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По решению ООН 
(http://www.un.org/russian/observances/decades.shtml): 

 

 

2010-2020 

 

 

2011-2020 

 

 

2011-2020 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

 посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

(резолюция 62/195 от 19 февраля 2008 г.) 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения (резолюция 64/255 от 3 марта 

2010 г.) 

Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма (резолюция 65/19 от 10 декабря 2010 г.)  

2011-2020 

 

 

2013-2022 

2014-2024 

Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций (резолюция 65/161 от 20 декабря 

2010 г.) 

Международное десятилетие сближения культур 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

(резолюция 67/215 от 21 декабря 2012 г.) 

2015-2024 Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения (резолюция 68/237 от 23 декабря 2013 

г.) 

2016-2025 

 

2018 -2027  

Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания (резолюция 70/259) 

Десятилетие детства в России (Указ Президента от 

29.05.2017). 

             

  

 2020 год в России 

 

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» от 29 мая 2017 г. № 240) 

 

2020 год – Год памяти и славы (Указ Президента РФ от 8 июля 

2019 г. в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменование 75-летия Победы в  Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов) 

 

http://www.un.org/russian/observances/decades.shtml
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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 2020 год – Год народного творчества в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – Год культурных обменов России и Южной Кореи 

2020 год – Год гуманитарного сотрудничества России и 

Египта 

Памятные даты 

 

75 лет назад – Окончание Великой Отечественной войны. 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. (9 мая) 

75 лет назад – Подписывается акт о безоговорочной 

капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны 

1939-1945 гг. (2 сентября) 

Юбилейные даты 

1205 лет со времени рождения византийского просветителя 

Мефодия, создателя славянского алфавита (815-885) 

865 лет со времени рождения монгольского хана, полководца 

Чингисхана (ок. 1155-1227) 

660 лет со времени рождения иконописца А. Рублѐва (1360-1428) 

640 лет Куликовской битве (1380) 

540 лет со времени рождения португальского мореплавателя Ф. 

Магеллана (ок. 1480-1521) 

530 лет со времени рождения итальянского художника Тициана 

(1488/1490-1576) 

500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. 

Фѐдорова (ок. 1520-1583) 

360 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (ок. 

1660-1731) 

320 лет со времени рождения русского полярного исследователя 

С.И. Челюскина (ок. 1700-1764) 

http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm
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320 лет со времени рождения русского архитектора В.В. 

Растрелли (1770-1771) 

255 лет со времени рождения русского военачальника П.И. 

Багратиона (1765-1812) 

125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге 

(1895) 

 

 ЯНВАРЬ 

1 Новогодний праздник 

 (Знаменательные даты – 2017: Универс. Энцикл. Календарь. – 

М., 2015. – 752 с.  Далее КЗД 2017) 

1 Всемирный день мира 

 (Провозглашен Папой Павлом VI. Отмечается с 1968 г. 

(Знаменательные даты – 2008: Универс. Энцикл. Календарь. – 

М., 2007. – 752 с. Далее КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/496/) 

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

американского писателя 

4 235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1863), немецкого 

писателя 

6 215 лет со дня рождения Александры Иосифовны (Осиповны) 

Ишимовой (1805-1881), русской писательницы 

7 Рождество Христово 

7 95 лет со дня рождения Джеральда Малколма Даррелла (1925-

1995), английского писателя 

8 День детского кино 

(День детского кино учрежден 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в связи со столетием первого показа кино   

(http://www.dvinainform.ru/society/2014/01/08/20502.html) 

9 130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938), чешского 

писателя 

12 105 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Шефнера 

(1915-2002), русского писателя 

13 День российской печати 

(Постановление Президиума ВС от 28.12 1991 г. №3043-1) 

15 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/496/)
http://www.dvinainform.ru/society/2014/01/08/20502.html


 

6 

 

 

(1795-1829), русского писателя 

15 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-

2002), русского писателя 

19 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского 

(1900-1973), русского поэта 

19 155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова 

(1865-1911), русского художника 

25 Памятная дата России: 

День российского студенчества 

(Указ президента РФ от 25.01 2005 г. №76; Федер. Закон от 

13.03 1995 г. 32-ФЗ) 

27 День воинской славы России: 

День полного освобождения советскими войсками города  

Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками 

(1944 г.) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России» (с измен. От 22 авг., 29 дек. 2004, 

…от 19 сент. 2017 г.) 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

(День освобождения немецко-фашистского концлагеря 

Аушвиц (Освенцим).     

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию 60/7, в которой постановила, что 27 января будет 

ежегодно отмечаться как Международный день памяти 

жертв Холокоста        (http://www.calend.ru/holidays/0/0/1307/) 

28 Международный день защиты персональных данных 

29 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-

1904), русского писателя 

30 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского 

(1900-1955), русского композитора 

31 115 лет со дня рождения Джона О Хары (1905-1970), 

американского писателя 

 

 ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России:  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.),   

(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)     

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

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1307/
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американского писателя 

8 День российской науки 

(Указ президента РФ от 07.06 1999 г. №717) 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

(http://festival.1september.ru/articles/621609//) 

8 120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900-

1978), русского писателя 

10 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890-1960), русского писателя 

14 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855-1888), русского писателя 

14 180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840-1926), 

французского живописца 

15 120 лет со дня рождения Яна Ларри (1900-1977), советского 

детского писателя-фантаста 

15 

 

 

 

17 

 

18 

 

Памятная дата России: 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

День спонтанного проявления доброты (по инициативе 

международных благотворительных организаций). 

240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова 

(1780-1847), русского художника 

22 210 лет со дня рождения Фридерика Францишека Шопена 

(1810-1849), польского композитора (по другим данным 

родился 1 марта) 

20 Всемирный день социальной справедливости 
21 Международный день родного языка 

(Отмечается с 2000 года по инициативе 30-1 сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999) 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/) 

22 Международный день поддержки жертв преступлений 

 (В этот день 22 февраля 1990 г. правительство Англии 

опубликовало «Хартию жертв преступлений» 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/922/)) 

23 

 

 

День воинской славы России: 

День защитника Отечества 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

23 180 лет со дня рождения Всеволода Владимировича 

http://z-jay.livejournal.com/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/922/)


 

8 

 

 

Крестовского (1840-1895), русского писателя 

23 335 лет со дня рождения Георга Фридриха Генделя (1685-

1759), немецкого композитора 

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

1817), флотоводца, адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота 

24 125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова 

(1895-1963), русского писателя 

29 100 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова 

(1920-1983), русского писателя 

  

 МАРТ 

1 

 

 

 

 

1 

Всемирный день гражданской обороны 

(Отмечается в России с 1994 года. В 1993 г. Россия стала 

полноправным членом международной организации 

гражданской обороны (МОГО) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/17/) 

Всемирный день кошек 

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

роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически 

погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. (отмечается 

с 31.01.2013 г.) 

