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В Российской  Федерации 

2020г. год памяти и славы. 

8- июля 2019г. Президент России В.В. Путин подписал указ о проведении в 2020году "в 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-194-5годов" Года памяти и славы. 

2020 г. Год народного творчества. 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017- 

 2011-–200 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

Юбилейные даты 2020 года: 

1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя 

славянского алфавита (815-885)    

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

1040 лет со времени рождения мусульманского философа, врача, поэта Ибн Сины 

(Авиценны, 980)   

870 лет со времени рождения русского князя Игоря Святославовича (1150-1202) 

86-лет со времени рождения монгольского хана, полководца Чингисхана (ок. 1155-1227)  

640 лет Куликовской битве (13-8-0) 

540 лет со времени рождения португальского мореплавателя Ф. Магеллана (ок. 1480-1521) 

500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова (ок. 1520-1583) 

470 лет со времени рождения голландского мореплавателя В. Баренца (1550-1597) 

450 лет со времени рождения английского мореплавателя Г. Гудзона (ок. 15-7-0-16-11) 

415лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. Дежнёва (ок. 16-05-16-7-3) 

400 лет со времени рождения русского религиозного деятеля, писателя Аввакума (ок. 

1620-1682) 

390 лет со времени рождения предводителя крестьянского восстания 1670-1671гг. С.Т. 

Разина (ок. 1630-1671) 

360 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (ок. 1660-1731) 

255 лет со времени рождения русского военачальника П.И. Багратиона (1765-1812) 

140 лет со времени создания первого трамвая в России (1880) 

130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kirill-i-miefodii
http://bibliopskov.ru/olgapam.htm
http://obshe.net/posts/id650.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/igor9svjat.php
https://interesnyefakty.org/chingishan/
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva
https://24smi.org/celebrity/4989-fernan-magellan.html
https://histrf.ru/biblioteka/b/piervopiechatnik-istoriia-ivana-fiedorova
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvamsterdame.com%2Fgollandcy%2Fwillem-barentsz.html&d=1
http://velikielyudi.ru/puteshestvenniki/genri-gudzon.html
https://obrazovaka.ru/geografiya/semen-dezhnev-kratko-biografiya.html
http://rpsc.ru/publications/history/atorin_kachestva_avvakuma/
https://istoriarusi.ru/
https://interesnyefakty.org/daniel-defo/
https://24smi.org/celebrity/29380-petr-bagration.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/piervyi-tramvai-v-rossii-gh-kiiev
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


Ефрона (1890) 

 90 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930) 

Январь. 

1- Новогодний праздник.   

1- Всемирный день мира. 

2- 100 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920-1992) американского писателя-

фантаста. 

4- 145лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (Янчевецкий) (1875-1954) русского 

писателя-историка. 

5- 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова  (1920-1996) русского писателя-

натуралиста. 

6- Рождественский сочельник. 

6-–18- Святки. 

7- Православный праздник Рождество Христово. 

8- 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- 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998) советской артистки 

балета, балетмейстера и педагога. 

11- День заповедников и национальных парков. В этот день был создан первый в 

России государственный заповедник (неофициальный праздник, который отмечается 

в РФ по инициативе ряда экологических организаций). 

11- Международный день спасибо. 

12- 110 лет со дня рождения Юрия Владимировича Дурова (1910-1971) известного 

советского дрессировщика. 

12- 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915-2002) советского русского 

прозаика, поэта и переводчика, фантаста, журналиста, фронтового корреспондента. 

