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Без прошлого не было бы и настоящего, именно 

поэтому так важно вспоминать и почитать праздничные и 

памятные даты.  

Культура, политика, спорт, наука, народ и 

менталитет – все это с течением времени менялось, 

добавлялись традиции и обычаи, вводились праздники, 

мы выигрывали войны и сражения, наши ученые 

изобретали и открывали что-то новое и необычное. И 

сегодня все это уже история, которую необходимо 

помнить.  

Однако знаменательных событий настолько много, 

что очень сложно все удержать в голове. Гораздо удобнее 

иметь под рукой календарь, в котором собраны наиболее 

значимые даты на 2020 год.  

 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской 

Федерации. (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017) 

2020 год – Год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

2020-й год – Год народного творчества 

2020 год – Год Памяти и Славы 

2020 год – перекрестный Год гуманитарного 

сотрудничества России и Египта. 

2020 год – Год культурных обменов России и Южной 

Кореи. 
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По решению ООН: 

2011–2020 — Международное десятилетие биоразнообразия 

Организации Объединённых Наций 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств  

2016–2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания  

2014–2023 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения  

2011–2020 – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

Юбилейные даты 2020 года 

755 лет со времени рождения Алигьери Данте (1265-1321), 

итальянского поэта; 

680 лет со времени рождения Феофана Грека (1340-после 1405), 

древнерусского художника; 

660 лет со времени рождения Андрея Рублева (ок.1360-1370-1427), 

древнерусского иконописца; 

470 лет со времени завершения строительства Троице-Сергиевой 

лавры (1550); 

460 лет со времени завершения строительства Храма Василия 

Блаженного (1560); 
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320 лет со времени рождения Варфоломея Варфоломеевича 

(Бартоломео Франческо) Растрелли (1700-1771), русского 

архитектора; 

285 лет со времени рождения Дмитрия Григорьевича Левицкого 

(1735-1822), русского художника; 

285 лет со времени рождения Федора Степановича Рокотова (1735-

1808), русского художника; 

1130 лет со времени рождения Ольги (Елена) (ок.890-969), 

киевской княгини; 

800 лет со времени рождения Александра Невского (1220-1263), 

князя Новгородского и Владимирского; 

425 лет со времени рождения Богдана (Зиновий) Михайловича 

Хмельницкого (ок.1595-1657), украинского государственного и 

военного деятеля; 

255 лет со времени рождения Петра Ивановича Багратиона (1765-

1812), русского военачальника; 

1205 лет со времени рождения Мефодия (ок.815-885), великого 

просветителя; 

125 лет со времени основания Русского музея (1895); 

510 лет со времени рождения Ивана Федорова (ок.1510-1583), 

русского первопечатника. 
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2425 лет со времени издания сборника комедий «Лягушки» 

Аристофана (405 г. до н.э.) 

850 лет французскому героическому эпосу «Песнь о Роланде» 

(1170). 

670 лет со времени написания романа «Декамерон» Д. Боккаччо 

(1350). 

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира (1595). 

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» М. Сервантеса (1605). 

355 лет со времени издания сборника афоризмов «Размышления, 

или Моральные изречения и максимы» Ф. де Ларошфуко 
(1665). 

350 лет со времени публикации «Истории Британии» Д. 

Мильтона (1670). 

335 лет со времени выхода в свет сборника «Сказки и рассказы в 

стихах» Ж. Лафонтена (1685). 
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235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения 

барона Мюнхаузена» (1785). 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из 

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

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской 

литературы «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). 

195 лет со времени издания цикла исторических песен «Думы» и 

поэмы «Войнаровский» К. Ф. Рылеева (1825). 

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести 

Белкина» 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» О. де Бальзака 

(1830). 

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

Стендаля (1830). 

185 лет со времени публикации романа «Ледяной дом» И. И. 

Лажечникова (1835). 
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185 лет со времени выхода в свет сборника статей «Арабески» и 

сборника повестей «Миргород» Н. В. Гоголя (1835). 

185 лет со времени публикации повести «Египетские ночи» А. С. 

Пушкина (1835). 

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

Лермонтова (1835). 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» 

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

180 лет со времени издания двухтомника рассказов «Гротески и 

арабески» Э. А. По (1840). 

180 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений 

«Кобзарь» Т. Г. Шевченко (1840). 

180 лет со времени издания романа «Следопыт, или на берегах 

Онтарио» Д. Ф. Купера (1840). 

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

Достоевского (1845). 

175 лет со времени написания комедии «Лес» А. Н. Островского 

(1845). 

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и 

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

175 лет со времени написания новеллы «Кармен» П. Мериме 

(1845). 

175 лет со времени издания романа-фельетона «Вечный жид» Э. 

Сю (1845). 
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170 лет со времени издания рассказов «Дневник лишнего 

человека» И. С. Тургенева (1850). 

170 лет со времени издания романа «Жизнь Дэвида 

Копперфильда, рассказанная им самим» Ч. Диккенса (1850). 

170 лет со времени выхода в свет отдельного издания романа 

«Виконт де Бражелон» А. Дюма (1850). 

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. Толстого (1855). 

165 лет со времени публикации пьесы «В чужом пиру похмелье» 

А. Н. Островского (1855). 

165 лет со времени издания поэмы «Песнь о Гайавате» Г. У. 

Лонгфелло (1855). 

165 лет со времени издания поэтического сборника «Листья 

травы» У. Уитмена (1855). 

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

Тургенева (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). 

155 лет со времени публикации повести «Серебряные коньки» М. 

Э. М. Додж (1865). 
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150 лет со времени выхода в свет трагедии «Царь Борис» А. К. 

Толстого (1870). 

150 лет со времени выхода в свет повести «Загадочный человек» 

Н. С. Лескова (1870). 

150 лет со времени издания сатирического романа «История 

одного 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. 

Достоевского (1875). 

145 лет со времени публикации сатирической комедии «Волки и 

овцы» А. Н. Островского (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). 

135 лет со времени издания очерка «Выпрямила» Г. И. 

Успенского (1885). 

135 лет со времени выхода в свет романа «Милый друг» Г. де 

Мопассана (1885). 