1 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Замятина 

(1915-1952), русского советского поэта 

3 Всемирный день писателя. День мира для писателя 

(Отмечается по решению 48 конгресса Международного Пен-

клуба, сост. 12-18 января 1986 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/)) 

2 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского 

(Боратынского) (1800-1844), русского поэта 

5 50 лет  со дня вступления в силу Договора о 

нераспространении ядерного оружия (5 марта 1970 года) 

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

русского писателя 

6 545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-

1564), итальянского скульптора, живописца, архитектора, 

поэта 

6 95 лет со времени основания газеты для детей "Пионерская 

правда" (6 марта 1925 года) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/17/)
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/)
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7 145 лет со дня рождения Мориса Жозефа Равеля (1875-1937), 

французского композитора 

8 100 лет со дня рождения писателя Ивана Фотиевича Стаднюка 

(1920-1994) 

12 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Г. 

Гаррисона (1925-2012) 

12 80 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга Г.И. 

Горина (1940-2000) 

13 80 лет со дня рождения Владимира Владимировича Личутина 

(1940), русского писателя 

14 

 

 

 

 

 

 

 

День православной книги 

(С инициативой проведения подобного праздника выступил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Решением Синода было постановлено учредить ежегодный 

День православной книги, приурочив его к дате выпуска первой 

на Руси печатной книги Ивана Фѐдорова «Апостол», 

вышедшей в свет 1 марта 1564 года – 14 марта по новому 

стилю) 

14 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930-

2013), русского писателя, журналиста 

15 

 

 

 

 

 

Всемирный день защиты прав потребителя  

 (Отмечается по решению ООН,  в годовщину выступления 

Президента США Джона Ф. Кеннеди  в Конгрессе,  в 1961 

году. В 1983 году день 15 марта был закреплен в 

международном календаре праздничных дат (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/20/)) 

18 55 лет со дня первого выхода человека в открытое 

космическое пространство, который совершил советский 

космонавт Алексей Леонов (1965) 

20 Международный день счастья  

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 66/281 от 12 

июля 2012 года провозгласила 20 марта Международным днем 

счастья (http://www.calend.ru/holidays/0/0/3136/) 
20 115 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-

1973), русской писательницы 

20 105 лет со дня рождения Святослава Теофиловича Рихтера 

(1915-1997), русского пианиста 

21 Всемирный день поэзии  

(Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже  21 марта 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/20/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3136/
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2000 года, отмечается по решению ЮНЕСКО (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/)) 

21 Международный день кукольника  

(Идея отмечать во всем мире Международный день 

кукольника пришла в голову иранцу Дживаде Золфагарихо – 

известному деятелю кукольного театра. В 2000 году на XVIII 

Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в 

Магдебурге он вынес на обсуждение данное предложение. 

Только  через два года, на заседании Международного Совета 

UNIMA, дата празднования была определена.  

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 

марта 2003 года. http://www.calend.ru/holidays/0/0/1925/) 
21 Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

(Отмечается по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН от 26 октября 1996 г. В память о жертвах расстрела 

расистами 21 марта 1960 г. мирной демонстрации в 

африканском поселке Шапервиль (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/406/)) 

21 

 

 

 

Всемирный день Земли 

(Отмечается в день весеннего равноденствия по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН. С 1998 г. отмечается 

официально в России (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/)) 

21 335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), 

немецкого композитора 

21 125 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова (1895-

1982), советского артиста эстрады 

22 Всемирный день водных ресурсов 

(Отмечается по решению участников Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 

1992 г. Согласно другой версии объявлен в 1994 г. 

Международной ассоциацией водопользователей (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/)) 

23 Всемирный метеорологический день 

(23 марта 1950 г. вступила в силу Конвенция Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) – специализированного 

учреждения ООН. Отмечается с 1961 г. (КЗД 2008;) 

24- Неделя детской и юношеской книги 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/406/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/)
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30  

25 День работника культуры 

(Указ президента РФ от 27 августа 2007 г. № 1111 «О Дне 

работника культуры») 

27 

 

 

 

 

Международный день театра 

(Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного 

института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается 

ежегодно с 1962 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/26/)) 

27 105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой 

(1915-1965), русской поэтессы 

28 95 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича 

Смоктуновского (1925-1994), русского советского актера 

29 60 лет со дня рождения Несбѐ Ю. (1960), норвежского 

писателя и музыканта. Известность ему принесли детективные 

романы об инспекторе Харри Холе. Он также является автором 

детских книг о докторе Прокторе. 

  

 АПРЕЛЬ 

 

1 День смеха 

(По наиболее распространенной версии День смеха возник во 

Франции в 1564 году в связи с переносом начала года с 1 

апреля на 1 января (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/28/)) 

1 

 
Международный день птиц 

(В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране 

птиц (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/3036/)) 

 2 

 

 

 

2 

Международный день детской книги 

(Установлен решением ЮНЕСКО в 1967 г., в день рождения 

Х.К. Андерсена (1801-1875), датского писателя (КЗД 2008, 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/)) 

День единения народов 

(Указ президента РФ от 02.04.96 г. №489.  

Отмечается в связи с подписанием Договора между РФ и 

Республикой Беларусь с 1996 г.) 

2 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-

1875), датского писателя 

2 295 лет со дня рождения Джованни Джакомо Казановы (1725-

http://www.calend.ru/holidays/0/0/26/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/28/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3036/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/)
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1798), итальянского писателя 

2 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), 

французского писателя 

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

1994), русского писателя 

4 Международный день Интернета, день Web-мастера 

(Празднуется 4 апреля — в день смерти святого Исидора 

Севильского, покровителя учеников и студентов, создавшего 

первую в истории энциклопедию «Etymologiae» в 20 томах. 

Также дата 4.04 очень похожа на ошибку HTTP 404). 

4 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-

1967), русского писателя 

4 120 лет со дня рождения художника Ю.А. Васнецова (1900-

1973) 

5 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-2004), 

канадского прозаика британского происхождения 

7 Всемирный день здоровья 

(7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2875/)) 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

День рождения Рунета  

(7 апреля отмечается знаменательная для всех пользователей 

русскоязычного Интернета дата. 7 апреля 1994 года 

организация ICANN (The Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers), которая занимается вопросами 

регламентирования отношений в мировом доменном 

пространстве, зарегистрировала для России домен .Ru. 