13- День российской печати /с 199г./ 

14-  Новый год по старому стилю 

15- 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829) русского 

писателя, дипломата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://24smi.org/celebrity/4722-aizek-azimov.html
https://fb.ru/article/214562/pisatel-yan-vasiliy-biografiya-knigi
https://24smi.org/celebrity/83512-nikolai-sladkov.html
https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-sochelnik-i-rozhdestvo-xristovo-otvety-na-voprosy/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fschci.ru%2Fsvyatki.html&d=1
http://hram-pg.org/ru/word/837
https://oshmes.rbsmi.ru/articles/p-rtem-p-rtem/den-detskogo-kino/
https://stuki-druki.com/authors/Ulanova-Galina.php
https://ria.ru/20170111/1485329453.html
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-spasibo.html
https://ria.ru/20100112/204022327.html
https://vadim-shefner.ru/biografiya/
https://ria.ru/20190113/1549217805.html
https://www.culture.ru/materials/253020/staryi-novyi-god-istoriya-prazdnika
https://www.culture.ru/persons/8210/aleksandr-griboedov


15- 95лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002) русского писателя. 

15- 75 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского   российского композитора. 

17- 60 лет со дня рождения Игоря Юрьевича Николаева (1960) российского эстрадного 

композитора, певца, поэта. 

18- Крещенский сочельник. 

19- Богоявление. Крещение Господне. 

19- 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875-–1937) русской детской 

писательницы. 

19- 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973) русского 

поэта. 

20- 125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Василенко (1895-1966) русского детского 

писателя. 

21- Международный день объятий. 

21- 115лет со дня рождения польской и советской писательницы, поэтессы Ванды 

Львовны Василевской (1905-1964) 

21- 60 лет со дня рождения Дмитрия Вадимовича Харатьяна (1960) российского актера. 

22- 580 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (1440-1505) Великого князя всея Руси. 

24- Международный день эскимо. 

25- Памятная дата России: День российского студенчества / с 2005г./ Татьянин день. 

27- Международный день без Интернета. 

27- Международный день памяти жертв Холокоста. 

27- День воинской славы России: 75лет полного снятия блокады Ленинграда /1944 г./ 

27- 105лет со дня рождения Николая Павловича Печерского (1915-1973) русского 

советского детского писателя. 

29- 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904) русского писателя. 

29- 50 лет со дня рождения Дмитрия Юрьевича Маликова (1970)  эстрадного певца, 

пианиста и композитора. 

30- 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955) русского 

композитора. 

30- Международный День Деда Мороза и Снегурочки. 

 

https://www.livelib.ru/author/2152-evgenij-nosov
https://24smi.org/celebrity/3525-maksim-dunaevskii.html
https://24smi.org/celebrity/670-igor-nikolaev.html
https://vsyamagik.ru/kreshhenskij-sochelnik-tradicii-obryady-zagovory-i-gadaniya/
http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/kreshhenie-gospodne-bogoyavlenie/
http://charskaya.lit-info.ru/
http://biografiivsem.ru/isakovskiy-mihail-vasilevich
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/vasilenko/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://fb.ru/article/253695/vanda-vasilevskaya-biografiya-i-foto
https://fb.ru/article/253695/vanda-vasilevskaya-biografiya-i-foto
https://24smi.org/celebrity/953-dmitrij-haratyan.html
https://24smi.org/celebrity/3087-ivan-iii.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3224/
https://ria.ru/20160125/1363275206.html
https://hyperhost.ua/info/mezhdunarodnyiy-den-bez-interneta-nastoyashhie-ulyibki-vmesto-smaylov/
https://ria.ru/20180127/1513287431.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-sniatiia-blokady-ghoroda-lieninghrada
https://www.livelib.ru/author/315477-nikolaj-pecherskij
https://24smi.org/celebrity/3961-anton-chekhov.html
https://24smi.org/celebrity/656-dmitrii-malikov.html
https://24smi.org/celebrity/17236-isaak-dunaevskii.html
https://www.liveinternet.ru/users/2907137/post383243909


Февраль  

1- Всемирный день чтения вслух.   

2- День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко–

фашистских войск в Сталинградской битве /1943г./ 

 2- - 135лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885-1925) русского 

полководца, государственного и военного деятеля. 

5- - День эрудита. 

8- -День памяти юного героя–антифашиста. 

10 -День домового. 

10 -130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890- 1960) русского поэта, 

прозаика и переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе   

10 -День памяти А. С. Пушкина /умер в 1837г./, 183года со дня смерти. 

