы» С.А. Есенина (1925). 

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора До-

уэля» А.Р. Беляева (1925). 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» 

К.И. Чуковского (1925). 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Сказка о 

глупом мышонке» С.Я. Маршака (1925). 

95 лет со времени публикации стихотворения «Что такое хорошо 

и что такое плохо» В.В. Маяковского (1925). 

90 лет со времени публикации повести «Школа» А.П. Гайдара 

(1930). 

90 лет со времени выхода отдельным изданием в Париже романа 

«Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина (1930). 

90 лет со времени издания в Берлине романа «Защита Лужина» 

В.В. Набокова (1930). 

90 лет со времени написания повести «Котлован» А.П. Плато-

нова (1930). 

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот 

какой рассеянный» С.Я. Маршака (1930). 

85 лет со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» 

Н.А. Островского (1935). 

85 лет со времени издания повести «Военная тайна» А.П. Гай-

дара (1935). 

85 лет со времени написания цикла «Рассказы о животных» Б.С. 

Житкова (1935). 

80 лет со времени первого полного издания романа в четырёх 

книгах «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940). 

80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его 

команда» А.П. Гайдара (1940). 

75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» 

М.М. Пришвина (1945). 

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В.П. Ката-

ева (1945). 

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» 

А.Т. Твардовского (1945). 

75 лет со времени написания повести «Четвёртая высота» Е.Я. 

Ильиной (1945). 

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. 

Линдгрен (1945). 
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70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях 

«Мемуары папы Муми-тролля» Т. Янссон (1950). 

65 лет со времени издания романа «Лолита» В.В. Набокова 

(1955). 

65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы «Дядя Стёпа 

– милиционер» С.В. Михалкова (1955). 

65 лет со времени написания сказки «Кто сказал «МЯУ»?» В.Г. 

Сутеева (1955). 

65 лет со времени публикации повести «Малыш и Карлсон, ко-

торый живёт на крыше» А. Линдгрен (1955). 

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» 

М.А. Шолохова (1960). 

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на 

Луне» Н.Н. Носова (1965). 

50 лет со времени окончания повести «Москва-Петушки» В.В. 

Ерофеева (1970). 

50 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений 

«Уроки музыки» Б.А. Ахмадулиной (1970). 

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова 

(1970). 

50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. 

Айтматова (1970). 

45 лет со времени выхода в свет автобиографического произведе-

ния «Бодался телёнок с дубом» А.И. Солженицына (1975).   

45 лет со времени опубликования повести «Недопёсок» Ю.И. 

Коваля (1975).  

45 лет со времени издания повести «Третий в пятом ряду» А.Г. 

Алексина (1975). 

40 лет со времени выхода в свет романа «И дольше века длится 

день» Ч. Айтматова (1980).  

35 лет со времени опубликования романа «Крейсера» В.С. Пи-

куля (1985).  

35 лет со времени издания трилогии «В ночь большого прили-

ва» В.П. Крапивина (1985). 

20 лет со времени выхода в свет серии романов «Приключения 

Эраста Фандорина» Б. Акунина (2000). 

20 лет назад увидела свет четвертая книга о приключениях Гарри 

Поттера «Гарри Поттер и кубок огня» Джоан Роулинг (2000)  

20 лет назад опубликован роман «Буря мечей» Джорджа Р. Р. 

Мартина - третья часть саги «Песнь Льда и Пламени» (2000)  



22 
 

Календарь знаменательных и памятных дат - 2020 
 

20 лет назад вышла в свет третья книга Марии Семеновой «Вол-

кодав. Истовиккамень» из серии «Волкодав» (2000)  

15 лет назад вышел в свет роман «Сумерки» Стефани Майер 

(2005)  

15 лет назад опубликован роман «Черновик» Сергея Лукьянен-

ко (2005)  

15 лет со времени дебюта норвежской писательницы Марии 

Парр с книгой «Вафельное сердце» (2005)  

15 лет пост апокалиптическому роману «Метро 2033» Дмитрия 

Глуховского (2005) 

 

 

      235 лет назад начал издаваться журнал «Детское чтения для 

сердца и разума» (1785). 

110 лет со времени основания первого отечественного професси-

онального журнала «Библиотекарь» (1910), с 1992 года выходит под 

названием «Библиотека».  

95 лет со времени издания журнала «Новый мир» (январь 1925 

года). 

95 лет со времени основания газеты «Комсомольская правда» 

(13 мая 1925 года). 

95 лет со времени основания газеты для детей «Пионерская 

правда» (6 марта 1925 года). 

65 лет со времени издания первого выпуска журнала «Вопросы 

психологии» (январь 1955 года). 

65 лет со времени издания ежемесячного журнала «Здоровье» 

(январь 1955 года). 

65 лет со времени издания литературного журнала «Нева» (ап-

рель 1955 года). 

65 лет со времени издания литературно-художественного журна-

ла «Иностранная литература» (июль 1955 года). 

60 лет со времени выхода первого номера еженедельника «Фут-

бол» (29 мая 1960 года). 

50 лет со времени издания общественно-политического журнала 

«Человек и закон» (ноябрь 1970 года).  

30 лет со времени основания официального печатного издания 

Правительства Российской Федерации «Российская газета» (11 нояб-

ря 1990 года).  
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11 января День заповедников и национальных парков.  

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. 

19 февраля Международный день защиты морских млекопитаю-

щих 

1 марта Всемирный день кошек 

14 марта Международный День борьбы против плотин или 

День действий в защиту Рек, Воды и Жизни. 

21 марта Всемирный день Земли 

21 марта Международный день леса 

21 марта Всемирный день цветов  

22 марта Всемирный день воды (День охраны водных ресур-

сов).  