Именно в этот день было подписано Соглашение «О порядке 

администрирования зоны RU». 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2403/) 

76 лет со дня начала Освобождения Крыма от немецко-

фашистских захватчиков (1944) 
10 125 лет со дня рождения Всеволода Александровича 

Рождественского (1895-1977), русского поэта 

11 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей  

(11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли 

интернациональное восстание против гитлеровцев, и вышли 

на свободу. (http://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/)) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2875/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2403/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/)
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12 Всемирный день авиации и космонавтики 
 

 

 

Памятная дата России: 

День космонавтики  

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

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

1792), русского писателя 

15 День экологических знаний 
15 75 лет Венской наступательной операции (15 апреля 1945 

года) 

18 Международный день памятников и исторических мест 

(Утвержден в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, 

созданного при ЮНЕСКО (КЗД 2008;    

http://www.calend.ru/holidays/0/0/537/))  

18 

 

День воинской славы России: 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 № 32-ФЗ) 

19 Православная Пасха. Воскресение Христово 

20 Национальный день донора 

21 

 

 

День местного самоуправления  

(Указ Президента РФ «О дне местного самоуправления» от 

10 июня 2012 г. № 805. Отмечается в день издания в 1785 

Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию 

российского законодательства о местном самоуправлении) 

22 

 

 

22-

29 

 

 

День земли 

(Отмечается с 1970 г., как день практических дел в адрес 

природы  (http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/)) 

Марш парков (международная акция общественной 

поддержки особо охраняемых природных территорий. Был 

впервые проведен в США в 1990 году во время 

празднования 22 апреля очередного Дня Земли). 

22 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина 

(Ульянова) (1870-1924), русского политического и 

государственного деятеля 

23 185 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского 

(1835-1863), русского писателя 

23 Всемирный день книги и защиты авторского права 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/537/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/)
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 (Объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г., в память трех гениев 

мировой литературы – У. Шекспира, М. Сервантеса и 

Гарсиласо де ла Веги (КЗД 2008; 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/)) 

24 

 

 

 

Международный день солидарности молодежи 

(Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной 

демократической федерации молодежи (ВФПГ) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/539/)) 

26 Памятная дата России: 

День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф  

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

26 Международный день памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф 

(Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в декабре 2003 г.) 

26 Всемирный день породненных городов  

(Проводится по решению Всемирной Федерации породненных 

городов в последнее воскресенье апреля 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/540/)) 

27 

 

Памятная дата России: 

День российского парламентаризма 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

27 Международный день ветеринарного врача 

29 Международный день танца  

(Международный день танца отмечается с 1982 года по 

решению ЮНЕСКО в день рождения французского 

балетмейстера Жана Жоржа Новера (КЗД 2008;) 

 

 МАЙ 

 

1 

 
Праздник весны и труда 

(Труд. Кодекс РФ ст. 112 от 30.12 2001 г. № 197-ФЗ) 

3 

 

 

3 

Всемирный день свободы печати 

(Учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО 3 мая 1991 г. 

(КЗД 2008, (http://www.calend.ru/holidays/0/0/38/)) 

Всемирный день Солнца 

3 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа 

(1870-1960), русского художника 

5 День Европы 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/539/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/540/))
http://www.calend.ru/holidays/0/0/38/)
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(В 1950 году министр иностранных дел Франции, Робер 

Шуман, выступил с заявлением, в котором выдвинул идею 

Европейской интеграции, поэтому именно 9 мая отмечается 

как день рождения идеи Евросоюза.. (КЗД 2008; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_Европы)) 

5 105 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского 

(1915-1994), русского поэта 

6 75 лет со дня начала Пражской операции (1945)  

7 День радио. Праздник работников всех отраслей связи 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г. 

Утв. Законом СССР от 23.10 1980 г.)  

7 

 
День создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

(7 мая 1992 г. Президент РФ Ельцин Б.Н. подписал 

распоряжение об организационных мерах по созданию 

Министерства обороны и Вооруженных Сил РФ 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2026/)) 

7 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-

1893), русского композитора 

8 75 лет со дня завершения Берлинской операции (1945) 

8 

 
Международный  день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

(По решению Международной конференции Красного Креста 

празднуется с 1953 г. В день рождения Анри Дюнана (1828-

1910), швейцарского общественного деятеля, инициатора 

основания в феврале 1863 г. Международной организации 

Красного Креста (КЗД 2008; 

http://www.przd.ru/inter/redcrestday.php)) 

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

мая 1965 года) 

9 

 

День Воинской Славы России:  

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 год) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

9 100 лет со дня рождения Ричарда (Джорджа) Адамса (1920), 

английского писателя 

13 180 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840-1897), 

французского писателя 

15 95 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Эшпая (1925), 

русского композитора 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2026/)
http://www.przd.ru/inter/redcrestday.php)
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15 

 

 

 

 

Международный день семьи 

(Отмечается ежегодно с 1994 г., по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.09.1993 г. В России отмечается с 1995 

г. (КЗД 2008; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_семей )) 

16 110 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц (1910-

1975), русской писательницы 

17 Всемирный день памяти жертв СПИДа 

(Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа был 

отмечен в Сан-Франциско (США) в 1983 году, в России 

отмечается с 1992 года. Отмечается в третье воскресенье 

мая. Из Сан-Франциско пришла символика антиспидовского 

движения: красная ленточка, приколотая к одежде, и 

разноцветные расшитые вручную полотна наподобие 

лоскутных одеял (квилты). 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3090/)) 

18 Международный день музеев 

(Проводится по решению XI Генеральной конференции 

Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г. 

Впервые отмечается с 1978 г. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/45/)) 

20 95 лет со дня рождения авиаконструктора Алексея Андреевича 

Туполева (1925-2001) 

21 

 
 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития (с 2003 г.) («Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций 20 декабря 2002 г. в резолюции 57/249 

«Культура и развитие» постановила провозгласить 21 мая 

Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и 

развития.  

(КЗД 2008;  http://www.otmechaem.ru/holiday/123)) 

22 115 лет со дня рождения Леонида Николаевича Мартынова 

(1905-1980), русского поэта 

22 Международный день биологического разнообразия  
24 День славянской письменности и культуры 

(Отмечается в честь славянских просветителей и 

проповедников христианства Кирилла и Мефодия.) 

24 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова 

(1905-1984), русского писателя 

24 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_familles)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3090/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/45/)
http://www.otmechaem.ru/holiday/123)
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(1940-1996), русского поэта 

24 190 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова 

(1830-1897), русского художника 

27 

 
Общероссийский День библиотек 

(Указ Президента РФ от 27.05.95 г. №539) 

28 280 лет со дня рождения Федота Ивановича Шубина (1740-

1805), русского скульптора 

31 Всемирный день без табака 

(Проводится по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения Резолюция 42.19 42-й сессии ВОЗ (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/50/) 

 

 ИЮНЬ                                                     

 

1 Международный день защиты детей 

(Учрежден в ноябре 1949 года решением сессии 

Международной демократической федерации женщин (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/)) 

1  Всемирный день родителей 

(Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи 

ООН в 2012 году, этот День ежегодно отмечается в честь 

родителей во всем мире) 
 

1 100 лет со дня рождения поэта Давида Самуиловича 

Самойлова (Кауфмана) (1920-1990) 

1 90 лет со дня рождения Евгения Николаевича Птичкина 

(1930-1993), русского композитора (по другим данным 

родился 1 июля) 

4 Международный день детей – жертв агрессии 

(Отмечается с 1983 в годовщину бомбардировки жилых 

кварталов Бейрута израильскими вооруженными силами (4 

июня 1982) по решению Чрезвычайной специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу от 

19 августа 1982. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/548/)) 

5 Всемирный день охраны окружающей среды 

(Провозглашен в Стокгольме по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1972 г. Проводится под эгидой Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/)) 

http://www.un.org/russian/question/res42-19.pdf
http://www.un.org/russian/question/res42-19.pdf
http://www.calend.ru/holidays/0/0/50/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292
http://www.calend.ru/holidays/0/0/548/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/)
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5 День эколога  

(Указ Президента РФ от 21.07. 2007 № 933.) 