12  - Международный день безопасного Интернета  

13 - 105лет со дня рождения Лидии Николаевны Смирновой (1915-2007) советской 

актрисы. 

14 - 165лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888) русского 

писателя. 

14 -День Святого Валентина. Праздник влюбленных. 

14- Международный день дарения книг. 

15 - Памятная дата России: День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за  

пределами Отечества /учрежден в 2010 г., ранее отмечался как День памяти  воинов-

интернационалистов в России/. В этот день был произведен вывод  российских войск из 

Афганистана (в 1989 г.). 

19 - 7-5лет со дня рождения Юрия Михайловича Антонова (1945) российского 

композитора, эстрадного певца. 

21 - Международный день родного языка   

23- День воинской славы России: День защитника Отечества. 

24- 275лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817) русского  

флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота. 

24 - 125лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963) русского 

писателя. 

24- -Начало Масленичной недели. Широкая Масленица. 

https://rgdb.ru/home/news-archive/4602-1-fevralya-vsemirnyj-den-chteniya-vslukh
https://ria.ru/20150202/1045080971.html
https://picturehistory.livejournal.com/3877200.html
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-erudita/
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://dom.sibmama.ru/den_domovogo.htm
https://24smi.org/celebrity/3958-boris-pasternak.html
https://obiskusstve.com/558490839504390881/10-fevralya-den-pamyati-pushkina/
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bezopasnogo-interneta
https://24smi.org/celebrity/2166-lidiya-smirnova.html
https://www.livelib.ru/author/25249-vsevolod-garshin
https://riafan.ru/1150786-den-vsekh-vlyublennykh-istoriya-svyatogo-valentina-tradicii-chto-darit-prikolnye-pozdravleniya
https://www.inmoment.ru/holidays/international-day-gift-books.html
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
https://24smi.org/celebrity/371-iurii-antonov.html
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
https://ria.ru/20110223/336868820.html
https://24smi.org/celebrity/18384-fiodor-ushakov.html
https://md-eksperiment.org/post/20160720-biografiya-vsevoloda-ivanova
http://www.maslenisa.ru/maslenichnaya-nedelya/prazdnik-shirokaya-maslenitsa.html


Март 

1-130 лет со дня рождения Льва Ивановича Гумилевского (1890-1976) русского советского 

писателя и редактора. 

2- 220лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынский) (1800-1844) 

русского поэта. 

3- Всемирный день писателя /с 1986 г./.   

4- Всемирный день чтения вслух  

6- 205лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869) русского поэта, прозаика 

и драматурга. 

8- Международный женский день. 

10 - 175лет со дня рождения Александра III Александровича(1845-1894) императора 

Всероссийского. 

10 – 95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мошковского (1925-2008) 

российского детского писателя. 

12- 95лет со дня рождения Гарри Гаррисона (Генри Максвелл Демпси) (1925-2012) 

американского писателя-фантаста. 

14-  День православной книги. 

15- Всемирный день защиты прав потребителей /с 1983 г./. 

20- День Земли. День весеннего равноденствия /с 1971 г./ 

20- 115лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-1973) советской 

писательницы. 

21-  Всемирный день поэзии /с 2000 г./ 

21- Всемирный день детской поэзии / с 1990 г./ 

21- Международный день леса. 

21- 125лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова (1895-1992) российского артиста 

эстрады, певца, актера. 

24-–31- Неделя детской и юношеской книги / с 1944 г./ 

25- День работника культуры (Установлен указом Президента Российской Федерации 27. 

08-.2007г.) 