135 лет со времени издания романа «Жерминаль» Э. Золя (1885). 

130 лет со времени публикации романа «Человек-зверь» Э. Золя 

(1890). 
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130 лет со времени публикации повести «Знак четырёх» А. К. 

Дойла (1890). 

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана Грея» 

О. Уайльда (1890). 

125 лет со времени выхода в свет сборника «В безбрежности» К. 

Д. Бальмонта (1895). 

125 лет со времени публикации романа «Хлеб» Д. Н. Мамина-

Сибиряка (1895). 

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», 

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

125 лет со времени публикации повести «Вокруг света на 

«Коршуне» К. М. Станюковича (1895). 

125 лет со времени выхода сборника рассказов «Вторая книга 

джунглей» Д. Р. Киплинга (1895). 

125 лет со времени выхода в свет романа «Плавучий остров» Ж. 

Верна (1895). 

125 лет со времени написания романа «Фараон» Б. Пруса (1895). 

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина 

времени» Г. Уэллса (1895). 

120 лет со времени написания пьесы «Живой труп» Л. 

Н.Толстого (1900). 

120 лет со времени издания сборника «Горящие здания» К. Д. 

Бальмонта (1900). 

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. 

Бунина (1900). 
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120 лет со времени публикации «Tertia Vigilia» («Третья 

стража») В. Я. Брюсова (1900). 

120 лет со времени публикации романа «Сестра Керри» Т. 

Драйзера (1900). 

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

Куприна (1905). 

115 лет со времени публикации повести «Смелая жизнь» Л. А. 

Чарской (1905). 

115 лет со времени выхода в свет отдельным изданием романа 

«Джунгли» Э. Б. Синклера (1905). 

110 лет со времени выхода сборника стихотворений «Вечерний 

альбом» М. И. Цветаевой (1910). 

110 лет со времени публикации повести «Fata morgana» М. М. 

Коцюбинского (1910). 

105 лет со времени выхода в свет сборника «Ананасы в 

шампанском» 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). 

105 лет со времени выхода в свет романа «Бремя страстей 

человеческих» У. С. Моэма (1915). 

105 лет со времени публикации романа «Возвращение Тарзана» 

Э. Р. Берроуза (1915). 
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105 лет со времени публикации романа «Гений» Т. Драйзера 

(1915). 

100 лет со времени публикации поэмы «Сорокоуст» С. А. 

Есенина (1920). 

100 лет со времени выхода в свет книги «Россия во мгле» Г. Д. 

Уэллса (1920). 

100 лет со времени выхода в свет романа «Главная улица» С. 

Льюиса (1920). 

95 лет со времени публикации поэмы «Анна Снегина» и цикла 

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

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора 

Доуэля» А. Р. Беляева (1925). 

95 лет со времени публикации романа «Мятеж» Д. А. Фурманова 

(1925). 

95 лет со времени публикации поэмы «Крысолов» М. И. 

Цветаевой (1925). 

95 лет со времени выхода в свет романа «Кюхля» Ю. Н. 

Тынянова (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). 
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95 лет со времени выхода в свет драмы «Любовь под вязами» Ю. 

О'Нила (1925). 

95 лет со времени выхода в свет романа «Американская 

трагедия» Т. Драйзера (1925). 

90 лет со времени выхода в свет сборника «Проза поэта» Н. Н. 

Асеева (1930). 

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. 

Платонова (1930). 

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот 

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

90 лет со времени выхода в свет книги «Россия» А. Барбюса 

(1930). 

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

Н. А. Островского (1935). 

85 лет со времени публикации первой части литературоведческого 

романа «Пушкин» Ю. Н. Тынянова (1935). 

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

Гайдара (1935). 
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85 лет со времени написания цикла «Рассказы о животных» Б. С. 

Житкова (1935). 

85 лет со времени выхода в свет драмы «Смерть в соборе» Т. 

Элиота (1935). 

80 лет со времени первого полного издания романа в четырёх 

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

80 лет со времени публикации лирической комедии «Машенька» 

А. Н. Афиногенова (1940). 

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

команда» А. П. Гайдара (1940). 

80 лет со времени публикации романа «По ком звонит колокол» 

Э. Хемингуэя (1940). 

75 лет со времени выхода в свет исторической эпопеи «Емельян 

Пугачёв» В. Я.Шишкова (1945). 

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

М. Пришвина (1945). 

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

Катаева (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 публикации сатирической повести-притчи 

«Скотный двор» Д. Оруэлла (1945). 
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75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. 

Линдгрен (1945). 

70 лет со времени публикации романа «Золото» Б. Н. Полевого 

(1950). 

70 лет со времени выхода в свет сборника «Я, робот» А. Азимова 

(1950). 

70 лет со времени публикации первой части трилогии «Большая 

семья» М. А. Стельмаха (1950). 

70 лет со времени издания комедии «Свадьба в Малиновке» А. Е. 

Корнейчука (1950). 

70 лет со времени издания пьесы «Праведные» А. Камю (1950). 

70 лет со времени перевода на русский язык книги Ю. Фучика 

«Репортаж с петлёй на шее» (1950). 

70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях 

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

65 лет со времени публикации книги стихов «Раздумья» Н. Н. 

Асеева (1955). 

65 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Флаги 

весны» Р. И. Рождественского (1955). 

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

(1955). 

65 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений 

«Некрасивая девочка» Н. А. Заболоцкого (1955). 

65 лет со времени выхода в свет романа «Конец вечности» А. 

Азимова (1955). 
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65 лет со времени публикации повести «Сережа» В. Ф. Пановой 

(1955). 

65 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений 

«Весна» К. Я. Ваншенкина (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 издания романа «Магелланово облако» С. 

Лема (1955). 

65 лет со времени публикации повести «Малыш и Карлсон, 

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

60 лет со времени издания сборника эссе «Капля росы» В. А. 

Солоухина (1960). 

60 лет со времени выхода в свет автобиографического романа 

«Кащеева цепь» М. М. Пришвина (1960). 

60 лет со времени публикации повести «Коллеги» В. П. Аксёнова 

(1960). 