6 Пушкинский день России 

(Указ Президента РФ от 21.05 1997 г.) 

221 год со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), русского поэта 

6 День русского языка 

 (Указ Президента РФ от 6 июня 2011 г. № 705) 

6 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955), 

немецкого писателя 

8 100 лет со дня рождения летчика, трижды героя Советского 

Союза Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991) 

8 Всемирный день океанов 
9 Международный день друзей 

10 90 лет со дня рождения художника Ильи Сергеевича 

Глазунова (1930-2017) 

12 100 лет со дня рождения Лазаря Викторовича Карелина (Кац) 

(1920-2005), русского писателя  

12 День России 

День принятия Декларации о государственном суверенитете 

РФ (1990) 

(Указ президента РФ от 02.06.94 г. №113 и ст. 112 Труд. 

Кодекса РФ от 30.12 2008 № 197-ФЗ) 

14 Всемирный день донора крови  

 (Дата была учреждена в мае 2005 года специальным 

постановлением Всемирной ассамблеи здравоохранения (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/740/)) 

17 Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой  

 (Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году 

– резолюция 49/114 (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/)) 

21 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича 

Твардовского (1910-1971), русского поэта 

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

французской писательницы 

21 

 

 

День отца  

(Международный праздник, отмечается во многих странах 

мира в третье воскресенье июня) 

21 День кинолога 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/740/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/)
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(День кинологических подразделений МВД России. Учрежден 

Приказом МВД РФ № 383 от 18.06.2004 г.) 

22 Памятная дата России: 

День памяти и скорби – день начала  Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

23 Международный Олимпийский день 

(Установлен по решению Международного Олимпийского 

комитета (МОК). Отмечается ежегодно  в разных странах в 

разные дни. В июне 1894 года в Париже состоялся 

международный конгресс по проблемам физического 

воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 

23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения 

олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он 

познакомил собравшихся с разработанными им 

организационными основами олимпийских игр. Именно тогда 

был создан Международный олимпийский комитет. Пост 

генерального секретаря МОК занял Пьер де Кубертен. 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/)) 

23 День балалайки – Международный день музыкантов-

народников 

Хоть балалайку многие считают исконно русским 

инструментом, но торжества в его честь проходят по всему 

миру. Не мешает праздновать день балалайки и тот факт, 

что он не признан на официальном уровне, но даже, невзирая 

на это музыканты-народники это торжество отмечают с 

особым размахом, свойственным русскому народу.  

24  75 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование 

разгрома фашистской Германии в Великой Отечественной 

войне (1941-1945) 

24 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания И. Гутенберга (1400-1468) 

25 День единения славян 

(КЗД 2017) 

26 Международный день борьбы с наркотиками  

 (В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила 

ежегодно отмечать 26 июня (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/)) 

27 День молодежи в России 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/)
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(Распоряжение Президента РФ от 24.06.93 г. №459 РП) 

27 

 
Всемирный день рыболовства 

(Отмечается ежегодно с 1985 года, установлен решением 

Международной конференции по регулированию и развитию 

рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/57/) 

29 Памятная дата России: 

День партизан и подпольщиков 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

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

1944), французского писателя 

 

 ИЮЛЬ 

 

4 205 лет со дня рождения Павла Андреевича Федотова (1815-

1852), русского художника 

6 135 лет со дня рождения Александра Яковлевича Таирова 

(1885-1950), русского режиссера, актера 

7 

 

 

 

7 

День воинской славы России: 

День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), 

немецкого писателя 

7 45 лет со дня рождения Захара Прилепина, российского 

писателя, филолога, публициста.  

8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Этот день учрежден по инициативе депутатов Госдумы. 

Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми 

традиционными религиозными организациями России, ведь 

идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет 

конфессиональных границ. Символично, что праздник впервые 

отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 

города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и 

Февронии, покровителей христианского брака, чья память 

совершается 8 июля. (http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/)) 

10 День воинской славы России: 

День победы русской армии под командованием Петра 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/57/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/)


 

21 

 

 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

10 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-

1972), русской писательницы 

10 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-

1970), русского писателя 

11 

 

 

11 

Всемирный день народонаселения 

(Отмечается согласно Программе развития ООН, принятой в 

1989 г. (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/571/)) 

Всемирный день шоколада 

(Родиной дня шоколада считается Франция. Именно 

французы в 1995 году положили начало этому празднику) 

12 День российской почты  

(Указ президента РФ от 16.05. 1994 г. № 944, отмечается во 

второе воскресенье июля) 

13 100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова 

(1920-1991), русского писателя детективного жанра..  

15 780 лет со дня Невской битвы (1240) 

17 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран 

- участниц антигитлеровской коалиции 

17 75 лет со дня рождения Алексея Львовича Рыбникова (1945), 

российского композитора 

20 Международный день шахмат 

(Отмечается начиная с 1966 года, праздник проводится по 

решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации, 

основанной в 1924 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/)) 

20 80 лет со дня рождения композитора Давида Федоровича 

Тухманова (1940) 

21 110 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова 

(1910-1968), русского художника 

23 105 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского 

(1915-1990), русского поэта 

26 135 лет со дня рождения Андре Моруа (1885-1967), 

французского писателя 

28 Памятная дата России: 

День Крещения Руси  

 

30       

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

Международный день дружбы (Провозглашѐн Генеральной 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/571/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 г.) 