27- Всемирный день театра /с 1962 г./. 

https://www.livelib.ru/author/21658-lev-gumilevskij
https://stuki-druki.com/authors/Baratinskiy-Evgeniy.php
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-pisatelya
https://rgdb.ru/home/news-archive/4602-1-fevralya-vsemirnyj-den-chteniya-vslukh
https://24smi.org/celebrity/20530-petr-ershov.html
https://ria.ru/20130308/925975499.html
https://ria.ru/20131217/984581007.html
https://fantlab.ru/autor9745
https://24smi.org/celebrity/79261-garri-garrison.html
https://www.kp.ru/putevoditel/mirovye-religii/pravoslavie/den-pravoslavnoj-knigi/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F20%2F&d=1
https://ria.ru/20180320/1516418526.html
https://24smi.org/celebrity/42936-vera-panova.html
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-poezii
https://www.culture.ru/events/97202/prazdnik-vsemirnyi-den-detskoi-poezii
https://yandex.ru/turbo?d=1&text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F3123%2F
https://www.culture.ru/persons/2264/leonid-utesov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/25/vserossiyskaya-nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F2257%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F26%2F&d=1


27- 105лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965) советской 

поэтессы. 

28- 95лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925-1994) 

российского актера. 

Апрель. 

1- Международный день птиц   

1- Международный день смеха. 

2- 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875) датского писателя. 

2- 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902) французского писателя. 

2- Международный день детской книги. 

3- 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-1994) российского 

переводчика, писателя.  

4- 12-0 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973) русского 

художника, графика, иллюстратора. 

4- 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967) советского писателя. 

5- 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-2004) канадского писателя. 

7- Всемирный день здоровья. 

10- 125лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского (1895-1977) 

русского советского поэта. . 

11- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12- Памятная дата России: День космонавтики. 

14- 275лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1772) русского 

просветителя и драматурга. 

15- День экологических знаний. 

16- 130 лет со дня рождения Николая Сергеевича Трубецкого (1890-1938) русского 

лингвиста, языковеда. 

18- День воинской славы России: 778лет со Дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере /1242г./. 

19- Православная Пасха. Воскресение Христово. 

22- Всемирный день Земли  

https://www.liveinternet.ru/users/4768613/post357592387/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20&lr=100921
https://fenolog.rgo.ru/article/1-aprelya-mezhdunarodnyy-den-ptic-0
https://kto-chto-gde.ru/holiday/1-aprelya-den-smexa/
https://scandinews.fi/culture/story/5476-gans-xristian-andersen-velikij-odinokij-i-strannyij-skazochnik
https://24smi.org/celebrity/5504-emil-zolia.html
https://my-calend.ru/holidays/den-detskoy-knigi
https://24smi.org/celebrity/7950-iurii-nagibin.html
http://dosoaftor.ru/2016/08/23/dobryiy-skazochnik-yuriy-vasnetsov/
https://www.livelib.ru/author/6427-yurij-german
https://24smi.org/celebrity/44553-artur-kheili.html
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-zdorovya/
https://fb.ru/article/251326/poet-vsevolod-rojdestvenskiy-biografiya-tvorchestvo
https://topwar.ru/93748-11-aprelya-otmechaetsya-mezhdunarodnyy-den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey.html
https://ria.ru/20130412/932132241.html
https://www.culture.ru/persons/8193/denis-fonvizin
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-ekologicheskix-znanij/
https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/TRUBETSKO_NIKOLA_SERGEEVICH.html
https://ria.ru/20110418/364861220.html
https://pravoslavie.ru/1705.html
https://medru.su/ekologiya/den-zemli.html


22- 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянов) (1870-1924) советского 

политического и государственного деятеля. 

26- 360 лет со дня рождения Даниеля Дефо (ок. 1660-1731) английского писателя. 

26- 115лет со дня рождения Елены Александровны Сегал (Маршак) (1905-–1980) русской 

детской писательницы. 

75 лет назад в 1945г. было водружено знамя Победы советскими солдатами над зданием 

рейхстага в Берлине. 

Май. 

1- Праздник Весны и труда.  

3- Всемирный день свободы печати /с 1992г./. 

5- Международный день борьбы за права инвалидов. 

7- 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893) русского композитора, 

дирижера и педагога. 

