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2020 Год памяти и славы (в  ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов)   

Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327 "О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы" 

2020 150-летие со дня рождения  И. А. Бунина  

Указ Президента РФ от 30.07.2018 N 464 "О праздновании 

150-летия со дня рождения И.А. Бунина" 

2018 - 2027 Десятилетие детства в России (Указ Президента от 

29.05.2017) 

 

Под эгидой ООН 

 

2019-2028 Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018-2028 Международное десятилетие действий "Вода для 

устойчивого развития" 

2016–2025  Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания 

2015–2024  Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014–2024   Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2011–2020  Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

2011–2020  Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 

Наций 

2011–2020  Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

2010–2020  Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

 

2020 год  г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей 

книги 2020 года 

1-7 февраля Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений. 

21-27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против 

расизма и расовой дискриминации. 

24 марта – 30 марта Неделя детской и юношеской книги 

19-23 апреля Глобальная неделя почв. 

23-29 апреля Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

ООН. 

24-30 апреля Всемирная неделя иммунизации 

25-31 мая Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся 

территорий. 

1-7 августа  Всемирная неделя грудного вскармливания. 

4-10 октября  Всемирная неделя космоса. 



22-30 октября Неделя разоружения. 

6-12 ноября  Международная неделя науки и мира (неделя, на которую 

приходится 11 ноября) 

 
ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА 

1205 лет со дня рождения византийского просветителя Мефодия, 

создателя славянского алфавита (815-885) 

1130 лет со дня рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-968) 

1040 лет со дня рождения мусульманского философа, врача, поэта 

Ибн Сины (Авиценны, 980) 

870 лет со дня рождения русского князя Игоря Святославовича 

(1150-1202) 

865 лет со дня рождения монгольского хана, полководца 

Чингисхана (ок. 1155-1227) 

805 лет со дня основания Парижского университета (Сорбонны, 

1215) 

795 лет со дня рождения средневекового философа, теолога Ф. 

Аквинского (1225-1274) 

755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте Алигьери (1265-

1321) 

660 лет со дня рождения иконописца А. Рублёва (1360-1428) 

640 лет Куликовской битве (1380) 

605 лет со дня рождения Великого князя Московского Василия II 

Васильевича Тёмного (1415-1462) 

580 лет со дня рождения древнерусского иконописца Дионисия (ок. 

1440-1502) 

575 лет со дня рождения итальянского художника С. Боттичелли 

(1445-1510) 

555 лет со дня рождения старца псковского Спасо-Елеазаровского 

монастыря Филофея (1465-1542) 

550 лет со дня рождения православного просветителя, богослова, 

писателя и переводчика М. Грека (1470-1556) 

545 лет со дня основания Ватиканской апостольской библиотеки 

(1475) 

540 лет со дня рождения португальского мореплавателя Ф. 

Магеллана (ок. 1480-1521) 

530 лет со дня рождения итальянского художника Тициана 

(1488/1490-1576) 

500 лет со дня рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова 

(ок. 1520-1583) 

470 лет со дня рождения голландского мореплавателя В. Баренца 

(1550-1597) 

450 лет со дня рождения английского мореплавателя  Г. Гудзона 

(ок. 1570-1611) 

415 лет со дня рождения русского мореплавателя С.И. Дежнёва (ок. 

1605-1673) 



415 лет  со дня рождения русского церковного деятеля, 

Московского патриарха Никона (1605-1681) 

405 лет со дня издания книги хорватского изобретателя Фауста 

Вранчича "Machinae novae" (1615) 

400 лет со дня рождения русского религиозного деятеля, писателя 

Аввакума (ок. 1620-1682) 

390 лет со дня рождения предводителя крестьянского восстания 

1670-1671 гг. С.Т. Разина (ок. 1630-1671) 

370 лет со дня рождения русского церковного деятеля Филофея 

(1650-1727), митрополита Сибирского и Тобольского 

360 лет со дня рождения английского писателя Д. Дефо (ок. 1660-

1731) 

350 лет со дня рождения русского государственного деятеля, 

ученого Я.В. Брюса (1670-1735) 

350 лет со дня рождения русского архитектора, инженера Д.А. 

Трезини (ок. 1670-1734) 

320 лет со дня рождения русского полярного исследователя С.И. 

Челюскина (ок. 1700-1764) 

320 лет со дня рождения русского архитектора В.В. Растрелли 

(1770-1771) 

285 лет со дня рождения русского художника Ф.С. Рокотова (1735-

1808) 

285 лет со дня рождения русского художника Д.Г. Левицкого 

(1735-1822) 

255 лет со дня рождения русского военачальника П.И. Багратиона 

(1765-1812) 

130 лет со дня начала издания Энциклопедического словаря Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона (1890) 

125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге 

(1895) 

70 лет  со дня создания Всемирного совета Мира (1950) 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

265 лет со дня основания Московского университета (25 января 

1755 года) 

195 лет со дня открытия нового здания Большого театра, 

построенного архитектором О.И. Бове (18 января 1825 

года) 

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

русской революции (1905-1907) 

95 лет со дня первого выпуска  журнала "Новый мир" (январь 1925 

года) 

85 лет со дня образования Общероссийского физкультурно-

спортивного общества "Спартак" (2 января 1935 года) 

65 лет со дня издания первого выпуска журнала "Вопросы 

психологии" (январь 1955 года) 

65 лет со дня издания ежемесячного журнала "Здоровье" (январь 

1955 года) 

1 января  Всемирный день мира 

2 января Азимов Айзек - 100 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста (1920–1992) 

2 января Дегтярев В. А. - 140 лет со дня рождения советского 

конструктора (1880-1949) 

6 января  Рождественский сочельник 

7 января  Рождество Христово, православный праздник 

8 января  День детского кино (с 1998г.) 

8 января Уланова Г. С. - 110 лет со дня рождения русской балерины 

(1910-1998) 

8 января Пресли Э. А. - 85 лет со дня рождения американского 

певца, актера (1935-1977) 

9 января Залеман К. Г.  – 170 лет со дня рождения русского 

филолога, академика Петербургской академии наук (1850-

1916) 

9 января Чапек К. - 130 лет со дня рождения чешского писателя 

(1890-1938) 

11января День заповедников и национальных парков (отмечается с 

1997г.) 

12 января  День работника прокуратуры России 

12 января Виноградов В. В.  – 125 лет со дня рождения русского 

языковеда, литературоведа (1895-1969) 

12 января  Шефнер В. С. – 105 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика (1915-2002) 

13 января Положено начало образованию службы погоды в России 

(1872) 

13 января День российской печати  

14 января  Обрезание Господне – православный праздник 



15 января Грибоедов А. С. - 225 лет со дня рождения русского 

писателя, дипломата (1795-1829) 

15 января  Ковалевская С. В. - 170 лет со дня рождения русского 

математика (1850-1891) 

15 января  Носов Е. И. - 95 лет со дня рождения русского детского 

писателя (1925–2002) 

15 января  Дунаевский М. И. - 75 лет со дня рождения русского 

композитора (1945) 

19 января  Богоявление (Крещение) Господне 

19 января  Исаковский М. В. - 120 лет со дня рождения русского 

поэта (1900-1973) 

19 января  Серов В. А. – 155 лет со дня рождения русского живописца 

и графика (1865—1911) 

20 января  Феллини Ф. - 100 лет со дня рождения итальянского 

кинорежиссера, сценариста (1920-1993) 

20 января  Ампер А. М. – 245 лет со дня рождения французского 

физика, математика (1775-1836) 

21 января Теребнёв А. И. – 205 лет со дня рождения русского 

скульптора (1815-1859) 

21 января  Браунинг Д. – 165 лет со дня рождения американского 

изобретателя, конструктора автоматического оружия (1855-

1926) 

21 января  Нобиль У.  – 135 лет со дня рождения итальянского 

военного инженера, конструктора дирижаблей (1885-1978) 