 

 АВГУСТ 

 

1 

 

Памятная дата России: 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов 

(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)  

3 110 лет со дня рождения Дональда Биссета (1910-1995), 

английского детского писателя 

4 115 лет со дня рождения Бориса Александровича 

Александрова (1905-1994), русского композитора, дирижера 

5 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (полное имя Анри 

Рене Альбер Ги) (1850-1893), французского писателя 

6 Международный день «Врачи мира за мир» 

(Отмечается по решению Исполкома Международного 

движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 

(КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/572/)) 

6 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия 

(http://www.rian.ru/society/20090806/179910904.html) 

9 Международный день коренных народов мира 

( Установлен 23 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеей 

ООН (КЗД 2008, (http://www.calend.ru/holidays/0/0/573/)) 

9 

 

 

 

 

День воинской славы России:  

День первой в Российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год) 

(Федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

10 День физкультурника  

(Указ Президиума ВС ССР от 01.10 1980 № 3018-X, 

отмечается во вторую субботу августа) 

10 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 

(1895-1958), русского писателя 

10 155 лет со дня рождения Александра Константиновича 

Глазунова (1865-1936), русского композитора 

12 

 
Международный день молодежи  

(Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 

года по предложению Всемирной конференции министров по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.calend.ru/holidays/0/0/572/)
http://www.rian.ru/society/20090806/179910904.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/573/)


 

23 

 

 

делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 

1998 года (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/574/)) 

12 200 лет со дня рождения Авдотьи Яковлевны Панаевой (1820-

1893), русской писательницы 

13 

 
Всемирный день левшей  

(Впервые отмечали 13 августа 1992 года по инициативе 

британского Клуба левшей, созданного в 1990 году (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/67/)) 

14 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетона-Томпсона (1860-

1946), канадского писателя 

16 375 лет со дня рождения Жана Де Лабрюйера (1645-1696), 

французского писателя 

17 85 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова (1935), 

российского актера, режиссера 

17 Всемирный День защиты бездомных животных (третья 

суббота августа) 
19 240 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780-1857), 

французского поэта 

22 85 лет со дня рождения Владимира Ильича Амлинского (1935-

1989), русского писателя 

22 100 лет со дня рождения Рэя Дугласа Брэдбери (1920-2012), 

американского писателя 

22 День государственного флага Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 20.08 1994 г., №1714) 

23 День воинской славы России:  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

войск в Курской битве (1943 год)  

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

23 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина 

(Гриневского) (1880-1932), русского писателя 

26 95 лет со дня рождения Петра Ефимовича Тодоровского 

(1925), российского советского кинорежиссера, сценариста 

27 День российского кино (с 1980 г.) 
28 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова 

(1925-1981), русского писателя 

28 95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого 

(1925-1991), русского писателя 

30 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), 

русского художника 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/574/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/67/)


 

24 

 

 

 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Всероссийский праздник «День знаний» 

(Указы Президиума ВС СССР от 01.10.80 №3018-х и от 

01.11.88 № 9724-XI. Отмечается с 1984 г.)  

1 День начала Второй мировой войны (1939-1945) 

1 145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875-1950), 

американского писателя 

1 Всемирный день мира  

(Отмечается в день начала Второй мировой войны (1939-

1945) (http://www.prazdnik.by/content/detail/8/121/51509/)) 

2 Памятная дата России: 

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

3 Памятная дата России: 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 
5 Международный день благотворительности 
5 115 лет со дня рождения Артура Кѐстлера (1905-1983), 

английского писателя 

7 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна 

(1870-1938), русского писателя 

8 Международный день распространения грамотности 

(Отмечается по решению 14-сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО с 1967 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/;  

http://dates.sarbc.ru/index.php?HoliId=867 )) 

8 Международный день солидарности журналистов 

День памяти журналистов, погибших в катаклизмах XX в. 

(В 1958 г. На IV Конгрессе Международной организации 

журналистов было принято решение ежегодно отмечать 

этот день в память о чехословацком журналисте Юлиусе 

Фучике, казненном фашистами 8 сентября 1943 г.  

(КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/576/)) 

8 

 

День воинской славы России: 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 

год)  

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

http://www.prazdnik.by/content/detail/8/121/51509/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/576/)
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8 640 лет со дня Куликовской битвы (1380) 
8 Международный день памяти жертв фашизма  

(С 1962 года было принято считать каждое второе 

воскресенье сентября Международным днем памяти жертв 

фашизма (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/)) 

9 

 

 

Международный день красоты 

(Проводится по инициативе Международного комитета 

эстетики и косметологии (СИДЕСКО) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/)) 

11 135 лет со дня рождения Дейвида Герберта Лоренса 

(Лоуренса) (1885-1930), английского писателя 

11 

 

День воинской славы России: 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

12 День программиста (в невисокосный год - 13 сентября) 

13 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова 

(1935),  детского и юношеского писателя 

13 День озера Байкал (учрежден в 1999 г., с 2009 года 

отмечается во второе воскресенье сентября) 

13 Международный день памяти жертв фашизма (С 1962 года 

было принято считать каждое второе воскресенье сентября 

Международным днем памяти жертв фашизма (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/) 

15 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты 

Кристи (1890-1976) 

15 День рождения международной экологической организации 

«Greenpeace» (1971) 

15 Международный день мира  

(Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 30 

ноября 1982 года, отмечается в 3-й вторник сентября (КЗД 

2008; 

(ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?Op

enElement)) 

16 

 
Международный день охраны озонового слоя  

(В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 

сентября Международным днем охраны озонового слоя (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/579/)) 

21 День воинской славы России: 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/)
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
http://www.calend.ru/holidays/0/0/579/)
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21 

22 

 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

Международный день мира (с 2002 г.) 

Всемирный День без автомобилей (Впервые был проведен в 

1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с 

топливным кризисом призвали граждан отказаться от 

машин на четыре дня.). 

22 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-

1964), русского языковеда 

24 75 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской 

(1945), русской поэтессы 

25 100 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука 

(1920-1994), советского режиссера, актера 

26 105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915-

1976), русского писателя 

26 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 

Александровича Чижикова (1935) 

27 Международный день туризма 

(Отмечается по решению Гос. ассамблеи всемирной 

туристической организации, состоявшейся в 1980 г. (КЗД 

2008;  http://www.calend.ru/holidays/0/0/76/)) 

28 105 лет со дня рождения Георгия Александровича 

Товстоногова (1915-1989), советского режиссера 

29 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева 

(1795-1826), русского поэта 

30 Международный день переводчика  

(Международная Федерация Переводчиков (FIT) 

провозгласила 30 сентября  День святого Иеронима, 

традиционно считающегося покровителем переводчиков (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/78/)) 

30 145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева-

Ценского (1875-1958), русского писателя 

 Всемирный день моря  

(Праздник Всемирного Дня моря отмечается по решению X 

сессии Ассамблеи Межправительственной морской 

организации (ИМО) с 1978 г.Уже более 20 лет празднуется в 

последнюю неделю сентября). 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/76/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/78/)
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Памятная дата России:  

Начало обороны Севастополя и защиты русскими войсками 

Севастопольской крепости во время Крымской войны (1854-

1855) 

  

 ОКТЯБРЬ 

  

1 

 

 

Международный день пожилых людей 

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 

соответствии с резолюцией 45/106 от 14.12 1990 г. В 

развитие решений, принятых Всемирной ассамблеей по 

проблемам старения (июль-август 1982 г. Вена) с 1991 г. (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/)) 

(В России отмечается с 1992 г. Постановление Президиума 

Верх. Совета РФ №2890/1-1 от 1.06 1992 г.) 