23 марта Всемирный день Климата (Метеорологический день).  

29-30 марта  День защиты Земли 

1 апреля Международный день птиц 

 7 апреля Всемирный день охраны здоровья. 

15 апреля День экологических знаний 

15 апреля –  

5 июня 

Общероссийские дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности. 

18-22 

 апреля 

Марш парков – Дни заповедников и национальных 

парков. Международная природоохранная акция, 

направленная на повышение общественного статуса 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

19 апреля День подснежника 

22 апреля Всемирный день Земли 

1-10 мая Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая День Солнца 

14 мая Всероссийский день посадки леса 

15 мая Международный день климата  

15 мая –  

15 июня 

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов  

22 мая Международный день биологического разнообразия.  

http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
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4 июня Международный день очистки водоемов (с1995г.),  

в России крупномасштабно проводится с 2003 г.  

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (День 

эколога) 

8 июня Всемирный день океанов 

15 июня Всемирный день ветра 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  

27 июня Всемирный день рыболовства.  

23 июля Всемирный день китов и дельфинов.  

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запреще-

ние ядерного оружия 

16 августа Международный День бездомных животных 

10 сентября День Журавля (второе воскресенье сентября) 

16 сентября Международный День охраны озонового слоя 

21 сентября Международная Ночь летучих мышей 

21-27 

сентября 

Всемирная Акция «Мы чистим мир» (Очистим плане-

ту от мусора). 

22 сентября Всемирный день без автомобиля. 

29 сентября Всемирный день моря.  

2 октября Всемирный день сельскохозяйственных животных. 

1-2 октября  Всемирные дни наблюдения птиц (первые выходные 

октября) 

4 октября Всемирный день защиты животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания.  

12 октября Международный день защиты от стихийных бедствий 

31 октября Международный день Черного моря.  

12 ноября Синичкин день (или Зиновий Синичкин). 

15 ноября День вторичной переработки.  

16 ноября  Международный день отказа от курения (отмечается 

в четверг третьей недели ноября) 

24 ноября День моржа.  

30 ноября Всемирный день домашних животных. 

3 декабря Международный день борьбы против пестицидов.  

5 декабря Всемирный день почв 

10 декабря Международный день прав животных 

11 декабря Международный день гор 

http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
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1 января 15 лет со дня введения мировой резервной валюты – 

евро (1999) 

11 января Всемирный день «Спасибо» 

16 января Всемирный день Битлз  (с 2001 года по решению 

ЮНЕСКО) 

20 января Всемирный день снега (по инициативе Международ-

ной федерации лыжного спорта) 

21 января Международный день объятий 

3 февраля Всемирный день безопасного интернета (отмечается с 

2004 г. по инициативе Европейской комиссии, первый 

вторник февраля) 

Неделя безопасного Рунета (отмечается с 2008г. по 

инициативе РОЦИТ и российского офиса Microsoft, в 

дни, предшествующие Всемирному дню безопасного 

интернета) 

14 февраля Международный день дарения книг (с 2012 года) 

17 февраля    День спонтанного проявления доброты 

1 марта Всемирный день кошек 

7 марта Всемирный день чтения вслух 

14 марта Международный день числа «Пи» 

20 марта Международный день счастья (по решению ООН от 

29 июня 2012 г.) 

21 марта День сна (объявлен Всемирным фондом психического 

здоровья) 

21 марта Всемирный день цветов 

1 апреля Международный день смеха 

7 апреля День рождения Рунета (с 1994г.) 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

29 апреля Международный день танца  

30 апреля Вальпургиева ночь 

30апреля Международный день джаза (с 2011г. по решению 

Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

3 мая День Солнца 

26 мая Европейский день соседей (последний вторник) 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4693
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4693
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31 мая Всемирный день блондинок 

9 июня Международный день друзей 

21 июня Международный день скейтбординга 

21 июня Международный день отца (отмечается в третье вос-

кресенье июня) 

6 июля Всемирный день поцелуя 

11 июля Всемирный день шоколада 

31 июля День вспоминания любимых книжек 

5 августа Международный день светофора (100 лет) 

13 августа Международный день левшей 

9 сентября Международный день красоты 

19 сентября День рождения «Смайлика» 

19 сентября Международный день пиратов 

22 сентября Всемирный день без автомобилей - Европейский  

день пешеходов 

25 сентября День комикса 

30 сентября День Интернета в России  

2 октября Международный день улыбки (отмечается ежегодно в 

первую пятницу октября) 

2 октября День рождения электронной почты 

2 октября Международный день ненасилия (установлен резолю-

цией Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 г.) 

3 октября Всемирный день улыбки (отмечается каждый год в 

первую пятницу октября и 25 июля, а c 1980 года - 

также 12 апреля) 

6 октября Всемирный день улыбки 

11 октября Международный день девочек 

14 октября День рождения Винни-Пуха 

16 октября День Шефа (День Босса) 

16 октября Всемирный день хлеба 

19 октября День написания письма в будущее 

28 октября Международный день анимации 

31 октября  Хэллоуин 

1 ноября Всемирный день мужчин   

8 ноября Международный день КВН (В 1961 году вышла в те-

леэфир передача «Клуб веселых и находчивых») 

19 ноября Всемирный день Книги рекордов Гиннеса (отмечается 

в четверг третьей недели ноября) 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm
http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
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Календарь знаменательных и памятных дат - 2020 
 

21 ноября Всемирный день приветствий 

22 ноября День сыновей 

4 декабря Международный день объятий 

10 декабря Всемирный день футбола 

13 декабря День медведя 

15 декабря Международный день чая 

21 декабря День рождения кроссворда 
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