21 января  Василевская В. Л. – 115 лет со дня рождения польской и 

советской писательницы, поэтессы (1905-1964) 

21 января  Харатьяна Д. В. – 60  лет со дня рождения русского актера 

(1960) 

22 января Иван III Васильевич – 580 лет со дня рождения Великого 

князя всея Руси (1440-1505) 

22 января  Талызина В. И. – 85 лет со дня рождения русской актрисы 

театра и кино (1935) 

25 января  Памятные даты России 

День российского студенчества. Учрежден Указом 

Президента РФ от 25 января 2005 года 

27 января  Дни воинской  славы России 

76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской   блокады (1944 год); 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста 

(утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 

года в резолюции 60/7) 

27 января  Шеллинг Ф. В. Й. – 245 лет со дня рождения немецкого 

философа (1775-1854) 

28 января Международный день защиты персональных данных 

(DataProtectionDay)  

29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной 

войны  



29 января  Чехов А. П. – 160  лет со дня рождения русского писателя 

(1860—1904) 

30 января Дунаевский И. О. – 120  лет со дня рождения русского 

композитора (1900-1955) 

31 января Кэндзабуро Оэ – 85 лет со дня рождения японского 

писателя (1935) 

ФЕВРАЛЬ 

 

125 лет со дня основания первой музыкальной школы для детей в 

Москве - музыкального училища им. Е. и М. Гнесиных (15 

февраля 1895 года) 

75 лет Будапештской операции (13 февраля 1945 года) 

60 лет со дня основания Российского университета дружбы 

народов (5 февраля 1960 года) 

2 февраля Дни воинской славы России.  

 77 лет со Дня  разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

2 февраля  Крейслер Ф. - 145 лет  со дня рождения французского 

скрипача, композитора (1875-1962) 

2 февраля  Фрунзе М. В. – 135 лет со дня рождения русского 

полководца, государственного и военного деятеля (1885-

1925) 

4  февраля Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями. 

6 февраля Острогорский А. Н. – 180 лет со дня рождения русского 

педагога, детского писателя, журналиста (1840-1917) 

7 февраля Синклер Льюис – 135  лет со дня рождения американского 

писателя (1885-1951) 

7 февраля  Струве П. Б. – 150 лет со дня рождения русского 

политического деятеля (1870-1944) 

8  февраля День Российской науки 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста (установлен с 

1964г.) 

8 февраля  Успенский Л. В. – 120 лет со дня рождения русского 

писателя (1900-1978) 

9 февраля Андреев Б. Ф. – 105 лет со дня рождения русского актера 

(1915-1982) 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина - 182 года со дня смерти (1799-

1837) 

10 февраля  Истрин В. М. – 155 лет со дня рождения русского 

литературоведа (1865-1937) 

10 февраля Пастернак Б. Л. – 130 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика и переводчика (1890-1960) 



10 февраля Зельдин В. М. – 105 лет со дня рождения русского актера 

театра и кино (1915-2016) 

11 февраля Качалов В. И. – 145 лет со дня рождения русского актера 

театра и кино (1875-1948) 

12 февраля Чуйков В. И. – 120 лет со дня рождения русского 

военачальника, Маршала Советского Союза (1900-1982) 

12 февраля Бахрушин А. А. – 155 лет со дня рождения русского купца, 

мецената, создателя частного литературно-театрального 

музея (1865-1929) 

12 февраля Праздник трех святителей: Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста 

13 февраля   Всемирный день радио.  

13 февраля День безопасного Интернета. (Учрежден в 2004 г.) 

14 февраля Гаршин В. М. – 165 лет со дня рождения русского 

писателя (1855-1888) 

14 февраля Виеру Г. П. – 85 лет со дня рождения русского поэта (1935-

2009) 

15 февраля Памятные даты России 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Сретение Господне – православный праздник 

17 февраля Международный день спонтанного проявления доброты. 

18 февраля Вольт А. – 275 лет со дня рождения итальянского физика 

(1745-1827) 

18 февраля Венецианов А. Г. – 240 лет со дня рождения русского 

художника (1780-1847) 

18 февраля Гладков Г. И. – 85 лет со дня рождения русского 

композитора (1935) 

19 февраля Успенский Ф. И. – 175 лет со дня рождения русского 

историка (1845-1928) 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих (День 

китов) 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости. 

21 февраля Международный день родного языка.  

21 февраля Микешин М. О. – 185 лет со дня рождения русского 

скульптора, рисовальщика (1835-1896) 

21 февраля Лившиц Е. М. – 105 лет со дня рождения русского физика 

(1915-1985) 

22 февраля Шопен Ф. – 210 лет со дня рождения польского 

композитора, пианиста (1810-1849) 

22 февраля Васильев Ф. А. – 170 лет со дня рождения русского 

художника (1850-1873) 

23 февраля Дни воинской славы России  

 День защитника Отечества 

23 февраля Старов  И. Е. – 275 лет со дня рождения русского 

архитектора (1745-1808) 



24 февраля Ушаков Ф. Ф. – 275 лет со дня рождения русского 

флотоводца, адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота (1745-1817) 

24 февраля Иванов В. В. – 125 лет со дня рождения русского писателя 

(1895-1963) 

27 февраля День оптимиста 

28/29 февраля Абрамова Ф. А.  – 100 лет со дня рождения русского 

писателя (1920-1983) 

МАРТ 

100 лет со дня открытия Дома печати (3 марта 1920 года) 

95 лет со дня выпуска первого номера газеты для детей 

"Пионерская правда" (6 марта 1925 года) 

75 лет Верхнесилезской операции (15 марта 1945 года) 

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

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

Леонов 

50 лет со дня вступления в силу Договора о нераспространении 

ядерного оружия (5 марта 1970 года) 

1 марта Международный день борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

1 марта Всемирный день кошек 

1 марта  Всемирный День гражданской обороны 

1 марта День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, 

героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года (с 31.01.2013 г.) 

2 марта Баратынский Е. А. – 220 лет со дня рождения русского 

поэта (1800-1844) 

3 марта Щерба Л. В. – 140 лет со дня рождения русского языковеда 

(1880-1944) 

3 марта Всемирный день дикой природы.  

3 марта Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го 

конгресса Международного пен-клуба, состоявшегося 12-

18 января 1986 г 

4 марта Патон Е. О.  – 150 лет со дня рождения русского ученого-

механика и инженера (1870-1953) 

4 марта Рассадин С. Б. – 85 лет со дня рождения русского   

писателя, публициста, литературного критика и 

литературоведа (1935-2012) 

4 марта Шаганов А. А. – 55 лет со дня рождения русского поэта-

песенника (1965) 

5 марта Гендель Г. Ф. – 335 лет со дня рождения немецкого 

композитора, органиста и дирижера (1685-1759) 



6 марта Микеланджело Б. – 545 лет со дня рождения итальянского 

скульптора, живописца, поэта (1475-1564) 

6 марта Ершов П. П. – 205 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика и драматурга (1815–1869) 

7 марта Равель М. Ж. – 145 лет со дня рождения французского 

композитора (1875-1937) 

8 марта   Международный женский день 

8 марта Стаднюк И. Ф. – 100 лет со дня рождения русского 

писателя (1920-1994) 

9 марта Голубкина Л. И. – 80 лет со дня рождения русской 

актрисы (1940) 

10 марта Александр III Александрович – 175 лет со дня рождения 

императора Всероссийского (1845-1894) 

10 марта День архивов 

12 марта Гаррисон Г. – 95 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста (1925-2012) 

12 марта Горин Г.И. – 80 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика, драматурга (1940-2000) 

13 марта Бодуэна де Куртенэ И. А. – 175 лет со дня рождения 

русского языковеда (1845-1929) 

14 марта Песков В. М. – 90 лет со дня рождения русского писателя, 

журналиста, путешественника (1930-2013) 

14 марта Международный день рек 

14 марта  День православной книги 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя 