8- 250 лет со дня рождения Василия Львовича Пушкина (1770-1830) русского поэта. 

9- День воинской славы России: День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-–1945годов. 

15- Международный День семьи. /Впервые в России отмечен в 1994г./ 

15- 120 лет со дня рождения Николая Павловича Охлопкова (1900-1967) советского актера, 

режиссера. 

16- 110 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910-1975) советской поэтессы. 

18- Международный день музеев /с 1978г./ 

24- День славянской письменности и культуры /с 1986г./. Славянский ход. Праздник 

Кирилла и Мефодия. 

24- 115лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984) 

27- Общероссийский день библиотек Указ Президента РФ от 27.05.1995 No 539. 

Июнь. 

1- Международный день защиты детей /с 1949г./  

1- Всемирный день родителей. 

2- 180 лет со дня рождения Томаса Гарди (1840-1928) английского писателя. 

5- Всемирный день окружающей среды /с 1972г./. 

6- День русского языка /с 2011г./. 

https://24smi.org/celebrity/1451-vladimir-lenin.html
https://stories-of-success.ru/danielya-defo
http://s-marshak.ru/biography/ilya/segal01.htm
https://ria.ru/20190430/1553078730.html
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/pervoe-maya/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-svobody-pechati/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-borby-za-prava-invalidov/
https://24smi.org/celebrity/3940-petr-chaikovskii.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fworldofaphorism.ru%2Fkratkie-biografii%2Fvasilij-lvovich-pushkin&d=1
https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/obshhie/den-pobedy-istoriya-i-traditsii
https://godzagodom.com/mezhdunarodnyy-den-semi/
https://www.dramteatr.ru/news/nikolay-ohlopkov
https://stuki-druki.com/authors/Berggolc-Olga.php
https://ria.ru/20120524/655319867.html
https://24smi.org/celebrity/4743-mikhail-sholokhov.html
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-27051995-n-539/
https://ria.ru/20110601/382176881.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F3157%2F&d=1
https://24smi.org/celebrity/60431-tomas-khardi-pisatel.html
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-oxrany-okruzhayushhej-sredy/
https://ria.ru/20180606/1522005283.html


6- Пушкинский день России   221год со дня рождения русского поэта и писателя А.С. 

Пушкина (1799-1837) 

6- 145лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955) немецкого писателя. 

9- Международный день друзей. 

16- День отца. 

21- 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971) 

советского писателя. 

22- Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941год).  

27- 125лет со дня рождения Ирины Владимировны Одоевцевой (1895-1990) русской 

поэтессы и писательницы. 

27- День молодежи. Распоряжение Президента РФ от 24.06.1993г. N 459 РП. 

29- 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944) французского 

писателя. 

30- 85лет со дня рождения Сергея Ивановича Павлова (1935) советского писателя-

фантаста. 

Июль. 

8- День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии /с 2008г./  

10- День воинской славы России: День победы русской армии под командованием Петра 

I над шведами в Полтавском сражении /1709г./ 

10- 115лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970) русского писателя. 

11- Всемирный день шоколада. 

13- 100 лет со дня рождения русского Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991) 

советского писателя, автора детективов. 

27- День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 179лет со дня смерти 

писателя 

28- Памятная дата России: День Крещения Руси /с 2010 г./. 

30- Международный день дружбы /с 2011г./ 

31- День вспоминания любимых книжек. 

Август. 

1- Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918годов.  