60 лет со времени публикации сборника стихотворений «Надпись 

на книге» К. Я. Ваншенкина (1960). 

60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. 

Твардовского (1960). 

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

Шолохова (1960). 



18 
 

60 лет со времени публикации романа «Кролик, беги» Д. Апдайка 

(1960). 

60 лет со времени публикации романа «Приключения Вагнера 

Хольта» – «Юность» Д. Нолля (1960). 

60 лет со времени выхода в свет книги «Стихи в небе и на земле» 

Д. Родари (1960). 

55 лет со времени публикации сборника стихотворений «Радиус 

действия» Р. И. Рождественского (1965). 

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

Луне» Н. Н. Носова (1965). 

55 лет со времени публикации драмы «Мой бедный Марат» А. Н. 

Арбузова (1965). 

55 лет со времени публикации отдельным изданием 

юмористической повести «Понедельник начинается в субботу» 

А. и Б. Стругацких (1965). 

55 лет со времени издания серии экспериментально-лирических 

романов «Гибель всерьёз» Л. Арагона (1965). 

55 лет со времени издания серии экспериментально-лирических 

романов «Гибель всерьёз» Л. Арагона (1965). 

55 лет со времени выхода в свет «Кибериады» и «Охоты» С. 

Лема (1965). 

55 лет со времени выхода в свет романа «Сигнал капитуляции» 

Ф. Саган (1965). 

50 лет со времени опубликования сборника «Посвящение» Р. И. 

Рождественского (1970). 
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50 лет со времени публикации сборника «Московские мифы» Г. 

В. Сапгира (1970). 

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). 

50 лет со времени выхода в свет дилогии «Богач, бедняк» И. Шоу 

(1970). 

50 лет со времени окончания трилогии об Эмиле из Лённеберги 

А. Линдгрен (1970). 

50 лет со времени выхода в свет романа «Циклон» О. Гончара 

(1970). 

50 лет со времени публикации сборника стихотворений «Дни» Д. 

С. Самойлова (1970). 

45 лет со времени опубликования хроники в четырех книгах 

«Альтернатива» Ю. С. Семёнова (1975). 

45 лет со времени издания романа «Блокада» А. Б. Чаковского 

(1975). 

45 лет со времени выхода в свет автобиографического 

произведения «Бодался телёнок с дубом» А. И. Солженицына 

(1975). 
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45 лет со времени издания сборника повестей «Другая жизнь» Ю. 

В. Трифонова (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 издания повестей «Домашний совет», 

«Ивашов», «Дневник жениха» А. Г. Алексина (1980). 

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. 

Пикуля (1985). 

35 лет со времени издания трилогии «В ночь большого прилива» 

В. П. Крапивина (1985). 

30 лет со времени публикации размышлений А. И. Солженицына 

«Как нам обустроить Россию» (1990). 

30 лет со времени выхода в свет сборника «Аксиома самоиска» А. 

А. Вознесенского (1990). 

30 лет со времени издания цикла повестей В. П. Крапивина «В 

глубине Великого Кристалла», «Лоцман», «Мальчик девочку 

искал...» (1990). 

30 лет со времени публикации цикла «Песни восточных славян» 

Л. С. Петрушевской (1990). 

25 лет со времени издания сборника стихотворений для детей 

«Птичья зарядка» В. Д. Берестова (1995). 
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20 лет со времени опубликования первого посмертного сборника 

стихотворений «Неоконченный сонет» Г. В. Сапгира (2000). 

20 лет со времени выхода в свет серии романов «Приключения 

Эраста Фандорина» Б. Акунина – «Статский советник» (2000). 

20 лет лет роману «Кысь» Татьяны Толстой (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). 

20 лет назад вышла в свет третья книга Марии Семеновой 

«Волкодав. Истовик-камень» из серии «Волкодав» (2000). 

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

(2005). 

15 лет назад опубликован роман «Черновик» Сергея Лукьяненко 

(2005). 

15 лет со времени дебюта норвежской писательницы Марии Парр 

с книгой «Вафельное сердце» (2005). 

15 лет постапокалиптическому роману «Метро 2033» Дмитрия 

Глуховского (2005). 
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Январь 

1 января – Наступление Нового 2020 года, празднование которого 

совпадает со Всемирным днем мира. 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января – 90 лет со дня рождения Анатолия Владимировича 

Жигулина (1930-2000), русского поэта. 

1 января – 95 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера 

(1925-1996), советского композитора-песенника. 

2 января — 100 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Айзека Азимова (1920–1992) 

3 января – 90лет со дня рождения Виталия Григорьевича 

Костомарова (1930), русского языковеда. 

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

https://v-2020.org/novyj-god-2020
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4 января — 235 лет со дня рождения немецкого учёного, писателя-

сказочника Якоба Гримма (1785–1863) 

4 января — 145 лет со дня рождения писателя-историка Василия 

Григорьевича Яна (Янчевецкий) (1875–1954) 

5 января — 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста 

Николая Ивановича Сладкова (1920–1996) 

6 января — 115 лет со дня рождения писательницы Александры 

Иосифовны (Осиповны) Ишимовой (1905–1981) 

7 января — 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя 

Джералда Малкольма Даррелла (1925–1995)  

8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского детского 

фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. 

Москве)  

8 января — 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой 

(1910-1998), великой русской балерины. 

9 января — 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела 

Чапека (1890–1938) 

11 января — День заповедников и национальных парков 

(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 

году) 

 12 января – 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера 

(1915-2002), российского поэта и прозаика. 
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13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в 

честь выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

14 января — 70 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Стефановича Сухинова (р. 1950) 

15 января — 225 лет со дня рождения писателя Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

15 января — 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича 

Носова (1925–2002)  

15 января —170 лет Софье Ковалевской – первой в мире женщине-

ученому, получившей звание профессора математики 

17 января — День детских изобретений 

19 января — 120 лет со дня рождения поэта Михаила 

Васильевича Исаковского (1900–1973) 

19 января — 145 лет со дня рождения детской писательницы 

Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937)  

19 января –155лет со дня рождения русского художника Валентина 

Александровича Серова (1865-1911). 