15 марта День добрых дел  

15 марта Алферов Ж. И. – 90 лет со дня рождения русского физика 

(1930-2019) 

15 марта Енгибаров Л. Г. – 85 лет со дня рождения русского 

клоуна-пантомимиста (1935-1972) 

16 марта Михоэлс С. М. – 130 лет со дня рождения русского актера, 

режиссера (1890-1948) 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (согласно 

республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 

года) 

20 марта Бархин Г. Б. – 140 лет со дня рождения русского 

архитектора (1880-1969) 

20 марта Панова В. Ф. – 115 лет со дня рождения русской 

писательницы (1905-1973) 

20 марта Рихтер С. Т. – 105 лет со дня рождения русского пианиста, 

культурного и общественного деятеля (1915-1997) 

20 марта Международный день счастья 

21марта Международный день леса 

21 марта Всемирный День поэзии 

21 марта Международный день кукольника  или Международный 

день театра кукол 

21 марта  День Земли 



21 марта Можайский А. Ф. – 195 лет со дня рождения русского 

изобретателя-авиастроителя (1825-1890) 

21 марта Кащенко В. П. – 150 лет со дня рождения русского 

дефектолога (1870-1943) 

21 марта Утесов Л. О. – 125 лет со дня рождения русского актера, 

артиста эстрады, певца (1895-1992) 

21 марта Отс Г. К. – 100 лет со дня рождения советского и 

эстонского певца (1920-1975) 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

22 марта  Жжёнов Г.С. - 105 лет со дня рождения русского актера 

театра и кино (1915-2005) 

23 марта  Куросавы А. – 110 лет со дня рождения японского 

кинорежиссера (1910-1998) 

23 марта Всемирный метеорологический день 

24 марта – 30 марта  Неделя детской и юношеской книги 

25 марта День работника культуры России 

27 марта Рентген В.К. - 175 лет со дня рождения немецкого физика 

(1845-1923) 

27 марта Международный День театра 

27 марта День войск национальной гвардии Российской Федерации 

27 марта Международный день театра (установлен в 1961г.) 

28 марта Смоктуновский И.М. – 95 лет со дня рождения русского 

актера (1925-1994) 

31 марта Бах И.С. – 335 лет со дня рождения немецкого 

композитора, органиста (1685-1750)  
 

АПРЕЛЬ 

 

220 лет со дня основания Библиотеки Конгресса США (24 апреля 

1800 года) 

125 лет  со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (13 

апреля 1895 года) 

110 лет со дня выпуска первого отечественного профессионального 

журнала "Библиотекарь" (апрель 1910 года), с 1992 года 

выходит под названием "Библиотека" 

75 лет Венской наступательной операции (15 апреля 1945 года) 

65 лет со дня выпуска первого издания литературного журнала 

"Нева" (апрель 1955 года) 

1  апреля День смеха 

1 апреля Международный день птиц 

1 апреля Бисмарк Отто фон – 205 лет со дня рождения немецкого 

государственного деятеля (1815-1898) 

1 апреля Прянишников И.М. – 180 лет со дня рождения русского 

художника (1840-1894) 

2 апреля Международный день детской книги. Отмечается в день 

рождения Х. Андерсена (1805-1875), датского писателя 

2 апреля День единения народов Белоруссии и России 



2 апреля Казанова Д. Д. – 295 лет со дня рождения итальянского 

писателя (1725-1798) 

2 апреля Андерсен Х. К. – 215 лет со дня рождения датского 

писателя (1805-1875) 

2 апреля Золя Э. – 180 лет со дня рождения французского писателя 

(1840-1902) 

3 апреля Нагибин  Ю.М. – 100 лет со дня рождения русского 

писателя (1920–1994) 

4 апреля Васнецов Ю. А. – 120 лет со дня рождения русского 

художника (1900-1973) 

4 апреля Герман Ю.П. – 110 лет со дня рождения русского писателя 

(1910-1967) 

5 апреля  Хейли А. – 100 лет со дня рождения американского 

писателя (1920-2004) 

5 апреля День геолога 

6 апреля Шапиро Ф. Л. – 105 лет со дня рождения русского физика 

(1915-1973) 

7 апреля Всемирный день здоровья 

7 апреля Благовещение Богородицы  

7 апреля Международный день памяти жертв Холокоста 

7 апреля День рождения Интернета в России (РУНЕТА) 

7 апреля Вордсворд У.  – 250 лет со дня рождения английского 

поэта (1770-1850) 

8 апреля Раевский В. Ф. – 225 лет со дня рождения русского поэта, 

публициста, декабриста (1795-1872) 

8 апреля Семенова-Тянь-Шанский В.П. – 150 лет со дня рождения 

русского географа и статиста (1870-1942) 

10 апреля Рождественский В. А. – 125 лет со дня рождения русского 

поэта (1895-1977) 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля Памятные даты России 

 День космонавтики 

12 апреля Томон Ж. Т. – 260 лет со дня рождения французского 

архитектора (1760-1813) 

12 апреля Ковалев И.Ф. – 135 лет со дня рождения русского 

фольклориста (1885-1965) 

12 апреля Черепнина Л.В.  – 115 лет со дня рождения русского 

историка (1905-1977) 

13 апреля Феофилов П.П. – 105 лет со дня рождения русского физика 

(1915-1980) 

13 апреля День мецената и благотворителя.  

14 апреля Горяев В.Н. – 110 лет со дня рождения русского 

художника (1910-1982) 

15 апреля День экологических знаний 

15 апреля Росс Д. К. – 220 лет со дня рождения английского 

полярного исследователя (1800-1862) 



15 апреля - 5 июня  

 Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

16 апреля Трубецкой Н.С. – 130 лет со дня рождения русского 

языковеда (1890-1938) 

17 апреля Венгеров С. А. – 165 лет со дня рождения русского 

историка литературы (1855-1920) 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

18 апреля  Эйдельман Н. Я. – 90 лет со дня рождения русского 

писателя, историка, литературоведа (1930–1989) 

18 апреля Дни воинской славы России 

 778 лет со Дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище,  1242 год)  

18 апреля Международный день памятников и исторических мест  

19 апреля День подснежника 

19 апреля Птушко А. Л. – 120 лет со дня рождения русского 

режиссера, художника-мультипликатора (1900-1973) 

20 апреля Национальный день донора в России 

21 апреля День местного самоуправления 

21 апреля Кулибин И. П. – 285 лет со дня рождения русского 

изобретателя (1735-1818) 

21 апреля Немировский Е.Л. – 95 лет со дня рождения русского  

книговеда, библиографа (1925) 

22 апреля Международный день Земли 

23 апреля  Всемирный день книги и авторского права 

23 апреля Помяловский Н. Г. – 185 лет со дня рождения русского 

писателя (1835-1863) 

23 апреля Фокин М. М. – 140 лет со дня рождения русского артиста 

балета, балетмейстера (1880-1942) 

24 апреля Международный день солидарности молодежи  

24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных 

25 апреля Пачино А. – 80 лет со дня рождения американского 

киноактера (1940) 

26 апреля Всемирный День породненных городов  

26 апреля Рид Т.  – 310 лет со дня рождения английского философа 

(1710-1796) 

26 апреля Памятные даты России 

 День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф; 

27 апреля Памятные даты России 

   День российского парламентаризма 

27 апреля Международный день ветеринарного врача 

27 апреля Спенсер Г. – 200 лет со дня рождения английского 

философа, социолога (1820-1903) 

28 апреля  Пасха. Светлое Христово Воскресение 



28 апреля Всемирный день охраны труда /учрежден Международной 

Организацией Труда в 2003 г./  

28 апреля День борьбы за права человека от химической опасности 

(День химической безопасности). 

29 апреля Международный день танца. 