https://www.spbume.ru/ru/viewnews/1287/
https://fb.ru/article/189440/biografiya-tomasa-manna-interesnyie-faktyi-iz-jizni
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-druzej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-ottsa/
https://ria.ru/20100621/248599734.html
https://ria.ru/20160622/1449289486.html
http://chtoby-pomnili.net/287-287.html
https://riafan.ru/841330-den-molodezhi-v-rossii-chto-eto-za-prazdnik-i-kak-ego-otmechat
https://24smi.org/celebrity/29497-antuan-de-sent-ekziuperi.html
https://fb.ru/article/428536/pavlov-sergey-ivanovich-biografiya-data-rojdeniya-tvorchestvo
https://krugozorro.ru/den-semi-lyubvi-i-vernosti-istoriya-i-tradicii-prazdnika/
https://historyrussia.org/sobytiya/kalendar/10-iyulya-den-pobedy-russkoj-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii-1709-g.html
https://www.syl.ru/article/206467/new_lev-kassil-biografiya-i-tvorchestvo
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-shokolada/
https://ria.ru/20100713/254209393.html
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://ria.ru/20190730/1556964120.html
https://calend.online/holiday/den-vspominaniya-lyubimyh-knizhek/
https://pikabu.ru/story/1_avgusta_otmechaetsya_den_pamyati_rossiyskikh_voinov_pogibshikh_v_pervoy_mirovoy_voyne_19141918_godov_6845714
https://pikabu.ru/story/1_avgusta_otmechaetsya_den_pamyati_rossiyskikh_voinov_pogibshikh_v_pervoy_mirovoy_voyne_19141918_godov_6845714


2- Илья–пророк, Ильин день – поворот на осень. 

5- 170 лет со дня рождения Ги Де Мопассана (Анри Рене Альбер Ги Де Мопассан) 

французского писателя. 

10 -125лет со дня рождения русского советского писателя Михаила Михайловича  

Зощенко (1895-–1958) 

14- 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетон-Томпсона (1860–1946) канадского писателя, 

художника-анималиста. 

20- День рождения Чебурашки. 

22- День Государственного флага Российской Федерации. Указ Президента РФ 

от20.08.1994  No 1714. 

22- 100 лет со дня рождения Рэя Бредбери (1920-2012) американского писателя-фантаста. 

23- День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве   

23- 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (Гриневский) (1880-1932) 

русского писателя. 

25- 490 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича (Грозного) (1530-1584) русского царя. 

28- 95лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925-1991) русского 

писателя-фантаста. 

28- 95лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925-1981) советского 

писателя. 

Сентябрь. 

1- День знаний. Указ Президиума ВС СССР от 15.06.1984г.  

1- 145лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875-1950) американского писателя. 

2- Памятная дата России: День окончания Второй мировой войны (1945). 

3- День памяти Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). 137 годовщина со дня  смерти 

русского писателя 

6- 230 лет со дня рождения Александра Ивановича Михайловского-Данилевского (1790-

1848) русского военного историка, писателя. 

7- 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938) русского 

писателя, переводчика. 

8- День воинской славы России: 205лет со дня Бородинского сражения   /1812г./ 

13- День Байкала / учрежден в 1999г 

https://www.pravmir.ru/ilin-den/
https://24smi.org/celebrity/16703-gi-de-mopassan.html
https://24smi.org/celebrity/4269-mikhail-zoshchenko.html
https://24smi.org/celebrity/4269-mikhail-zoshchenko.html
https://fb.ru/article/257186/ernest-seton-tompson-biografiya-i-literaturnaya-deyatelnost
https://etotprazdnik.ru/den/den-rozhdeniya-cheburashki/
https://ria.ru/20170822/1500782733.html
https://24smi.org/celebrity/4768-rei-bredberi.html
https://topwar.ru/99630-ognennaya-duga-den-razgroma-sovetskimi-voyskami-nemeckih-voysk-v-kurskoy-bitve.html
https://interesnyefakty.org/aleksandr-grin/
https://stories-of-success.ru/ivana-groznogo
https://24smi.org/celebrity/1067-arkadii-strugatskii.html
https://24smi.org/celebrity/42952-iurii-trifonov.html
https://my-calend.ru/holidays/den-znaniy
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B0%20&lr=194&clid=1955453&win=159
https://topwar.ru/18363-den-voinskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html
https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/20150907/1229482181.html
http://mil.ru/et/war/borodino.htm
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-ozera-bajkal/


13- 85лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935) российского детского 

и юношеского писателя,  

14- 80 лет со дня рождения Юлии Николаевны Вознесенской (Окулова) (1940-2015) 

русской писательницы. 