20 января — 100 лет со дня рождения итальянского режиссёра 

Федерико Феллини (1920–1993) 

20 января — 110 лет со дня рождения австрийской писательницы, 

художницы, учёного-натуралиста Джой Адамсон (Джой 

Фредерика Виктория Гесснер) (1910–1980) 

20 января — 125 лет со дня рождения детского писателя Ивана 

Дмитриевича Василенко (1895–1966) 
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22 января — 85 лет со дня рождения священника, богослова, 

проповедника, писателя Александра Владимировича Меня 

(1935–1990) 

24 января — 120 лет со дня рождения французского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1964) Рене 

Гийо (1900–1969) 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского 

студенчества» № 7 от 25 января 2005 года) 

27 января — 105 лет со дня рождения детского писателя Николая 

Павловича Печерского (1915–1973) 

29 января — 160 лет со дня рождения писателя Антона 

Павловича Чехова (1860–1904) 

30 января — 120 лет со дня рождения композитора Исаака 

Осиповича Дунаевского (1900–1955) 

Февраль 

2 февраля – 135лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе 

(1885-1925), советского военного деятеля 

4 февраля — 95 лет со дня рождения детской писательницы 

Галины Николаевны Демыкиной (1925–1990) 

4 февраля — 120 лет со дня рождения лингвиста, переводчика, 

писателя Льва Васильевича Успенского (1900–1978) 

4 февраля — 200 лет со дня рождения чешской писательницы 

Божены (Барбары) Немцовой (1820–1862) 

7 февраля – 135лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), 

американского писателя. 
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8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 

(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций — французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963)) 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году 

Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук) 

8 февраля – 120лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского 

(1900-1978), российского писателя, автора книг по занимательному 

языкознанию. 

9 февраля — 110 лет со дня рождения писательницы Клары 

Моисеевны Моисеевой (1910–2001) 

10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890–1960) 

12 февраля — 100 лет со дня рождения русского историка, 

писателя, автора научно-популярных книг Анатолия Семёновича 

Варшавского (1920–1990) 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается 

с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 

стран мира, включая Россию) 

14 февраля — 165 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Михайловича Гаршина (1855–1888) 

14 февраля – 180лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840-

1926), французского художника. 

15 февраля — 100 лет со дня рождения норвежской детской 

писательницы Анны-Катрины Вестли (1920–2008) 
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15 февраля — 120 лет со дня рождения писателя Яна 

Леопольдовича Ларри (1900–1977) 

 18 февраля – 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича 

Венецианова (1780-1847), русского художника. 

18 февраля – 85 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова 

(1935), российского композитора.4 

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается 

с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО.) 

21 февраля — 115 лет со дня рождения кинорежиссёра, 

мультипликатора Льва Константиновича Атаманова (1905–1981) 

21 февраля — 140 лет со дня рождения немецкого писателя 

Вальдемара Бонзельса (1880–1952)  

22 февраля – 210 лет со дня рождения Фредерика Шопена (1810-

1849), польского композитора и пианиста. 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом 

Верховного Совета РФ в 1993 г.) 

24 февраля — 125 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Вячеславовича Иванова (1895–1963) 

24 февраля — 120 лет со дня рождения российского языковеда 

Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900–1994) 

29 февраля — 100 лет со дня рождения писателя Фёдора 

Александровича Абрамова (1920–1983) 

Март 

1 марта — 130 лет со дня рождения писателя Льва Ивановича 

Гумилевского (1890–1976) 



28 
 

2 марта — 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича 

Баратынского (Боратынский) (1800–1844) 

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению 

конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 г.)) 

6 марта — 105 лет со дня рождения писателя, автора исторических 

романов и повестей Бориса Васильевича Изюмского (1915–1984) 

6 марта — 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича 

Ершова (1815–1869) 

7 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. 

по инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на 

Международной конференции социалисток в Копенгагене К. 

Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

 8 марта – 90лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-

2008), российского писателя и сценариста. 

10 марта — 95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия 

Ивановича Мошковского (1925–2008) 

12 марта — 95 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Гарри Гаррисона (Генри Максвелл Демпси) (1925–

2012) 

12 марта — 55 лет со дня рождения русского писателя Артура 

Александровича Гиваргизова (р. 1965) 
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 14 марта – 90лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова 

(1930-2013), писателя-натуралиста, публициста. 

16 марта — 105 лет со дня рождения писательницы, журналистки 

Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915–1965) 

19 марта — 125 лет со дня рождения писателя-натуралиста 

Александра Алексеевича Шахова (1895–1956)  

18 марта 1965 г., Алексей Леонов совершил первый в мире выход в 

открытое космическое пространство, за что был удостоен звания 

Героя СССР. 

20 марта – 115лет со дня рождения Веры Фёдоровны Пановой 

(1905-1973), писательницы и драматурга. 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1999 г.) 

21 марта — Международный день театра кукол (с 2003 г. по 

решению Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей 

театров кукол))  

21 марта – 335лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685-

1750), немецкого композитора и органиста. 

21 марта – 125лет со дня рождения Леонида Осиповича Утёсова 

(1895-1982), советского певца 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по 

решению ООН с 1922 г.) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества. 
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25 марта — День работника культуры (Установлен указом 

Президента Российской Федерации 27.08.2007 г.) 

26 марта — 90 лет со дня рождения детского писателя, сценариста 

мультфильмов Геннадия Михайловича Цыферова (1930–1972) 

27 марта — Международный день театра (с 1961 г. по решению 

IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

27- 105лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой 

(1915-1965), русской поэтессы. 

Апрель 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была 

подписана Международная конвенция об охране птиц.) 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 

1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге — IBBY) 

2 апреля — 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника 

Ханса-Кристиана Андерсена (1805–1875) 

2 апреля — 180 лет со дня рождения французского писателя 

Эмиля Золя (1840–1902) 

3 апреля — 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия 

Марковича Нагибина (1920–1994) 

4 апреля — 110 лет со дня рождения кинодраматурга, писателя 

Юрия Павловича Германа (1910–1967)  

4 апреля – 120лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова 

(1900-1973), художника, иллюстратора детской литературы. 
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5 апреля — 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура 

Хейли (1920–2004) 

6 апреля — 85 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Анны Владимировны Масс (р. 1935) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по 

решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

8 апреля — 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста 

Владимира Федосеевича Раевского (1795–1872) 

10 апреля– 125лет со дня рождения Всеволода Александровича 

Рождественского (1895-1977), поэта. 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта 

человека в космос.) 