29 апреля Барбье О. – 215 лет со дня рождения французского поэта 

(1805-1882) 

29 апреля Сабатини Р. – 145 лет со дня рождения английского 

писателя (1875-1950) 

30 апреля Легар Ф. – 150 лет со дня рождения венгерского 

композитора (1870-1948) 

30 апреля День работников пожарной охраны 

МАЙ 

 

115 лет со дня начала Цусимского сражения (27 мая 1905 года) 

95 лет со дня выпуска первого номера газеты "Комсомольская 

правда" (13 мая 1925 года) 

85 лет со дня открытия для пассажиров первой очереди 

Московского метрополитена (15 мая 1935 года) 

75 лет со дня начала Пражской операции (6 мая 1945 года) 

75 лет со дня завершения Берлинской операции (8 мая 1945 года) 

65 лет со дня подписания Варшавского договора (14 мая 1955 

года) 

60 лет со дня выпуска первого номера еженедельника "Футбол" 

(29 мая 1960 года) 

55 лет со дня присвоения Москве звания «Город-герой» (8 мая 

1965 года) 

1мая Праздник весны и труда 

1 мая Брюс Я.В. – 350 лет со дня рождения русского 

государственного деятеля, ученого-энциклопедиста, 

сподвижника Петра I (1670-1735) 

1 мая Ульянова Н. П. – 145 лет со дня рождения русского 

художника (1875-1949) 

3 мая День Солнца 

3 мая Языков Д. Д. – 170 лет со дня рождения русского 

библиографа, литературоведа (1850-1918) 

3 мая Бенуа А. Н. – 150 лет со дня рождения русского 

художника, искусствоведа (1870-1960) 

5 мая Долматовский Е. А. – 105 лет со дня рождения русского 

поэта (1915-1994) 

7 мая Чайковский П. И. – 180 лет со дня рождения русского 

композитора, дирижера и педагога (1840-1893) 

7 мая День создания Вооруженных Сил Российской  Федерации 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

8 мая День апостола Иоанна Богослова (покровитель авторов, 

редакторов и издателей).  



8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

(отмечается с 1953 г. по решению Международной 

конференции КК в день рождения  А. Дюнана (1828-1910), 

швейц. общественного деятеля, инициатора основания 

(1863) Международной Организации Красного Креста 

8-9 мая Дни памяти и примирения. Отмечаются с 2004 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН как дань памяти 

жертв Второй мировой войны 

9 мая Дни воинской славы России 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной        

войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

12 мая День экологического образования 

12 мая Всемирный день медицинских сестер (в день рождения Ф. 

Найтингейл (1820-1910), английской медицинской сестры, 

создавшей систему подготовки кадров среднего и младшего 

медперсонала в Великобритании) 

13 мая Доде А. – 180 лет со дня рождения французского писателя 

(1840-1897) 

15 мая Международный день семьи 

15 мая Международный день климата 

15 мая Мечников И. И. – 175 лет со дня рождения русского 

биолога (1845-1916) 

16 мая  Берггольц О. Ф. – 110 лет со дня рождения русской 

поэтессы (1910–1975) 

17 мая Соловьев  С. М. – 200 лет со дня рождения русского 

историка (1820-1879) 

17 мая Всемирный День информационного общества. Отмечается с 

2006 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

18 мая Международный день музеев 

18 мая Иоанн Павел II – 100 лет со дня рождения главы Римско-

католической церкви (1920-2005) 

19 мая Хо Ши Мин – 130 лет со дня рождения вьетнамского 

политического деятеля (1890-1969) 

20 мая Туполев А. А. – 95 лет со дня рождения русского 

авиаконструктора (1925-2001) 

21 мая  Верхарн Э. – 165 лет со дня рождения бельгийского поэта 

(1855-1916) 

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога 

и развития 

22 мая Международный день биологического разнообразия. 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 

день вступления в силу Международной Конвенции о 

биологическом разнообразии (флоры и фауны Земли).  

22 мая Дойл А.К. – 160 лет со дня рождения английского 

писателя, автора бессмертного Шерлока Холмса (1859 – 

1930) 



24 мая Международный день заповедников / по инициативе 

Международного союза охраны природы/ 

24 мая День славянской письменности и культуры 

24 мая  Европейский день парков 

24 мая Саврасов А. К. – 190 лет со дня рождения русского 

художника (1830—1897) 

24 мая Шолохов М. А. – 115 лет со дня рождения русского 

писателя (1905-1984) 

24 мая Бродский И. А. – 80 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга, переводчика (1940-1996) 

25 мая  Корнейчук А. Е. – 115 лет со дня рождения русского 

драматурга (1905-1972) 

26 мая День российского предпринимателя 

27 мая Всероссийский День библиотек 

28 мая День пограничника 

29 мая Шпенглер О. – 140 лет со дня рождения немецкого 

философа (1880-1936) 

31 мая   Всемирный день без табака 

ИЮНЬ 

805 лет со дня подписания Великой хартии вольностей (15 мая 1215 

года) 

205 лет со дня начала Битвы при Ватерлоо (18 июня 1815 года) 

100 лет с начала эксплуатации Панамского канала (12 июня 1920 

года) 

95 лет со дня открытия лагеря "Артек" в Крыму (16 июня 1925 

года) 

75 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование 

разгрома фашистской Германии в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (24 июня 1945 года) 

65 лет со дня издания литературно-художественного 

иллюстрированного журнала для молодежи "Юность" 

(июнь 1955 года) 

1  июня Международный день защиты детей 

1 июня Всемирный день родителей (отмечается с 2012 г.) 

1 июня Самойлов Д. С. – 100 лет со дня рождения русского поэта 

(1920-1990) 

1 июня Птичкин Е. Н. – 90 лет со дня рождения русского 

композитора (1930-1993) 

2 июня Гарди Т. – 180 лет со дня рождения английского писателя 

(1840-1928) 

2 июня Богородский Ф. С. – 125 лет со дня рождения русского 

художника (1895-1959) 

3 июня Вершинин К. А. – 120 лет со дня рождения русского 

военачальника (1900-1973) 



4 июня  Тихонов В. В. – 90 лет со дня рождения русского тренера 

по хоккею (1930-2014) 

4 июня Международный день невинных детей — жертв агрессии 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня День эколога  

5 июня Клодт П. К. – 215 лет со дня рождения русского 

скульптора (1805-1867) 

6 июня Пушкинский день России 

6 июня День русского языка 

8 июня Всемирный день океанов 

8 июня День социального работника 

8 июня Кассин Д. Д. – 395 лет со дня рождения итальянского 

астронома (1625-1712) 

8 июня Шуман Р.  – 210 лет дня рождения немецкого композитора, 

музыкального критика (1810-1856) 

8 июня Кожедуб И. Н. – 100 лет со дня рождения русского 

летчика, трижды героя Советского Союза (1920-1991) 

10 июня  Глазунов И. С. – 90 лет со дня рождения русского 

художника (1930-2017) 

12 июня Карелин Л. В. – 100 лет со дня рождения русского 

писателя (1920-2005) 

12 июня День России. День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации /с 1994 г./ 

13 июня Лопатин Л. М. – 165 лет со дня рождения русского 

философа (1855-1920) 

14 июня Рубинштейн Н. Г. – 185 лет со дня рождения русского 

композитора, пианиста и дирижера (1835-1881) 

17 июня Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

20 июня Всемирный день беженцев. 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН и 

Организации Африканского единства 

21 июня День медицинского работника 

21 июня Сартр Ж. П. – 115 лет со дня рождения французского 

философа, писателя (1905-1980) 

21 июня Твардовский А. Т. – 110 лет со дня рождения русского 

поэта (1910-1971) 

21 июня Симонов Е. Р. – 90 лет со дня рождения русского 

режиссера (1925-1994) 

21 июня Саган Ф. – 85 лет со дня рождения французской 

писательницы (1935-2004) 

22  июня Памятные даты России 

 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной   войны (1941) 

23 июня Международный Олимпийский день.  