15- 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (1890-1976) английской писательницы, 

16- 275лет со дня рождения Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745-1813) 

русского военачальника.   

17- 80 лет со дня рождения Константина Константиновича Сергиенко (1940-1996) 

русского писателя, автора исторических романов для детей. 

21- Международный день мира   

21- День воинской славы России: День победы русских полков во главе с Д. Донским над 

монголо–татарскими войсками в Куликовской битве /1380 г./ 

22- 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964) русского языковеда. 

24- 75лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945) российской поэтессы, 

писателя, переводчицы. 

30- 145лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875-1958) русского 

писателя. 

Октябрь. 

1- Международный день пожилых людей /отмечается в России с 1992г./.  

3- 125лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925) русского поэта. 

3- 95лет со дня рождения Владимира Николаевича Фирсова (1925-1987) русского 

писателя-фантаста. 

4- Всемирный день животных. 

5- Всемирный день учителя. 

7- 105лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992) русской поэтессы, 

переводчика. 

11- Международный день девочек. (Отмечается по решению ООН с 2012г.) 

12- 670 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389)   

14- День рождения Винни-Пуха. 

16- Международный день хлеба. 

20- 120 лет со дня рождения Джека Линдсея (1900-1990) английского писателя. 

https://www.syl.ru/article/366320/albert-lihanov-biografiya-i-tvorchestvo-pisatelya
https://stories-of-success.ru/yulii-voznesenskoi
https://24smi.org/celebrity/1179-agata-kristi.html
https://ria.ru/20120511/646851264.html
https://fb.ru/article/393518/konstantin-sergienko-biografiya-i-tvorchestvo
https://fb.ru/article/222633/vsemirnyiy-den-mira-kak-i-kogda-poyavilsya-etot-prazdnik
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282%40cmsArticle
https://ria.ru/20100922/277455113.html
https://stuki-druki.com/authors/Rubalskaya-Larisa.php
https://dal.academic.ru/dic.nsf/enwiki/%22/dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/113414
https://pansionat-osen.ru/poleznye-materialy/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej/
https://24smi.org/celebrity/3934-sergei-esenin.html
http://archivsf.narod.ru/1925/vladimir_firsov/index.htm
https://ria.ru/20181004/1529785803.html
https://ria.ru/20191005/1559389803.html
https://www.liveinternet.ru/users/5006355/post425719651/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-devochek/
https://24smi.org/celebrity/3558-dmitrii-donskoi.html
https://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B0.&lr=100921&clid=1955453&win=159
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22- 150 лет со дня рождения Ивана Александровича Бунина (1870–1953) русского 

писателя,  

23- 100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980) итальянского детского писателя 

26- 140 лет со дня рождения Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) 

русского поэта и прозаика. 

26- 105лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915-1976) советского писателя 

и публициста, первым рассказавшего о героях Брестской крепости. 

26- 95лет со дня рождения Владимира Карповича Железникова (1925-2015) российского 

писателя, кинодраматурга. 

28- День Бабушек и Дедушек. 

Ноябрь. 

3- 125лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого (1895-1934) русского поэта.   

4- День воинской славы России: День народного единства.   

7- Памятная дата России: День Октябрьской революции 1917года.   

7- Всемирный день мужчин (первая суббота ноября). 

8- 120 лет со дня рождения Маргарет Манерлин Митчелл (1900-1949) американской 

писательницы. 

8- 95лет со дня рождения Николая Андреевича Внукова (1925-–2011) русского детского 

писателя. 

12- Синичкин день. 

13- Всемирный день доброты. 

18- День рождения Деда Мороза. 

19- Международный день отказа от курения (Третий четверг ноября). 

20- Всемирный день ребенка. 

24- 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-1800) русского 

полководца, основоположника отечественной военной теории. 

28- 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921) русского 

поэта. 

28- 105лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979) советского 

поэта, прозаика и драматурга. 