14 апреля — 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга 

Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1772) 

15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 

г. в день подписания Международного договора — Пакта Мира, 

или Пакта Рериха.) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических 

мест (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

18 апреля — 90 лет со дня рождения писателя, историка, автора 

научно-познавательных книг Натана Яковлевича Эйдельмана 

(1930–1989) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по 

решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды) 
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23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 

(Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО 

23 апреля– 185лет со дня рождения Николая Герасимовича 

Помяловского (1835-1863), русского писателя. 

26 апреля — 115 лет со дня рождения детской писательницы 

Елены Александровны Сегал (Маршак) (1905–1980) 

26 апреля — 360 лет со дня рождения английского писателя 

Даниеля Дефо (ок. 1660–1731) 

29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. 

по решению ЮНЕСКО) 

29 апреля — 145 лет со дня рождения писателя, автора 

исторических романов Рафаэля Сабатини (1875–1950) 

Май 

1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 

1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и 

Труда с 1992 г.) 

3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 

г.) 

5 мая — 105 лет со дня рождения поэта-песенника Евгения 

Ароновича Долматовского (1915–1994) 

6 мая — 75 лет со дня рождения поэта, переводчика Виктора 

Владимировича Лунина (н. ф. Левин) (р. 1945) 
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9 мая — День Победы (75 лет Победы (над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)  

9 мая — 100 лет со дня рождения английского писателя, автора 

книг для детей Ричарда Джорджа Адамса (1920–2016) 

9 мая — 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса 

Мэтью Барри (1860–1937) 

12 мая — 75 лет со дня рождения норвежского писателя, 

обладателя Международной Золотой медали им. Х.-К. Андерсена 

(1990) Турмуда Хаугена (1945–2008) 

13 мая — 180 лет со дня рождения французского писателя 

Альфонса Доде (1840–1897) 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению 

ООН с 1994 г.) 

15 мая — 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте 

Алигьери (1265–1321) 

16 мая — 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны 

Берггольц (1910–1975) 

16 мая — 115 лет со дня рождения историка, автора книг для детей 

Льва Владимировича Рубинштейна (1905–1995) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по 

решению Международного совета музеев) 

20 мая — 190 лет со дня рождения французского писателя Гектора 

Мало (1830–1907) 

22 мая – 115лет со дня рождения Леонида Николаевича Мартынова 

(1905-1980), поэта. 
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24 мая — День славянской письменности и культуры 

(Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия) 

24 мая — 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1987) Иосифа Александровича Бродского 

(1940–1996) 

24 мая — 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1965) Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984) 

27 мая — общероссийский День библиотек (Установлен по указу 

Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России 

государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

30 мая — 800 лет со дня рождения полководца, князя 

Новгородского и Владимирского Александра Невского (1220–

1263) 

Июнь 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 

г. на Московской сессии совета Международной демократической 

федерации женщин) 

1 июня — 100 лет со дня рождения поэта, переводчика, 

литературоведа Давида Самуиловича Самойлова (1920–1990) 

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.) 



35 
 

6 июня — 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1929) Томаса Манна (1875–

1955) 

8 июня — 120 лет со дня рождения писателя, переводчика 

Михаила Абрамовича Гершензона (1900–1942)  

8 июня – 100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба 

(1920-1991), советского лётчика, трижды Героя Советского Союза. 

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

г.) 

21 июня — 110 лет со дня рождения писателя, поэта и 

общественного деятеля Александра Трифоновича Твардовского 

(1910–1971) 

21– 85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), 

французской писательницыи драматурга.  

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.) 

24 июня — 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга (1400–1468) 

24– 75 лет Параду Победы в ознаменование разгрома фашистской 

Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в Москве 

на Красной площади. 

27 июня — 125 лет со дня рождения писательницы Ирины 

Владимировны Одоевцевой (1895–1990) 

29 июня — 120 лет со дня рождения французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944) 



36 
 

29 июня — День партизан и подпольщиков (Отмечается с 2010 г. 

в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 

30 июня — 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Сергея 

Ивановича Павлова (р. 1935) 

Июль 

2 июля — 70 лет со дня рождения шведской писательницы Анники 

Тор (р. 1950) 

7 июля — День воинской славы России. День победы русского 

флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.) 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 

2008 г.) 

10 июля — 130 лет со дня рождения поэтессы Веры Михайловны 

Инбер (1890–1972) 

10 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Абрамовича Кассиля (1905–1970) 

13 июля — 100 лет со дня рождения писателя, автора детективов 

Аркадия Григорьевича Адамова (1920–1991) 

19 июля — 85 лет со дня рождения актера, режиссёра, писателя 

Василия Борисовича Ливанова (р. 1935) 

20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по 

решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

23 июля — 105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича 

Матусовского (1915–1990) 
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26 июля — 135 лет со дня рождения французского писателя, автора 

биографических романов Андре Моруа (Эмиль Эрзог) (1885–1967) 

27 июля — 125 лет со дня рождения детской поэтессы, 

писательницы, биографа М. Цветаевой Елизаветы Яковлевны 

Тараховской (1895–1968) 

28 июля — 85 лет со дня рождения поэта, критика и переводчика 

детской поэзии Владимира Александровича Приходько (1935–

2001) 

31 июля — 90 лет со дня рождения артиста цирка, «солнечного 

клоуна» Олега Константиновича Попова (1930–2016) 

Август 

5 августа — 110 лет со дня рождения писателя-фантаста, учёного 

Сергея Александровича Снегова (Сергей Иосифович Штейн) 
(1910–1994) 

5 августа — 170 лет со дня рождения французского писателя Ги Де 

Мопассана (Анри Рене Альбер Ги Де Мопассан) (1850–1893) 

8 августа — 85 лет со дня рождения детского писателя Сергея 

Евгеньевича Вольфа (1935–2005) 

10 августа — 125 лет со дня рождения писателя Михаила 

Михайловича Зощенко (1895–1958) 

14 августа — 160 лет со дня рождения канадского писателя, 

художника-анималиста Эрнеста Сетон-Томпсона (1860–1946) 

15 августа — 120 лет со дня рождения польского писателя Яна 

Бжехвы (1900–1966) 

16 августа — 95 лет со дня рождения писателя Радия Петровича 

Погодина (1925–1993) 
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19 августа — 240 лет со дня рождения французского поэта Пьера 

Жана Беранже (1780–1857) 

20 августа (по другим данным, 22 августа) — 100 лет со дня 

рождения американского писателя-фантаста Рэя Дугласа 

Брэдбери (1920–2012) 

22 августа — День Государственного флага России (Учреждён 

указом Президента РФ в 1994 г.) 