24 июня Гутенберг И. – 620 лет со дня рождения немецкого 

изобретателя книгопечатания (1400-1468) 



25 июня День дружбы и единения славян. Проводится ежегодно на 

границе  трёх славянских республик – России, Украины и 

Белоруссии. 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодежи России 

27 июня Всемирный день рыболовства 

27 июня  Одоевцева И. В. – 125 лет со дня рождения русской 

поэтессы, писательницы (1895-1990) 

28 июня Платонов С. Ф.  – 160 лет со дня рождения русского 

историка (1860-1933) 

29 июня Антуан де Сент-Экзюпери – 120 лет со дня рождения 

французского писателя (1900-1944) 

29 июня Памятные даты России 

   День партизан и подпольщиков 

ИЮЛЬ 

230 лет со дня начала Выборгского морского сражения в Русско-

шведской войне 1788-1790 годов (3 июля 1790 года) 

230 лет со дня начала Керченского морского сражения в Русско-

турецкой войне 1787-1791 годов (19 июля 1790 года) 

75 лет со дня открытия Постдамской конференции стран-участниц 

антигитлеровской коалиции (17 июля 1945 года) 

65 лет со дня издания литературно-художественного журнала 

"Иностранная литература" (июль 1955 года) 

55 лет со дня учреждения Музейного фонда СССР (26 июля 1965 

года) 

45 лет со дня стыковки кораблей Экспериментального полета 

"Аполлон" - "Союз" (17 июля 1975 года) 

3 июля Эфрос А. В. – 95 лет со дня рождения русского 

театрального режиссера (1925-1987) 

3 июля День ГАИ (День ГИБДД) 

4 июля Международный день дельфинов-пленников 

4 июля Федотов П. А. – 205 лет со дня рождения русского 

художника (1815-1852) 

7 июля Дни воинской славы России 

 День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год); 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности.  

День покровителей супружеской жизни святых Петра и 

Февронии. 

10 июля Дни воинской славы России  

 День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

10 июля  Инбер В. М. – 130 лет со дня рождения русской поэтессы, 

писательницы (1890-1972) 



10 июля Кассиль Л. А. – 115 лет со дня рождения русского 

писателя (1905-1970) 

12 июля День рыбака 

12 июля День Российской почты 

13 июля Адамов А. Г. – 100 лет со дня рождения русского писателя 

(1920-1991) 

15 июля Айзеншпис Ю. Ш. – 75 лет со дня рождения русского 

музыкального продюсера (1945-2005) 

18 июля Саррот Н. – 120 лет со дня рождения французской 

писательницы (1900-1999) 

19 июля Ливанов В. Б. – 85 лет со дня рождения русского актера, 

режиссера, сценариста и мультипликатора (1935) 

20 июля Международный день шахмат.  

Отмечают с 1966 г. во всем мире по решению ФИДЕ в день 

основания в 1924 г. Международной шахматной федерации 

(ФИДЕ) 

20 июля  Тухманов Д. Ф. – 80 лет со дня рождения русского 

композитора (1940) 

21 июля Серов В. А. – 105 лет со дня рождения русского 

художника, графика и педагога (1910-1968) 

22 июля Сухой П. О. – 125 лет со дня рождения советского 

авиаконструктора (1895-1975) 

23 июля Матусовский М. Л. – 105 лет со дня рождения русского 

поэта (1915-1990) 

24 июля День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги 

Российской 

26 июля Юнг К. Г. – 145 лет со дня рождения швейцарского 

психолога (1875-1961) 

26 июля  Моруа А. – 135 лет со дня рождения французского 

писателя (1885-1967) 

27 июля День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 205 лет  со 

дня смерти русского поэта 

28 июля Памятные даты России 

 День Крещения Руси 

 

АВГУСТ 

1 августа Памятные даты России 

 День памяти российских воинов, погибших в Первой                            

мировой войне 1914-1918 годов; 

5 августа Мопассана Ги де – 170 лет со дня рождения французского 

писателя (1850-1893) 

5 августа  Микоян А. И. – 115 лет со дня рождения советского 

авиаконструктора (1905-1970) 

6 августа Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается по 

решению исполкома международного движения «Врачи 



мира за предотвращение ядерной войны» в день 

бомбардировки Хиросимы. 

6 августа Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

7 августа Ларсен К. А. – 160 лет со дня рождения норвежского 

мореплавателя (1860-1924) 

9 августа Международный день коренных народов мира. 

9 августа Дни воинской славы России 

 День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714 год); 

10 августа Глазунов А. К.  – 155 лет со дня рождения русского 

композитора (1865-1936) 

10 августа День физкультурника 

14 августа Сетон-Томпсон Э. – 160 лет со дня рождения канадского 

писателя-натуралиста (1860-1946) 

16 августа Паульсон И. И. – 195 лет со дня рождения русского 

педагога (1825-1898) 

18 августа Сальери А. – 270 лет со дня рождения итальянского 

композитора (1750-1825) 

19 августа Беранже П. Ж. – 240 лет со дня рождения французского 

поэта (1780-1857) 

21 августа Грёз Ж. Б. – 295 лет со дня рождения французского 

художника (1725-1805) 

22 августа Бредбери Р. – 100 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста (1920-2012) 

22 августа День государственного флага Российской Федерации 

23 августа Дни воинской славы России:  

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

23 августа  Грин А. С. – 140 лет со дня рождения русского писателя 

(1880-1932) 

25 августа Иван IV Васильевич (Грозный) – 490 лет со дня 

рождения русского царя (1530-1584) 

25 августа Данелия Г. Н. – 90 лет со дня рождения русского 

кинорежиссера (1930-2019) 

26 августа Аполлинер Г. – 140 лет со дня рождения французского 

поэта (1880-1918) 

26 августа Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу) – 110 лет со дня 

рождения религиозного деятеля, благотворительницы 

(1910-1997) 

26 августа  Тодоровский П. Е. – 95 лет со дня рождения русского 

кинорежиссера, сценариста, актера (1925-2013) 

27 августа  Гегель Г. В. Ф. – 250 лет со дня рождения немецкого 

философа (1770-1831) 

27 августа День российского кино  

28 августа Стругацкий А. Н. – 95 лет со дня рождения русского 

писателя-фантаста (1925-1991) 



28 августа Трифонов Ю. В. – 95 лет со дня рождения русского 

писателя (1925-1981) 

30 августа Левитан И. И. – 160 лет со дня рождения русского 

художника (1860-1900) 

30 августа Корнилов Л. Г. – 150 лет со дня рождения русского 

военачальника (1870-1918) 

31 августа Монтессори М. – 150 лет со дня рождения итальянского 

педагога, психолога (1870-1952) 

СЕНТЯБРЬ 

75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. (2 

сентября 1945 года) 

1 сентября День знаний 

1 сентября Берроуз Э. Р. – 145 лет со дня рождения американского 

писателя (1875-1950) 

2 сентября Памятные даты России 

 День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

2 сентября День российской гвардии 

3сентября Памятные даты России 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября День памяти И. С. Тургенева (1818-1883).  