1 

 
Международный день музыки 

(Проводится по решению Международного музыкального 

совета ЮНЕСКО (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/80/)) 

2 Всемирный день улыбки  
(отмечается в первую пятницу октября) 

3 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

(1895-1925), русского поэта 

4 

 

 

Всемирный день защиты животных 

(Отмечается в католический праздник День святого 

Франциска Ассизского, покровителя животных (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/)) 

5 День учителя  

(Указ Президента РФ от 03.10 1994 г. №961) 

5 Международный день учителя 

(Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1854/)) 

5 Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

6 Всемирный день охраны мест обитаний  

(Праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об 

охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 

Европе (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/720/)) 

9 

 
Всемирный день почты  

(Отмечается 9 октября, в день, когда в 1874 году был основан 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/80/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1854/)
http://bibliopskov.ru/arhitektor.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/720/)
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Всемирный почтовый союз (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/)) 

10 Всемирный день психического здоровья  

(День установлен по решению Всемирной федерации 

психического здоровья при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения в 1992 году (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/86/)) 

13 140 лет со дня рождения Саши Чѐрного (Александра 

Михайловича Гликберга) (1880-1932), русского поэта 

14 Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий  

(Отмечается во вторую среду октября по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/584/) 

14 

 

 

 

 

 

14 

Международный день стандартизации  

(В этот день, 14 октября 1946 г., было принято решение о 

создании Международной организации по стандартизации. В 

1970-м Президент ИСО Фарук Сунтер предложил 14 октября 

отмечать, как Всемирный день стандартизации. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/585/)) 

День работников государственных природных заповедников 

15 

 

 

16 

 

 

Международный день белой трости  

(Отмечается во многих странах. Он был установлен в 1970 г. 

по инициативе Международной федерации слепых). 

Всемирный день хлеба 

(Праздник был учрежден в 2006 году по 

инициативе Международного союза пекарей).  

17 

 
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1992) 

по инициативе французского благотворительного движения 

«АТD Fourth World» (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/586/)) 

21 75 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Михалкова (1945), 

русского актера, сценариста, режиссера 

22 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-

1953), русского писателя 

22 95 лет со дня рождения Евгения Михайловича Винокурова 

(1925-1993), русского поэта 

23 100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/86/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/584/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/585/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/586/)
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итальянского детского писателя 

24 Международный день ООН 

(Отмечается с 1948. В этот день в 1945 г. Вступил в силу 

Устав ООН (КЗД 2008;   http://www.calend.ru/holidays/0/0/92/))  

25 Международный день борьбы женщин за мир  

(Проводится по решению Международной демократической 

федерации женщин с 1980 года (КЗД 2008; 

http://redday.ru/autumn/10/25.asp)) 

25 195 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (сын) (1825-1899), 

австрийского композитора 

26 140 лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса Николаевича 

Бугаева) (1880-1934), русского писателя 

27 120 лет со дня рождения певицы Лидии Андреевны 

Руслановой (1900-1973) 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия 

( В 2005 году во время проведения 33-й сессии Генеральная 

конференция ЮНЕСКО подписала резолюцию, объявив 27 

октября Всемирным днем аудиовизуального наследия. Дата 

события имеет символическое значение. Именно в 

этот день в 1980 году были приняты Рекомендации об охране 

и сохранении движимых изображений, а также проведены 

действия по увеличению уровня информированности 

общества о разработке и принятии мер по признанию 

важности и необходимости аудиовизуального наследия для 

самобытности народа) 

30 День памяти жертв политических репрессий 

(Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10 1991 г. 

№ 1763/1-I)    

30 100 лет со дня рождения писателя Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева (1920-1993), автора повестей «Сашка», «Отпуск 

по ранению», «Борькины пути-дороги», «День Победы в 

Чернове». 

  

НОЯБРЬ 

 

3 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого 

(Дзюбина) (1895-1934), русского поэта 

4 

 

День воинской славы России: 

День народного единства 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/92/)
http://redday.ru/autumn/10/25.asp)
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(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

7 День воинской славы России: 

 День проведения военного парада в ознаменовании 24-й 

годовщины Великой Октябрьской  социалистической 

революции (1941 г.) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

7 Памятная дата России: 

День Октябрьской революции 1917 года 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ 

7 

 

 

 

Всемирный день мужчин  

(Отмечается в первую субботу ноября по инициативе 

президента СССР М.С. Горбачева. Инициативу бывшего 

президента СССР Михаила Горбачева поддержали венский 

магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других 

международных организаций.  (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/day/11-2-2013/ ))  

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

американской писательницы 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Международный день КВН 

 (В 2001 году 8 ноября Россия впервые отметила 

Международный день КВН. Идея праздника  предложена 

президентом международного клуба КВН А. Масляковым.  8 

ноября 1961 года в эфир вышла первая игра клуба. 

Международный день КВН пока не включен в реестр 

всемирных праздников ООН. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/205/)) 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

(Был установлен по инициативе Международной сети 

против расизма UNITED, объединяющей более 500 

организаций из 49 стран) 

9 135 лет со дня рождения Велимира (Виктора Владимировича) 

Хлебникова (1885-1922), русского поэта 

10 Всемирный день молодежи  

(В этот день, на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 

года Всемирной конференции молодежи в Лондоне, основана 

Всемирная федерация демократической молодежи. 

Отмечается ежегодно с 1957 года по решению Всемирной 

федерации демократической молодежи (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/205/)
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http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/)) 

10 Всемирный день науки во имя мира и развития 

 (ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, 

провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В 

глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 

2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире) 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2660/; 

 http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers) 

12 85 лет со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко (1935-

2011), советской и российской актрисы 

12 180 лет со дня рождения Огюста Родена (1840-1917), 

французского скульптора 

13 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850-

1894), английского писателя 

13 Международный день слепых 
14 180 лет со дня рождения французского художника Клода Моне 

(1840-1926) 

15 Всероссийский День призывника 

(отмечается в нашей стране ежегодно 15 ноября, начиная с 

1992 года, согласно распоряжению президента России Б.Н. 

Ельцина, в целях повышения общегосударственной значимости 

и престижа воинской службы, улучшения военно-

патриотического воспитания молодежи). 

15 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий  
(В октябре 2005 года Генеральная ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую 

правительства ежегодно отмечать третье воскресенье 

ноября как Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. Этот день был учрежден для 

того, чтобы почтить память жертв дорожно-

транспортных происшествий и выразить соболезнование их 

родственникам, которым приходится переживать 

эмоциональные и практические последствия этих трагических 

событий (http://www.calend.ru/holidays/0/0/1639/)) 

16 Международный день взаимопонимания (толерантности) 

(Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/102/ )) 

16 120 лет со дня рождения Николая Федоровича Погодина (1900-

http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2660/
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/road_victims/ru/index.html)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/102/%20)
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1962), русского драматурга 

16 120 лет со дня рождения Николая Робертовича Эрдмана (1900-

1970), драматурга, поэта, киносценариста.  