23 августа — 90 лет со дня рождения писателя-натуралиста 

Эдуарда Юрьевича Шима (Шмидт) (1930–2006) 

23 августа — 140 лет со дня рождения писателя Александра 

Степановича Грина (Гриневский) (1880–1932) 

27 августа — День кино 

27 августа — 70 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Натальи Зоревны Соломко (р. 1950) 

27 августа — 110 лет со дня рождения основательницы Ордена 

Милосердия, Матери Терезы (Агнес Гонджа Бояджиу) (1910–

1997) 

28 августа — 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия 

Натановича Стругацкого (1925–1991) 

28 августа — 95 лет со дня рождения писателя Юрия 

Валентиновича Трифонова (1925–1981) 

30 августа — 110 лет со дня рождения английского писателя, 

актера, иллюстратора своих книг Дональда Биссета (1910 (по 

другим данным, 1911)–1995) 

31 августа — 150 лет со дня рождения итальянского врача, 

педагога, психолога Марии Монтессори (1870–1952) 
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Сентябрь 

1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года, на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

1 сентября — 165 лет со дня рождения поэта, переводчика 

Иннокентия Фёдоровича Анненского (1855–1909) 

1 сентября — 145 лет со дня рождения американского писателя 

Эдгара Райса Берроуза (1875–1950) 

2 сентября — 30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по 

правам ребёнка, принятая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН 20 ноября 1989 года. Подписана 26 января 1990 года 

представителями 59 стран, в том числе СССР 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 

(Установлен Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21.07. 

2005 г.) 

7 сентября — 95 лет со дня рождения драматурга, писателя, одного 

из создателей детского юмористического журнала «Ералаш» 

Александра Григорьевича Хмелика (1925–2001) 

7 сентября — 115 лет со дня рождения детской писательницы, 

автора научно-популярных книг Надежды Августиновны 

Надеждиной (Адольф) (1905–1992) 

7 сентября — 150 лет со дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870–1938) 

8 сентября — Международный день распространения 

грамотности (Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО.) 

8 сентября — 90 лет со дня рождения драматурга, детского поэта 

Владимира Натановича Орлова (1930–1999) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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9 сентября — Всемирный день красоты (Инициатива проведения 

принадлежит Международному комитету эстетики и косметологии 

СИДЕСКО.) 

11 сентября — 155 лет со дня рождения латышского поэта и 

драматурга Яна Райниса (Янис Кришьянович Плиекшанс) 

(1865–1929) 

13 сентября — 85 лет со дня рождения писателя Альберта 

Анатольевича Лиханова (р. 1935) 

14 сентября — 75 лет со дня рождения поэта и переводчика, 

пишущего для детей, Григория Михайловича Кружкова (р. 1945) 

14 сентября — 80 лет со дня рождения русской писательницы 

Юлии Николаевны Вознесенской (н. ф. Окулова) (1940–2015) 

15 сентября — 130 лет со дня рождения английской писательницы, 

«королевы детектива» Агаты Кристи (1890–1976) 

16 сентября — Международный день мира (Отмечается по 

решению ООН с 1981 года в третий вторник сентября) 

16 сентября – 275лет со дня рождения Михаила Илларионовича 

Голенищева-Кутузова (1745-1813, русского полководца). 

17 сентября — 80 лет со дня рождения писателя, автора 

исторических романов для детей Константина Константиновича 

Сергиенко (1940–1996) 

21 сентября — Международный день мира (Отмечается по 

решению ООН с 1981 г.) 

 21 сентября – 640 лет (21.09.1380 г.) – Куликовской битвы.  

21 сентября — 85 лет со дня рождения поэта Владимира 

Андреевича Кострова (р. 1935) 
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21 сентября — 260 лет со дня рождения поэта, баснописца Ивана 

Ивановича Дмитриева (1760–1837) 

22 сентября — 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова 

(1900–1964) 

25 –100 лет Сергея Бондарчука – известного актера и режиссера 

оскароносного фильма “Война и мир”. 

26 сентября – 215лет со дня рождения Дмитрия Владимировича 

Веневитинова (1805-1827), русского поэта.  

27 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по 

инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В России этот 

день празднуется 27 сентября) 

29 сентября — 225 лет со дня рождения поэта, декабриста 

Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795–1826) 

Октябрь 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября — Международный день музыки (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

1 октября — 90 лет со дня рождения писателя, педагога, автора 

книг о детях и для детей Симона Львовича Соловейчика (1930–

1996) 

3 октября — 125 лет со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895–1925) 

3 октября — 95 лет со дня рождения писателя-фантаста 

Владимира Николаевича Фирсова (1925–1987) 



42 
 

4 октября — Международный день животных (Отмечается в день 

именин Франциска Ассизского — защитника и покровителя 

животных с 1931 г.) 

5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 г.) 

7 октября — 105 лет со дня рождения поэта, переводчика 

Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992) 

7 октября — 100 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Фрекка Херберта (Патрик Герберт) (1920–1986) 

9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был 

основан Всемирный почтовый союз) 

9 октября — 195 лет со дня рождения русского педагога, детского 

писателя, переводчика Василия Ивановича Водовозова (1825–

1886) 

11 октября — Международный день девочек (Отмечается по 

решению ООН с 2012 г.)  