4 сентября Лансер Е. Е. – 140 лет со дня рождения русского 

художника (1875-1946) 

5 сентября Кёстлер А. – 115 лет со дня рождения британского 

писателя, философа (1905-1983) 

5 сентября Реутов О. А. – 100 лет со дня рождения советского химика 

(1920-1998) 

6 сентября Михайловский-Данилевский А. И. – 230 лет со дня 

рождения русского военного историка (1790-1848) 

7 сентября Куприн А. И. – 150 лет со дня рождения русского 

писателя, переводчика (1870-1938) 

8 сентября   Международный день распространения грамотности 

8 сентября День воинской славы России 

 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

год) 

8 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

9 сентября Всемирный день красоты 

9 сентября Ришелье Арман Жан дю Плесси – 435 лет со дня 

рождения французского государственного деятеля (1585-

1642) 

9 сентября Румянцева Н. В. – 90 лет со дня рождения русской 

актрисы театра и кино (1930-2008) 

11 сентября День воинской славы России  



 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

11 сентября  Свешников А. В. – 130 лет со дня рождения советского 

дирижера, педагога (1890-1980) 

11 сентября Лавочкин С. А. – 120 лет со дня рождения русского 

авиаконструктора (1900-1960) 

11 сентября Титов Г. С. – 85 лет со дня рождения русского космонавта 

(1935-2000) 

12 сентября День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

13 сентября  Лиханов А. А. – 85 лет со дня рождения русского детского 

и юношеского писателя (1935) 

13 сентября  День Байкала  

13 сентября  Всемирный день журавля 

15 сентября День рождения Гринпис 

15 сентября  Кристи А. – 130 лет со дня рождения английской 

писательницы (1890-1976) 

16 сентября  Кутузов М. И. – 275 лет со дня рождения русского 

военачальника (1745-1813) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

20 сентября Тимофеев-Ресовский Н. В. – 120 лет со дня рождения 

русского ученого-биолога (1900-1981) 

20 сентября День работников леса 

21сентября Международный день мира 

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы 

21сентября – 27 сентября 

 Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

21сентября День воинской славы России:  

 День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

21 сентября Лепёхин И. И. – 280 лет со дня рождения русского 

путешественника, исследователя (1740-1802) 

21 сентября Дмитриев И. И. – 260 лет со дня рождения русского поэта, 

баснописца (1760-1837) 

22 сентября Всемирный День без автомобилей 

22 сентября Ожегов С. И. – 120 лет со дня рождения русского 

языковеда (1900-1964) 

24 сентября Рубальская Л. А. – 75 лет со дня рождения русской 

поэтессы, писателя, переводчицы (1945) 

25 сентября Огинский М. К.  – 255 лет со дня рождения польского 

композитора, дипломата (1765-1833) 

25 сентября Флавицкий К. Д. – 190 лет со дня рождения русского 

исторического живописца (1830-1866) 

25 сентября Бондарчук С. Ф. – 100 лет со дня рождения русского 

кинорежиссера, актера (1920-1994) 



26 сентября Смирнов С. С. – 105 лет со дня рождения русского 

писателя (1915-1976) 

25 сентября Чижиков В. А. – 85 лет со дня рождения русского 

художника-иллюстратора (1935) 

27 сентября Всемирный день туризма 

27 сентября  Воздвижение Креста Господня 

27 сентября  День работников дошкольного образования 

28 сентября  Ефимов Б. Е. – 120 лет со дня рождения русского 

художник (1900-2008) 

28 сентября  Товстоногов Г. А.  – 105 лет со дня рождения русского 

театрального режиссера (1915-1989) 

29 сентября Всемирный день морей 

29 сентября  Рылеев К. Ф.  – 225 лет со дня рождения русского поэта, 

декабриста (1795-1826) 

29 сентября Забелин И. Е. – 200 лет со дня рождения русского 

историка, археолога (1820-1908) 

29 сентября Клодт М. П. – 185 лет со дня рождения русского 

художника (1835-1914) 

30 сентября  Сергеев-Ценский С. Н. – 145 лет со дня рождения 

русского писателя (1875-1958) 

29 сентября Павлович Н. А. – 125 лет со дня рождения русской 

поэтессы, критика, переводчика (1895-1980) 

29 сентября Василевский А. М. – 125 лет со дня рождения русского 

военачальника (1895-1977) 

30 сентября День Интернета России (День Рунета) 

ОКТЯБРЬ 

115 лет   со дня публикации Манифеста 17 октября 1905 года 

90 лет со дня основания издательства "Художественная 

литература" (1 октября 1930 года) 

80 лет со дня открытия Концертного зала им. П.И. Чайковского в 

Москве (12 октября 1940 года) 

75 лет со дня создания Всемирной федерации профсоюзов (3 

октября 1945 года) 

75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (24 

октября 1945 года) 

1 октября   Международный день пожилых людей  

1 октября   Международный день музыки 

2 октября Пахомов А. Ф. – 120 лет со дня рождения русского 

художника (1900-1973) 

3 октября  Есенин С. А. – 125 лет со дня рождения русского поэта 

(1895-1925) 

3 октября  Джигарханян А. Б. – 85 лет со дня рождения русского 

актера театра и кино, педагога (1935) 



4 октября  Зорге Р.  – 125 лет со дня рождения русского разведчика 

(1895-1944) 

4 октября   Всемирный день защиты животных 

5 октября  День  учителя 

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 

7 октября Бор Н.Х.Д.  – 135 лет со дня рождения датского физика 

(1885-1962) 

7 октября Алигер М. И. – 105 лет со дня рождения русской поэтессы 

(1915-1992) 

8 октября Международный день борьбы с природными 

катастрофами и катаклизмами 

9 октября Всемирный день почты 

11 октября  День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

11 октября Мориак Ф. – 135 лет со дня рождения французского 

писателя (1885-1970) 

12 октября Донской Д. И. – 670 лет со дня рождения Великого князя 

Московского и Владимирского (1350-1389) 

13 октября  Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий  

13 октября Чёрный С. – 140 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, переводчика (1880-1932) 

14 октября  Писарев Д. И. – 180 лет со дня рождения русского 

публициста, литературного критика (1840-1868) 

14 октября Эйзенхауэр Д. Д. – 130 лет со дня рождения 

государственного деятеля США (1890-1969) 

14 октября День работников заповедного дела 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы 

15 октября Сноу Ч. П. – 115 лет со дня рождения английского 

писателя (1905-1980) 

17 октября Сен-Симон Анри – 260 лет со дня рождения французского 

мыслителя (1760-1825) 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 октября День Царскосельского лицея 

20 октября Линдсей Д. – 120 лет со дня рождения австралийского 

писателя (1900-1990) 

20 октября Парнов Е. И. – 85 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста, публициста (1935-2009) 

22 октября Бунин И. А.  – 150 лет со дня рождения русского писателя 

(1870-1953) 

22 октября Винокуров Е. М. – 95 лет со дня рождения русского поэта, 

литературоведа (1925-1993) 

22 октября Праздник Белых журавлей 

23 октября Блох Ф.  - 115 лет со дня рождения американского физика 

(1905-1983) 

23 октября Родари Д.  – 100 лет со дня рождения итальянского 

писателя (1920-1980) 



23 октября Пеле – 80 лет со дня рождения бразильского футболиста 

(1940) 

24 октября  Юон К. Ф. – 145 лет со дня рождения русского художника 

(1875-1958) 

24 октября Международный день Организации Объединенных Наций  

25 октября   Международный день борьбы женщин за мир  

25 октября   День работников автомобильного транспорта 

25 октября Штраус-сын И.  – 195 лет со дня рождения австрийского 

композитора, дирижера, скрипача (1825-1899) 

26 октября Белый А. – 140 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя (1880-1934) 

26 октября Карбышев Д. М. – 140 лет со дня рождения русского 

военачальника (1880-1945) 

27 октября Мичурин И. В.  – 165 лет со дня рождения русского 

биолога и селекционера (1855-1935) 

27 октября  Русланова Л. А. – 120 лет со дня рождения русской певицы 

(1900-1973) 

29 октября Иоффе А. Ф.  – 140 лет со дня рождения русского физика 

(1880-1960) 

30 октября  Кондратьев В. Л. – 100 лет со дня рождения русского 

писателя (1920-1993) 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

30 октября День основания Российского военно-морского флота 

31 октября Международный день Черного моря  

НОЯБРЬ 

205 лет состоялся первый регулярный рейс парового судна в 

России (3 ноября 1815 года) 

95 лет со дня проведения Первого Международного шахматного 

турнира в Москве (10 ноября 1925 года) 

75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 1945-1946 (20 

ноября 1945 года) 

55 лет со дня открытия Детского музыкального театра в Москве, 

ныне - Московский государственный академический 

детский музыкальный театр (21 ноября 1965 года) 