17 Международный день студентов 

(Установлен в 1946 г. На Всемирном Конгрессе студентов, 

состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-

патриотах, расстрелянных немецко-фашистскими 

оккупантами в этот день в 1939 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/)) 

19 120 лет со дня рождения Анны Зегерс (1900-1983), немецкой 

писательницы 

20 Всемирный день ребенка 

(Отмечается по решению ООН с 1954 г., Конвенция о правах 

ребенка принята 20 ноября 1989 г. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/)) 

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

20 95 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925), 

русской балерины 

21 Всемирный день приветствий 

 (Всемирный день приветствий отмечается  с 1973 года. Его 

придумали два брата-американца (Майкл и Брайен Маккомак) 

в самый разгар холодной войны, отправили письма с 

радушными приветствиями во все концы мира (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/108/)) 

21 Всемирный день телевидения 

 (17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласила 

21 ноября Всемирным днем телевидения, дата проведения 

первого Всемирного телевизионного форума в ООН (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/109/)) 

23 85 лет со дня рождения Ларисы Николаевны Васильевой 

(1935-2018), русской писательницы 

24 285 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова 

(1730-1800), русского полководца 

26 

 

 

 

Всемирный день информации  

(Проводится по инициативе Международной академии 

информатизации. В 1918 году в этот день приняли Декрет об 

установлении при почтово-телеграфных учреждениях 

справочной службы. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/111/)) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/108/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/109/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/111/)
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28 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока 

(1880-1921), русского поэта 

28 105 лет со дня рождения Константина (Кирилла) Михайловича 

Симонова (1915-1979), русского писателя 

29 День матери 

(Указ президента РФ №120 от 30.01 1998, отмечается в 

последнее воскресенье ноября) 

29 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905-1995), русского писателя 

30 185 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэля Ленгхорна 

Клеменса) (1835-1910), американского писателя 

  

ДЕКАБРЬ 

 

1 Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

(Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. 

Отмечается с 1988 г. Под эгидой ООН (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/)) 

1 

 

 

 

День воинской славы России: 

День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853  год) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

2 Международный день борьбы за отмену рабства  

(Связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции 

о борьбе с торговлей людьми (КЗД 2008; 

http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers)) 

2 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева 

(1900-1971), русского поэта 

3 Памятная дата России: 

День Неизвестного Солдата 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

3 Международный день инвалидов 

(Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. По 

предложению России (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/)) 

4 195 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева 

(1825-1893), русского поэта 

5 

 

День воинской славы России: 

День начала контрнаступления советских войск против 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/)
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/)
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5 

5 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)  

Международный день добровольцев 

День добровольца (волонтера) в России 

(отмечается ежегодно 5 декабря. Данный праздник 

установлен Указом Президента Российской Федерации от 

27.11.2017 № 572 "О Дне добровольца (волонтера)". В 

соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, в 

1985 году объявившей 5 декабря «Международным днем 

добровольцев») 

5 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета 

(Шеншина) (1820-1892), русского поэта 

7 Международный день гражданской авиации 

(6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласила 7 

декабря Международным днем гражданской авиации и 

настоятельно призвала правительства, а также 

соответствующие национальные, региональные, 

международные и межправительственные организации 

предпринять соответствующие шаги для его празднования. 

Резолюция 51/33. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/116/)) 

8 
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Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

(Праздничную дату объявили представители Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) в Канне в апреле 1994 года, отмечается во 

второе воскресенье декабря. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/)) 

Памятная дата России: 

День Героев Отечества 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

Международный день борьбы с коррупцией 

(Отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. 

Провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № 

A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года). В этот день в 2003 году в 

Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН 

против коррупции) 

10 

 

 

 

День прав человека 

(Отмечается с 1950 г. По решению Генеральной Ассамблеи 

ООН в день принятия Всеобщей декларации прав человека 10 

декабря 1948 года. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/116/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/)
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http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/)) 

День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

12 

 

Памятная дата России: 

День Конституции Российской Федерации 

(Утвержден Указом Президента РФ от 19.09.1994 г.; Федер. 

Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

12 115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана 

(1905-1964), русского писателя 

12 95 лет Владимира Яковлевича Шаинского (1925), советского и 

российского композитора 

14 195 лет со дня восстания декабристов (1825) 

15 Международный день чая (учрежден по инициативе 

международного Центра по образованию и общению в Порту-

Алегри (Бразилия) в 2005 г). 

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

английской писательницы 

16 105 лет со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова 

(1915-1998), русского композитора 

17 95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина 

(1925-2012), русского писателя 

17 250 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена (1770-1827), 

немецкого композитора 

19 Международный день помощи бедным 

(Событие было установлено Организацией Объединенных 

Наций в 1995 году. В тот период почти одна четвертая 

часть населения всей планеты (1,5 млрд. человек) проживала 

за чертой крайней нищеты. Поэтому проблема бедности 

требовала разработки планов по ее искоренению. С того 

времени многие страны смогли поднять свою экономику и 

свести численность бедствующего населения к минимуму. Но 

до сих пор не найдено глобальное решение данной проблемы) 

19 110 лет со дня рождения Николая Матвеевича Грибачева 

(1910-1992), русского писателя 

20 115 лет со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой 

(1905-1980), русской писательницы 

21 120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского 

(1900-1951), русского писателя 

24 День воинской славы России: 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/)
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День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

(Федер. закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

29 245 лет со дня рождения Карла Ивановича Росси (1775-1849), 

русского архитектора 

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

1936), английского писателя 

30 115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (1905-

1942), советского поэта, писателя, драматурга 

 

СМИ – юбиляры 

 

190 лет «Литературная газета» (1830) 

110 лет журналу «Библиотека»  (1910) 

95 лет журналу «Новый мир» (1925) 

65 лет Журналу «Иностранная литература» (1955) 

65 лет журналу «Юность» (1955) 

60 лет еженедельнику «Футбол» (1960) 

  

Библиотеки-юбиляры 2020 года 

 

545 лет Библиотеке Ватикана (1475) 

265 лет Научной библиотеке имени А. М. Горького МГУ имени М. 

В. Ломоносова (1755) 

225 лет Российской национальной библиотеке (г. Санкт-

Петербург) (1795) 

215 лет  Центральной военно-морской библиотеке РФ (1795) 

125 лет Читинской областной универсальной научной библиотеке 

имени А. С. Пушкина (1895) 

115 лет Библиотеке Пушкинского дома (1905) 

105 лет Библиотеке Военно-воздушной академии имени Н. Е. 