13 октября — 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши 

Чёрного (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

15 октября — 180 лет со дня рождения публициста, литературного 

критика Дмитрия Ивановича Писарева (1840–1868) 

15 октября — 145 лет со дня рождения одного из 

основоположников советской детской литературы Сергея 

Тимофеевича Григорьева (Григорьев-Патрашкин) (1875–1953) 

16 октября — 110 лет со дня рождения детской писательницы, 

драматурга Лии Борисовны Гераскиной (1910–2010) 
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19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 

году открылся Императорский Царскосельский лицей) 

22 октября — Международный день школьных библиотек 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник октября) 

22 октября — 95 лет со дня рождения поэта-фронтовика Евгения 

Михайловича Винокурова (1925–1993) 

22 октября — 150 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана 

Александровича Бунина (1870–1953) 

23 октября — 100 лет со дня рождения итальянского детского 

писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена 

(1970) Джанни Родари (1920–1980) 

24 октября — День Организации Объединённых Наций (В этот 

день 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединённых 

Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

26 октября — 105 лет со дня рождения писателя и публициста, 

первым рассказавшего о героях Брестской крепости, Сергея 

Сергеевича Смирнова (1915–1976) 

26 октября — 95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга 

Владимира Карповича Железникова (1925–2015) 

26 октября – Международный день школьных библиотек. 

(праздник отмечается каждый четвертый понедельник октября) 

27 октября — 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея 

Белого (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) 

30 октября — 100 лет со дня рождения писателя, автора военной 

прозы Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993) 
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31 октября — 90 лет со дня рождения прозаика и драматурга 

Ларисы Теодоровны Исаровой (1930–1992) 

31 октября — Всемирный день городов (Отмечается по решению 

ООН с 2014 г.) 

Ноябрь 

2 ноября — 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила 

Спартаковича Пляцковского (1935–1991) 

3 ноября — 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого (1895–1934) 

4 ноября — День народного единства (Принят Государственной 

Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

4 ноября — 110 лет со дня рождения писателя Николая 

Ивановича Дубова (1910–1983) 

7 ноября — 95 лет со дня рождения детского писателя, драматурга 

Геннадия Семёновича Мамина (1925–2003) 

8 ноября — 95 лет со дня рождения писателя Николая 

Афанасьевича Внукова (1925–2011) 

8 ноября — 120 лет со дня рождения американской писательницы 

Маргарет Манерлин Митчелл (1900–1949) 

9 ноября — 135 лет со дня рождения поэта Велимира 

Владимировича Хлебникова (Виктор) (1885–1922) 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие 

(Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

11 ноября — 130 лет со дня рождения еврейского детского 

писателя Льва Моисеевича Квитко (1890–1952) 
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13 ноября — 170 лет со дня рождения английского писателя 

Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894) 

15 ноября — 125 лет со дня рождения писателя Михаила 

Максимовича Горбовцева (1895–1978) 

16 ноября — Международный день толерантности (Декларация 

принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

16 ноября — 125 лет со дня рождения детской писательницы-

драматурга Валентины Александровны Любимовой (1895–1968) 

19 – 250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана 

Крузенштерна . Вошел в историю как адмирал, возглавивший 

первое русское кругосветное плавание. 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению 

ООН с 1954 года. 20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции 

о правах ребёнка)  

21 ноября– 100лет со дня рождения Яна Абрамовича Френкеля 

(1920-1989), композитора-песенника. 

23 ноября – 85 лет со дня рождения Ларисы Николаевны 

Васильевой (1935-2018), поэтессы и прозаика. 

24 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» 

(Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством 

просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по 

инициативе Международной академии информатизации) 
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27 ноября — 180 лет со дня рождения поэта Алексея 

Николаевича Апухтина (1840–1893) 

28 ноября — 105 лет со дня рождения писателя и поэта 

Константина Михайловича Симонова (1915–1979) 

28 ноября — 140 лет со дня рождения поэта Александра 

Александровича Блока (1880–1921) 

29 ноября — 115 лет со дня рождения писателя Гавриила 

Николаевича Троепольского (1905–1995) 

30 ноября — 110 лет со дня рождения писателя, автора 

исторических книг Константина Сергеевича Бадигина (1910–

1984) 

30 ноября — 185 лет со дня рождения американского писателя 

Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 

Декабрь 

1 декабрь – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

2 декабря — 120 лет со дня рождения поэта Александра 

Андреевича Прокофьева (1900–1971) 

3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается по 

решению ООН с 1993 г.) 

4 декабря — 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича 

Плещеева (1825-1893) 

5 декабря — 200 лет со дня рождения поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820–1892) 
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9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 

2007 года) 

10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 г. 

Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

11 декабря — Всемирный день детского телевидения 

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 

г.) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.) 

12 декабря — 110 лет со дня рождения писателя Евгения 

Захаровича Воробьева (1910–1990) 

12 декабря — 115 лет со дня рождения писателя Василия 

Семёновича Гроссмана (Иосиф Соломонович) (1905–1964) 

12 декабря — 95 лет со дня рождения композитора, автора детских 

песен Владимира Яковлевича Шаинского (1925–2017)  

13 декабря — 300 лет со дня рождения итальянского поэта, 

драматурга, автора сказок для театра «Король-олень», «Турандот», 

«Любовь к трём апельсинам» Карло Гоцци (1720–1806) 

14 декабря — День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит 

на ум». Существовал обычай в первый день декабря, по старому 

стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так называемым 

мастерам грамоты) 

14 декабря — 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия 

Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) (1925–1989) 
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14 декабря — 100 лет со дня рождения английской писательницы, 

автора исторических романов для детей Розмари Сатклифф 

(1920–1992) 

16 декабря – 245лет со дня рождения Джейн Остин (1775-1817), 

английской писательницы. 