3 ноября Челлини Б.  – 520 лет со дня рождения итальянского 

скульптора (1500-1571) 

3 ноября Багрицкий Э. П. – 125 лет со дня рождения русского поэта 

(1895-1934) 

4 ноября День народного единства 

4 ноября День освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612 год) 

5 ноября День военного разведчика 



6 ноября Прянишников Д. Н.  – 155 лет со дня рождения русского 

биохимика (1865-1948) 

6 ноября  Международный день предотвращения эксплуатации                             

окружающей среды во время войны и вооруженных                             

конфликтов 

7 ноября День согласия и примирения 

7 ноября Памятные даты России: 

 День Октябрьской революции (1917) 

7 ноября Дни воинской славы России 

 День проведения военного парада на Красной площади в                             

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой                             

годовщины Великой Октябрьской социалистической                             

революции (1941 год); 

8 ноября Митчелл М.  – 120 лет со дня рождения американской 

писательницы (1900-1949) 

9 ноября Хлебников В. В.  – 135 лет со дня рождения русского поэта 

(1885-1922) 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

11 ноября Международный день энергосбережения 

12 ноября Синичкин день 

12 ноября  Роден О. – 180 лет со дня рождения французского 

скульптора (1840-1917) 

13 ноября Стивенсон Р. Л. – 170 лет со дня рождения английского 

писателя (1850-1894) 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября Соколов Е.Т. – 270 лет со дня рождения русского 

архитектора (1750-1824) 

14 ноября Моне К. О.– 180 лет со дня рождения французского 

художника (1840-1926) 

15 ноября Русанов В. А.  – 145 лет со дня рождения русского 

полярника (1875-1913) 

15 ноября Всероссийский  день призывника 

16 ноября Международный день толерантности (терпимости) (22 

года) 

16 ноября Погодин Н. Ф. – 120 лет со дня рождения русского 

драматурга (1900-1962) 

16 ноября Эрдман Н. Р. – 120 лет со дня рождения русского 

драматурга (1900-1970) 

17 ноября  Мёбиус А. Ф. – 230 лет со дня рождения немецкого 

математика (1790-1868) 

19 ноября Международный день отказа от курения 

19 ноября Крузерштерн И. Ф. – 250 лет со дня рождения русского 

мореплавателя (1770-1846) 

19 ноября Зегерс А. – 120 лет со дня рождения немецкой 

писательницы (1900-1983) 

20 ноября Всемирный день ребенка 



21 ноября Всемирный день телевидения 

21 ноября «День с приветом». Всемирный день приветствий 

22 ноября Бах В. Ф.  – 310 лет со дня рождения немецкого 

композитора, органиста (1710-1784) 

24 ноября Суворов А. В.  – 290 лет со дня рождения русского 

полководца (1730-1800) 

24 ноября Амосов И. А. – 220 лет со дня рождения русского 

кораблестроителя (1800-1878) 

24 ноября День моржа 

25 ноября Пирогов Н. И. – 210 лет со дня рождения русского врача 

(1810-1881) 

25 ноября Мордюкова Н. В. – 95 лет со дня рождения русской 

актрисы (1925-2008) 

26 ноября Короткевич В. С. – 90 лет со дня рождения белорусского  

поэта и писателя (1930-1984) 

28 ноября Энгельса Ф. – 200 лет со дня рождения немецкого 

философа, историка, политического деятеля (1820-1895) 

28 ноября Блок А. А. – 140 лет со дня рождения русского поэта и 

драматурга (1880-1921) 

28 ноября Симонов  К. М. – 105 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика и драматурга (1915-1979)  

29 ноября Троепольский Г. Н. – 115 лет со дня рождения русского 

писателя (1905-1995) 

30 ноября Твен М. – 185 лет со дня рождения американского 

писателя, сатирика (1835-1910) 

29  ноября День матери России (День матерей) 

26 ноября  Всемирный день информации 

ДЕКАБРЬ 

195 лет со дня восстания декабристов (14 декабря 1825 года) 

155 лет со дня основания Московской сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева (3 декабря 1865 года) 

130 лет со дня премьеры оперы "Пиковая дама" в Мариинском 

театре (19 декабря 1890 года) 

1 декабря Дни воинской славы России 

 День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3 декабря  Международный день инвалидов 

3 декабря День воинской славы России: 

 День Неизвестного Солдата 

4 декабря Плещеев А. Н.  – 195 лет со дня рождения русского поэта 

(1825-1893) 

4 декабря  Рильке Р. М.  – 145 лет со дня рождения австрийского 

поэта (1875-1926) 



5 декабря День волонтера в России 

5 декабря Фет А. А. – 200 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика (1820-1892) 

5 декабря Русланова Н. И. – 75 лет со дня рождения русской актрисы 

театра и кино (1945) 

5 декабря День воинской славы России: 

День начала контрнаступления  советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой (1941) 

7 декабря Международный день гражданской авиации 

7 декабря Бакулев А. Н. – 130 лет со дня рождения русского  хирурга 

(1890-1967) 

7 декабря Фурцева Е. А. – 110 лет со дня рождения русского 

государственного деятеля (1910-1974) 

8 декабря Бекетов А. Н. – 195 лет со дня рождения русского 

ботаника-морфолога (1825-1902) 

8 декабря Сибелиус Я. – 155 лет со дня рождения финского 

композитора (1865-1957) 

9 декабря Памятные даты России 

 День Героев Отечества 

10 декабря Международный день прав человека 

10 декабря  Веснин Л. А. – 140 лет со дня рождения русского 

архитектора (1880-1933) 

11 декабря Мюссе А. де – 210 лет со дня рождения французского 

писателя, поэта (1810-1857) 

12 декабря  Гроссман В. С. – 115 лет со дня рождения русского 

писателя (1905-1964) 

10 декабря  Воробьев Е. З. – 110 лет со дня рождения русского 

писателя (1910-1990) 

10 декабря Шаинский В. Я. – 95 лет со дня рождения русского 

композитора (1925-2017) 

12 декабря Памятные даты России: 

 День Конституции РФ 

13 декабря  Рыбников Н. Н. – 85 лет со дня рождения русского актера 

(1930-1990) 

14 декабря День памяти А.Д. Сахарова (1921-1989), физика-теоретика 

и общественного деятеля, академика, лауреата Нобелевской 

премии мира (1975). 

14 декабря Элюар П.  – 125 лет со дня рождения французского поэта 

(1895-1952) 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

16 декабря Людвиг ван Бетховен – 250 лет со дня рождения 

немецкого композитора (1770-1827) 

16 декабря Остин Д. – 245 лет со дня рождения английской 

писательницы (1775-1817) 

16 декабря Свиридов Г. В. – 105 лет со дня рождения русского  

композитора, пианиста (1915-1998) 



17 декабря Ваншенкин К. Я. – 95 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика (1925-2012) 

18 декабря Есин С. Н.  – 85 лет со дня рождения русского писателя 

(1935-2017) 

19 декабря Мордовцев Д. Л.  – 190 лет со дня рождения русского 

писателя (1830-1905) 

19 декабря Кузьмин Н. В. – 130 лет со дня рождения русского графика 

(1890-1987) 

20 декабря Летосчисление от Рождества Христова – 320 лет со дня 

введения в России (1699) 

22 декабря День энергетика 

24 декабря Дни воинской славы России: 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 декабря День спасателя. Отмечается по Указу Президента РФ от 

26.11.1995 г. 