Жуковского (1915) 
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 Книги–юбиляры 2020 года 

 

820 лет «Песнь о Нибелунгах» (1200), впервые записана 

665 лет Боккаччо Д. «Декамерон» (1355) 

425 лет 

420 лет 

Шекспир У. «Ромео и Джульетта» (1595) 

Шекспир У. «Двенадцатая ночь» (1600) 

405 лет Сервантес Сааведра Мигель де «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» (1615) 

280 лет Ричардсон С. «Памела, или Вознагражденная 

добродетель» (1740) 

280 лет Прево Э. А. Ф. де «История современной гречанки» 

(1740) 

230 лет Радищев А. Н. «Путешествие из Петербурга в Москву»  

(1790) 

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

220 лет «Слово о полку Игореве» (1800), впервые издано 

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

200 лет Скотт В. «Айвенго» (1820) 

195 лет Рылеев К. Ф. «Думы», «Войнаровский» (1825) 

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

190 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин», «Повести Белкина», 

«Маленькие трагедии», «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (1830) 

190 лет Бальзак О. де «Гобсек» (1830) 

185 лет «Калевала» (1835), впервые опубликованы 32 руны 

185 лет Гоголь Н. В. «Арабески», «Миргород» (1835) 

185 лет Андерсен Х. К. «Сказки рассказаны для детей» (1835) 

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

180 лет Купер Дж. Ф. «Следопыт» (1840) 

180 лет Теккерей У. М. «Записки Желтоплюша», «Кэтрин» (1840) 

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

175 лет Дюма А. (Дюма-отец) «Двадцать лет спустя», «Королева 

Марго» (1845) 
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170 лет Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная 

им самим» (1850) 

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

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

165 лет Рид Т. М. «Белый вождь» (1855) 

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

публикации 

160 лет Тургенев И. С. «Накануне» (1860) 

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

155 лет Кэролл Л. «Алиса в стране чудес» (1865) 

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

150 лет Лесков Н. С. «Загадочный человек» (1870)  

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

150 лет Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (1870) 

145 лет Достоевский Ф. М. «Подросток» (1875) 

145 лет Островский А. Н. «Волки и овцы» (1875) 

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

140 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история 

марионетки» (1880) 

140 лет Харрис Д. Ч. «Дядюшка Римус, его песни и сказки» 

(1880) 

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

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

135 лет Мопассан Ги де «Милый друг» (1885) 

135 лет Золя Э. «Жерминаль» (1885) 

130 лет Доде А. «Необычайные приключения Тартарена из 

Тараскона» (1890) 

130 лет Золя Э. «Человек-зверь» (1890) 

130 лет Толстой Л. Н. «Дьявол» (1890) 

125 лет Верн Ж. «Плавучий остров» (1895) 

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

125 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Хлеб» (1985) 
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125 лет Киплинг Д. Р. «Вторая книга джунглей» (1895) 

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

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

120 лет Бунин И. А. «Антоновские яблоки» (1900) 

120 лет Драйзер Т. «Сестра Керри» (1900) 

120 лет Сеттон-Томпсон «Биография гризли» (1900) 

120 лет Сенкевич Г. «Крестоносцы» (1900) 

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

115 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1905) 

115 лет Синклер Э. Б. «Джунгли» (1905) 

115 лет Чарская Л. А. «Смелая жизнь» (1905) 

115 лет Уэллс Г. Д. «Современная утопия» (1905) 

110 лет  Йенсен Й. В. «Химерландские истории» (1910) 

105 лет Блок А. А. «Соловьинный сад» (1915) 

105 лет Драйзер Т. «Гений» (1915) 

105 лет Берроуз Э. Р. «Возвращение Тарзана» (1915) 

105 лет Маяковский В. В. «Облако в штанах» (1915) 

100 лет Льюис С. «Главная улица» (1920) 

100 лет Есенин С. А. «Сорокоуст» (1920) 

95 лет Есенин С. А. «Черный человек», «Русь Советская», 

«Персидские мотивы» (1925) 

95 лет Драйзер Т. «Американская трагедия» (1925) 

95 лет Чуковский К. И. «Бармалей» (1925) 

95 лет Тынянов Ю. Н. «Кюхля» (1925)  

95 лет Пристли Д. Б. «Английские комические характеры» (1925) 

95 лет Цветаева М. И. «Крысолов» (1925) 

90 лет Кассиль Л. А. «Кондуит» (1930) 

90 лет Белый А. «На рубеже двух столетий» (1930) 

90 лет Гайдар А. П. «Школа» (1930) 

90 лет Моэм У. С. «Пряники и эль» (1930) 

90 лет Пристли Д. Б. «Улица ангела» (1930) 
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90 лет Фейхтвангер Л. «Успех» (1930) 

85 лет Новиков-Прибой А. С. «Цусима» (1935) 

85 лет Тынянов Ю. Н. «Пушкин» (1935) 

85 лет Гайдар А. П. «Военная тайна» (1935) 

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

80 лет Шолохов М. А. «Тихий Дон» (1940), издана последняя 

четвертая книга 

75 лет Роллан Р. «Бетховен. Великие творческие эпохи» (1945) 

75 лет Твардовский А. Т. «Василий Тѐркин» (1945) 

75 лет Катаев В. Сын полка (1945) 

75 лет Пришвин М. М. «Кладовая солнца» (1945) 

75 лет Шишков В. Я. «Емельян Пугачев» (1945) 

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

70 лет Закруткин В. А. «Плавучая станица» (1950) 

70 лет Олдридж Д. «Охотник» (1950) 

65 лет Азимов А. «Конец вечности» (1955) 

65 лет Линдгрен А. А. Э. «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» (1955) 

65 лет Набоков В. В. «Лолита» (1955) 

65 лет Лем С. «Магеланово облако», «Непотерянное время» 

(1955) 

60 лет Калинин А. В. «Цыган» (1960) 

60 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1960) 

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

60 лет Пришвин М. М. «Кащеева цепь» (1960) 

60 лет Апдайк Д. «Кролик беги» (1960) 

60 лет Пермяк Е. А. «Сказка о сером волке» (1960)  

60 лет Рыбак Н. С. «Пора надежд и свершений» (1960) 

55 лет Крутилин С. А. «Липяги» (1965) 

55 лет Шекли Р. «Обмен разумом» (1965) 

55 лет Лем С. «Кибериада», «Охота» (1965) 

55 лет Шагинян М. С. «Первая Всероссийская» (1965) 
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55 лет  Носов Н. Н. «Незнайка на луне» (1965) 

50 лет Ерофеев В. В. «Москва – Петушки» (1970) 

50 лет Быков В. «Сотников» (1970) 

50 лет Линдгрен А. Э. «Жив еще Эмиль из Лѐнненберги» (1970) 

45 лет Солженицын А. «Бодался теленок с дубом» (1975) 

45 лет Семенов Ю. С. «Альтернатива» (1975) 

45 лет Закруткин В. А. «Сотворение мира» (1975) 

45 лет  Чаковский А. Б. «Блокада» (1975) 

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

20 лет    Джордж Р. Р. Мартин. «Буря мечей» – третья часть саги 

«Песнь Льда и Пламени» (2000) 

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