17 декабря — 95 лет со дня рождения поэта и прозаика 

Константина Яковлевича Ваншенкина (1925–2012) 

17 декабря — 250 лет со дня рождения немецкого композитора 

Людвига Ван Бетховена (1770–1827) 

19 декабря — 105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы 

Константиновны Татьяничевой (1915–1980) 

19 декабря — 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора 

литературных сказок «Крапивная горка», «Заяц Коська и 

родничок», «Волшебные очки» Николая Матвеевича Грибачёва 

(1910–1992) 

20 декабря — 115 лет со дня рождения писательницы Галины 

Иосифовны Серебряковой (1905–1980) 

 20 декабря – 85 лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна 

(1935), российского поэта. 

21 декабря — 120 лет со дня рождения журналиста, писателя, 

драматурга Всеволода Витальевича Вишневского (1900–1951) 

24 декабря – 230-летняя дата успешного штурма турецкой 

крепости Измаил. Победное сражение было проведено русской 

армией во главе с А.В. Суворовым. 

27 декабря — 105 лет со дня рождения детского писателя Василия 

Семёновича Голышкина (1915–1996) 
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29 декабря — 140 лет со дня рождения художника Николая 

Николаевича Сапунова (1880–1912) 

30 декабря — 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта 

Даниила Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942) 

30 декабря — 155 лет со дня рождения английского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа 

Редьярда Киплинга (1865–1936) 

31 декабря — 120 лет со дня рождения писателя-фантаста 

Александра Ивановича Абрамова (1900–1985) 
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Краеведческий календарь 
Январь 

12 января – 55 лет со дня образования Яковлевского района. 

 

12 января – 130 лет со дня рождения Василия Яковлевича 

Ерошенко (1890-1952), писателя, путешественника, музыканта, 

педагога, уроженца с. Обуховка Старооскольского района 

Белгородской области 

 

Февраль 
8 февраля – 90 лет со дня рождения Игоря Андреевича Чернухина 

(поэта, члена Союза писателей России, уроженца п. Томаровка 

Яковлевского района Белгородской области. 

 

10 февраля – 85 лет со дня основания заповедника «Ямская степь». 

 

13 февраля.– 85 лет со дня рождения Виталия Ануфриевича 

Собровина (1935 – 2008), фотохудожника, почетного гражданина г. 

Белгорода, заслуженного работника культуры РФ, уроженца  

Г. Ромны Сумской обл. (Украина). 

 

Март 
12 февраля – 100 лет со дня рождения Александра 

Константиновича Горовца (1915-1943), летчика, Героя Советского 

Союза, уроженца д. Мошканы Витебской области (Беларусь) 

 

Апрель 
1 апреля – 95 лет со дня рождения Алексея Зиновьевича Кривцова 

(1925-2003), поэта, члена Союза писателей России, уроженца г. 

Белгорода. 

 

8 апреля – 70 лет со дня рождения Евгения Степановича Савченко 

(1950), губернатора Белгородской области, уроженца п. красная 

Яруга белгородской области. 
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8 апреля – 225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича 

Раевского (1795-1872), поэта, «первого декабриста», уроженца сл. 

Хворостянки Старооскольского района Курской губернии (ныне 

Губкинский район Белгородской области). 

 

9 апреля – 40 лет со дня награждения г. Белгорода орденом 

Отечественной войны I степени. 

 

14 апреля – 80 лет со дня рождения Иосифа Демьяновича 

Бобенчика (1940), художника. Члена Союза художников России, 

уроженца с. Вийски (Польша), живет и работает в Белгороде. 

 

17 апреля – 75 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Лиманского (1945), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца с. Вознесенское Воронежской области 

 

Май 
3 маяя – 25 лет со дня открытия Государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» 

9 мая – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Июль 
3 июля – 355 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича 

Голицына (1665-1737), князя, сенатора. В 1707г. был назначен 

управляющим Белгородским разрядом. 

 

12 июля – 70 лет со дня рождения Сергея Михайловича Ташкова 

(1950), поэта, члена Союза писателей России, уроженца с. Перебор 

свердловской области. 

 

15 июля – 140 лет со дня рождения Игнатия Владиславовича 

Владиславлева (1880-1962), библиографа, писателя, уроженца 

г.Валуйки белгородской области. 

 

19 июля – 175 лет со дня рождения Ильи Ильича Слатина (1845-

1931), музыкального просветителя, педагога, дирижера, пианиста, 

уроженца г. Белгорода 
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31 июля – 65 лет со дня рождения Виктора Яковлевича 

Череватенко (1955), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца с. Лесные Сорочинцы Прилукского района Черниговской 

области. Живет в Белгороде. 

 

Август 
4 августа – 65 лет со дня открытия Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. 

 

27 августа – 65 лет со дня рождения Виктора Павловича Легезы 

(1955-1997), художника, члена союза художников России, 

уроженца г. Новомосковска Днепропетровской области. 

  

Сентябрь 
8 сентября – 315 лет со дня рождения святителя Иосафа (Иосаф 

Горенко) (1705-1754), епископа Белгородского и Обоянского, 

уроженца с. Прилуки бывшей Полтавской губернии. 

 

370 лет назад при устье реки Везелица была построена 

Белгородская крепость 

 

Октябрь 
5 октября – 75 лет со дня рождения Николая Васильевича 

Молчана (1945), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца с. Зыбино Борисовского района Белгородской области 

 

Ноябрь 
2 ноября – 55 лет со дня образования Белгородского 

государственного театра кукол. 

 

21 ноября – 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Обухова (1905-1998), писателя, собственного корреспондента 

газеты «Известия» по Курской, Орловской и Белгородской 

областям, уроженца х. Аникеевского Волгоградской области 
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30 ноября – 95 лет со дня рождения Владислава Мефодьевича 

Шаповалова (1925), писателя, члена Союза писателей России, 

книгоиздателя, уроженца с. Васильевка 

Декабрь 
4 декабря – 135 лет со дня рождения Михаила Гавриловича 

Эрденко (1885-1940), скрипача, композитора, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, уроженца г. Старый Оскол Белгородской 

области 
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Ждем вас по адресу: 
 

г. Строитель, ул. Юбилейная, 1 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Яковлевского городского округа, 

методико-библиографический отдел 

 

Телефон: 5-19-84 

Наш сайт: http://yakovlbibl.ru 

 

Часы работы: 

Ежедневно с 8.00 до 17.00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yakovlbibl.ru/
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