28 декабря Международный день кино  

29 декабря Росси К. И.  – 245 лет со дня рождения русского 

архитектора (1775-1849) 

30 декабря Киплинг  Д. Р. – 155 лет со дня рождения английского 

писателя (1865-1936) 

30 декабря Хармс Д. И. – 115 лет со дня рождения поэта, писателя 

(1905-1942) 

31 декабря Патриарх Тихон – 155 лет со дня рождения церковного деятеля 

(1865-1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

850 лет (1170) «Песнь о Роланде» – французский героический эпос 

420 лет (1600) Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что угодно» 

415 лет (1605) Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» 

230 лет (1790) Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

205 лет (1815) Гофман Э. Т. А. «Золотой горшок» 

205 лет (1815) Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки»  

200 лет (1820) Гофман Э. Т. А. «Принцесса Брамбилла» 

200 лет (1820) Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» 

200 лет (1820) Скотт В. «Айвенго» 

195 лет (1825) Гофман Э. Т. А. «Последние рассказы» 

190 лет (1830) Бестужев (Марлинский) А. «Испытание» 

190 лет (1830) Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие 

трагедии», «Моцарт и Сальери», «Повести Белкина», 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» 

185 лет (1835) Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», 

«Принцесса на горошине», «Дюймовочка») 

185 лет (1835) Бальзак О. «Отец Горио» 

185 лет (1835) Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий» 

185 лет (1835) «Калевала» — карело-финский народный эпос 

185 лет (1835) Лажечников И. «Ледяной дом» 

185 лет (1835) Лермонтов М. «Маскарад» 

180 лет (1840) Купер Ф. «Следопыт» 

180 лет (1840) Лермонтов М. «Герой нашего времени», «Мцыри» 

175 лет (1845) Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» 

175 лет (1845) Достоевский Ф. «Бедные люди» 

175 лет (1845) Гончаров И. «Обыкновенная история» 

175 лет (1845) Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий 

утёнок», «Снежная королева») 

170 лет (1850) Островский А. «Свои люди — сочтёмся» 

170 лет (1850) Дюма А. «Виконт де Бражелон» 

170 лет (1850) Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 

самим» 

165 лет (1855) Аксаков С. «Семейная хроника» 

165 лет (1855) Лонгфелло Г. «Песнь о Гайавате» 

165 лет (1855) Сухово-Кобылин А. «Свадьба Кречинского» 

165 лет (1855) Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы» 

160 лет (1860) Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь» 

160 лет (1860) Коллинз У. «Женщина в белом» 

160 лет (1860) Некрасов Н. «Коробейники» 

160 лет (1860) Островский А. «Гроза» 

155 лет (1865) Додж М. «Серебряные коньки» 

155 лет (1865) Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 

155 лет (1865) Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда» 



150 лет (1870) Верн Ж. «20 000 лье под водой» 

150 лет (1870) Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 

150 лет (1870) Островский А. «Бешеные деньги» 

150 лет (1870) Толстой А. К. «Царь Борис» 

150 лет (1870) Тургенев И. «Степной король Лир» 

150 лет (1870) Тютчев Ф. «Я встретил Вас…» 

145 лет (1875) Верн Ж. «Таинственный остров» 

145 лет (1875) Достоевский Ф. «Подросток» 

145 лет (1875) Стивенсон Р. «Вересковый мёд» 

145 лет (1875) Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

145 лет (1875) Толстой Л. Н. «Новая азбука» 

140 лет (1880) Достоевский Ф. «Братья Карамазовы» 

140 лет (1880) Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история 

марионетки» 

140 лет (1880) Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы» 

140 лет (1880) Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе 

кружится…) 

135 лет (1885) Чехов А. «Злоумышленник» 

135 лет (1885) Хаггард Р. «Копи царя Соломона» 

135 лет (1885) Короленко В. «Сон Макара» 

130 лет (1890) Чехов А. «Хмурые люди» 

130 лет (1890) Полонский Я. «Вечерний звон» 

130 лет (1890) Артур Конан Дойл «Знак четырёх» 

125 лет (1895) Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль» 

125 лет (1895) Киплинг Р. «Книга джунглей» 

125 лет (1895) Куприн А. «Молох» 

125 лет (1895) Станюкович К. «Вокруг света на коршуне» 

125 лет (1895) Уэллс Г. «Машина времени» 

125 лет (1895) Чехов А. «Анна на шее» 

115 лет (1905) Куприн А. И. «Поединок» 

100 лет (1920) Баум Л. «Удивительный волшебник из страны Оз» 

100 лет (1920) Замятин Е. «Мы» 

100 лет (1920) Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» 

95 лет (1925) Беляев А. «Голова профессора Доуэля» 

95 лет (1925) Булгаков М. «Белая гвардия» 

95 лет (1925) Бунин И. «Митькина любовь» 

95 лет (1925) Маршак С. «Сказка о глупом мышонке» 

95 лет (1925) Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

95 лет (1925) Тынянов Ю. «Кюхля» 

95 лет (1925) Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 

95 лет (1925) Шолохов М. «Нахаленок» 

85 лет (1935) Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», 

«Школа» 

85 лет (1935) Горький А. «Васса Железнова» 

85 лет (1935) Житков Б. «Рассказы о животных» 

85 лет (1935) Маршак С. «Вот какой рассеянный» 

85 лет (1935) Маяковский В. «Баня», «Во весь голос» 



85 лет (1935) Михалков С. «Дядя Стёпа» 

85 лет (1935) Могилевская С. «Лагерь на льдине» 

85 лет (1935) Платонов А. «Котлован» 

85 лет (1935) Толстой А. Н. «Пётр Первый» 

85 лет (1935) Чуковский К. «Лимпопо» 

80 лет (1940) Благинина Е. «Посидим в тишине» 

80 лет (1940) Гайдар А. «Тимур и его команда» 

80 лет (1940) Хармс Д. «Лиса и заяц» 

80 лет (1940) Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» 

80 лет (1940) Шварц Е. «Тень» 

75 лет (1945) Бажов П. «Зелёная кобылка», «Голубая змейка» 

75 лет (1945) Барто А. «Первоклассница» 

75 лет (1945) Ефремов И. «Туманность Андромеды» 

75 лет (1945) Ильина Е. «Четвёртая высота» 

75 лет (1945) Катаев В. «Сын полка» 

75 лет (1945) Линдгрен А. «Пеппи Длинный чулок» 

75 лет (1945) Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 

75 лет (1945) Твардовский А. «Василий Тёркин» 

75 лет (1945) Фадеев А. «Молодая гвардия» 

75 лет (1945) Фучик Ю. «Репортаж с петлёй на шее» 

70 лет (1950) Брэдбери Р. «Марсианские хроники» 

70 лет (1950) Носов Н. «Дневник Коли Синицина» 

65 лет (1955) Воронкова Л. «Старшая сестра» 

65 лет (1955) Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше» 

65 лет (1955) Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» 

65 лет (1955) Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

65 лет (1955) Сутеев В. «Кто сказал «мяу»? 

60 лет (1960) Думбадзе Н. «Я, бабушка, Илико и Илларион» 

60 лет (1960) Рыбаков А. «Приключения Кроша» 

60 лет (1960) Твардовский А. «За далью даль» 

55 лет (1965) Носов Н. «Незнайка на Луне» 

55 лет (1965) Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу» 

50 лет (1970) Айтматов Ч. «Белый пароход» 

50 лет (1970) Бондарев Ю. «Горячий снег» 

50 лет (1970) Быков В. «Сотников» 

50 лет (1970) Митяев А. «Книга будущих командиров» 

45 лет (1975) Алексин А. «Третий в пятом ряду» 

45 лет (1975) Коваль Ю. «Недопёсок» 

40 лет (1980) Крапивин В. «Колыбельная для брата» 

40 лет (1980) Айтматов Ч. «И дольше века длится день» 

35 лет (1985) Пикуль В.С. «Крейсер» 

30 лет (1990) Солженицын А.И. «Как нам обустроить Россию» 

30 лет (1990) Петрушевская Л.С. «Песни восточных славян» 

25 лет (1995) Берестов В.Д. «Птичья зарядка» 

20 лет (2000) Акунин Б. «Статский советник» 

20 лет (2000) Толстая Татьяна «Кысь» 



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

15 лет (2005) Парр Мария «Вафельное сердце» 

15 лет (2005) Глуховский Д. «Метро 2033» 

 

 

 
Составители: Е. В. Журилова 

Н. К. Маркова 
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