29- День матери. Указ Президента РФ от 30.01.1998- N 120. 

https://24smi.org/celebrity/4050-ivan-bunin.html
https://stories-of-success.ru/dzhani-rodari
https://24smi.org/celebrity/5258-andrei-belyi.html
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https://yandex.ru/turbo?d=1&text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F2504%2F
https://www.syl.ru/article/299201/poet-eduard-bagritskiy-biografiya-luchshie-proizvedeniya
https://ria.ru/20121103/908875140.html
https://tass.ru/info/2413236
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-muzhchin/
https://24smi.org/celebrity/27737-margaret-mitchell.html
http://sesony.ru/pisateli/8-o-pisatele-nikolae-vnukove
https://www.liveinternet.ru/users/5152491/post424741270
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-dobroty/
https://ria.ru/20161118/1481494783.html
http://33.rospotrebnadzor.ru/content/687/40953/
https://fb.ru/article/160822/noyabrya---vsemirnyiy-den-rebenka-istoriya-i-osobennosti-prazdnika
https://24smi.org/celebrity/4248-aleksandr-suvorov.html
https://24smi.org/celebrity/3455-aleksandr-blok.html
https://24smi.org/celebrity/4899-konstantin-simonov.html
https://ria.ru/20121125/911892061.html


29- 115лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1995) русского 

писателя. 

30- 185лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835-1910) 

американского писателя. 

 

Декабрь. 

1- Всемирный день борьбы со СПИДом /с 1988г./  

3- Международный день инвалидов. 

5- День волонтера в России. 

5- День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой /1941г./ 

5- 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820-1892) русского 

поэта. 

12- Памятная дата России: День Конституции Российской Федерации. Указ Президента 

РФ от 19.09.1994- No 1926-. ФЗ РФ от 13.03.1995- No 32Ф3. 

12- 11-5лет со дня рождения Василия Семёновича Гроссмана (Иосиф Соломонович) (1905-

1964) русского советского писателя, журналиста. 

12- 95лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского (1925-2017) российского 

композитора, автора детских песен. 

14- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

(День ликвидатора.) 

20- 85лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна (1935) российского поэта. 

30- 155лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936) английского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе . 

30- 115лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (1905-1942) русского поэта, 

писателя. 

Книги – юбиляры 20-20года. 

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

415лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М. Сервантеса (1605). 

235лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785). 

 230 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790). 

 20 лет – «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820). 

https://www.syl.ru/article/349602/gavriil-nikolaevich-troepolskiy-biografiya-pisatelya
https://24smi.org/celebrity/3720-mark-tven.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F112%2F&d=1
https://ria.ru/20181203/1534769800.html
https://ria.ru/20181205/1539195687.html
https://ria.ru/20150420/1059233885.html
https://24smi.org/celebrity/5040-afanasii-fet.html
https://ria.ru/20171212/1510647261.html
https://24smi.org/celebrity/5224-vasilii-grossman.html
https://ruspekh.ru/people/item/shainskij-vladimir-yakovlevich
https://tass.ru/spec/chernobyl
https://ria.ru/20101229/314110656.html
https://stories-of-success.ru/redyarda-kiplinga
https://24smi.org/celebrity/14315-daniil-kharms.html


 195лет – «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825). 

190 лет – «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1830). 

 190 лет – «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина (1830). 

185лет – «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1835). 

180 лет – «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1840). 

18- лет – «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840). 

175лет – «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845). 

175лет – «Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845). 

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

160 лет – «Всадник без головы» Майн Рида (1860). 

140 лет – «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1880). 

120 лет – «Живой труп» Л. Н. Толстого (1900). 

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

 95лет – «Анна Снегина» С. А. Есенина (1925). 

90 лет – «Во весь голос» В. В. Маяковского (1930). 

 80 лет – «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1940). 

 75лет – «Туманность Андромеды» И. Ефремова (1945). 

75лет – «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945). 

 75лет – «Петр I» А. Н. Толстого (1945). 

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

 


