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2020 год объявлен в России Годом памяти и славы 

 Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ 

от 8 июля 2019 г. № 327. Согласно документу Год памяти и славы 

учрежден в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Организация и проведение Года памяти и славы возложены на 

Российский организационный комитет "Победа", координировать 

деятельность которого будет руководитель Администрации Президента 

РФ. При этом Правительству РФ поручено в течение месяца разработать и 

утвердить план основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года памяти и славы, а региональным органам власти 

рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его 

проведения.  

Указ вступил в силу со дня его подписания (8 июля). 

  В 2020 году в нашей стране будет широко отмечаться 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Официальные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы 

Документ под названием «План основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» утверждён распоряжением 

правительства №2660-р от 1 декабря 2018 года. План по подготовке к 75-

летию Победы насчитывает более сотни мероприятий, финансирование 

которых будет осуществляться за счёт ассигнований из федерального 

бюджета, бюджетных средств субъектов РФ, а также за счёт привлечения 

внебюджетных источников.  В День Победы, 9 мая 2020 года, на Красной 

площади в Москве пройдёт Военный парад.  В этот же день будет 

проведён торжественный приём от имени президента РФ, на Красной 

площади состоится концерт и праздничный фейерверк. Церемония 

возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 

пройдёт днём раньше, 8 мая 2020 года. В 2020 году в День Победы 

парады с привлечением военной техники и салюты тридцатью холостыми 

залпами артиллерийских орудий пройдут также в городах-героях и в 
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городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, 

общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Жителей и гостей 

городов воинской славы ждут праздничные фейерверки и торжественные 

мероприятия «с привлечением военнослужащих». Значительное внимание 

уделено проведению торжественных мероприятий за пределами 

Российской Федерации. Запланировано, например, проведение 

торжественных приёмов в дипломатических представительствах России, 

проведение встреч ветеранов Второй мировой войны, возложение цветов 

к воинским захоронениям и мемориалам советских и российских воинов 

за рубежом с участием официальных лиц стран пребывания. Планируется, 

что возлагать эти цветы и венки будут не только российские дипломаты, 

но и представители руководства государств, в которых будут проходить 

эти мероприятия. Проведение торжеств планируется также в ООН, ОБСЕ, 

Совете Европы и других международных организациях. Согласно 

утверждённому плану, на протяжении 2019 - 2020 годов будут 

проводиться праздничные салюты в ознаменование 75-летия 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков советских и 

европейских городов. Напомним, что в России, помимо Дня Победы, 

отмечаются дни воинской славы: день полного освобождения советскими 

войсками Ленинграда от блокады - 27 января, день разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - 2 

февраля, в Курской битве - 23 августа. Будет изготовлена юбилейная 

медаль «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов», а также памятные медали Российского оргкомитета «Победа».  

Участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов получат 

персональные поздравления президента РФ в том числе те, кто сейчас 

проживает на территории иностранных государств.  

Международные десятилетия под эгидой ООН 

 2021-2030 годы Десятилетие наук об океане  

2018-2028 годы Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2016-2025 годы Десятилетие действий по проблемам питания  

2015-2024 годы Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения  

2014-2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 годы Международное десятилетие сближения культур  
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2011-2020 годы Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма Десятилетие биоразнообразия Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения  

2010-2020 годы Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием  

Международные годы 

2020 год: Международный год охраны здоровья растений (под эгидой 

ООН)  

Объявлено ЮНЕСКО:  

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

Международные недели 1-7 февраля (первая неделя февраля) Всемирная 

неделя гармоничных межконфессиональных отношений  

 21-27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против 

расизма и расовой дискриминации  

19-23 апреля Глобальная неделя почв  

23-29 апреля Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН  

24-30 апреля Всемирная неделя иммунизации  

25-31 мая Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся 

территорий  

1-7 августа Всемирная неделя грудного вскармливания  

4-10 октября Всемирная неделя космоса  

22-30 октября Неделя разоружения 

 9-15 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) Международная 

неделя науки и мира  
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Десятилетия Российской Федерации 

2018 - 2027 годы Десятилетие детства в Российской Федерации. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240. Цель проведения десятилетия детства - совершенствование 

государственной политики в сфере защиты детства, с учетом результатов, 

достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2027 годы.   

ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ   

Федеральная акция «Библионочь-2020» будет посвящена Сергею 

Есенину.   Об этом стало известно на первом заседании организационного 

комитета по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня 

рождения поэта. Заседание провела заместитель Министра культуры 

Российской Федерации, сопредседатель оргкомитета Алла Манилова.  

  «В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина — великого русского поэта, уроженца 

Рязанской земли, внесшего неоценимый вклад в отечественную культуру. 

Сегодня перед нами стоит задача обсудить предложения по включению 

мероприятий в план и очень оперативно утвердить его. И библиотеки - 

это одно из направлений, которое надо учитывать», сказала Алла 

Манилова.  

  Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая) Акция 

"Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других 

странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-

1945).   

"Бессмертный полк" — некоммерческая, неполитическая, 

негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции является 

добровольным. Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая 

с фотографией, а если ее нет — с именем родственника, участвовавшего в 

Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии, либо 

самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню 

или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый 

гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, 
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политических и иных взглядов. Главная задача акции — сохранение в 

каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. 

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в 

Томске по инициативе местных журналистов. Около шести тысяч человек 

вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий 

участников Великой Отечественной войны.  

  Всероссийская акция «Свеча памяти» (21 июня)   

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов унесла более 27 

миллионов жизней советских граждан. Огромным символическим 

смыслом, для народов бывшего СССР обладает ночь с 21 на 22 июня, 

когда в 1941 году мир был омрачен тенью долгой и кровопролитной 

войны. В память о тех, кто погиб, защищая страну и ее жителей, 

миллионы людей поставят зажженные свечи в окнах своих домов, у 

мемориалов павших, на братских могилах. Зажжение Свечи памяти - это 

высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за 

нашу Родину.  В ночь с 21 на 22 июня по всей России зажгутся Свечи 

Памяти. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

1 января-8 

января  

Новогодний праздник 

1 января 
День молитв о мире (Всемирный день мира) – 

установлен в 1967 году римским папой Павлом VI 

1 января 
День Ильи Муромца  

2 января День узника 

5 января День социальной защиты 

7 января Рождество Христово 

8 января День календаря; День детского кино 

10 января День метро 

11 января Всемирный день «Спасибо» 

19 января День супруга 

21 января День объятий 

22 января День дедушки 

25 января Татьянин день; День российского студенчества 

27 января День снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 
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2 февраля  
День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом в 1943 году 

3 февраля День фонарей 

4 февраля Всемирный день борьбы против рака 

8 февраля День памяти юного героя- антифашиста 

10 февраля День домового 

12 февраля День автогонок 

14 февраля 
Всемирный день влюбленных (День Святого 

Валентина) 

15 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Международный день защиты детей с 

онкозаболеваниями 

17 февраля День доброты 

21 февраля Международный день родного языка 

22 февраля 
Международный день поддержки жертв 

преступлений. Отмечается с 1990 г. 

23 февраля-

24ФЕРАЛЯ  

День защитников Отечества 

24 февраля День лотереи 

26 февраля День веселья и гостеприимства 

1 марта 
Всемирный день гражданской обороны 

Всемирный день кошек 

3 марта День мира для писателя. Отмечается с 1986 года 

4 марта День бабушек 

8 марта-9 

МАРТА 

Международный женский день 

15 марта 
Всемирный день прав потребителя 

День планитариев 

20 марта Всемирный день астрологии 

21 марта 

Всемирный день поэзии  

День сна 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. Проводится по решению ООН с 

1966г. 

День цветов 
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23 марта 

Всемирный метеорологический день. Отмечается с 
1961 года 

  
24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом 

26 марта День рождения открытки 

1 апреля День смеха 

1 апреля  Международный день птиц 

2 апреля 

День единения народов Беларуси и России  

Международный день детской книги. Отмечается в 

день рождения Г.-Х. Андерсена (1805-1875), датского 

писателя 

3 апреля  День цирка 

6 апреля День мультфильма 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

День памяти погибших подводников 

Международный день памяти евреев – жертв 

фашизма 

День рождения Рунета 

8 апреля Международный день цыган 

11 апреля 
Международный день освобождения узников 

концлагерей 

12 апреля День космонавтики 

15 апреля Всемирный день культуры 

16 апреля День девушек 

17 апреля День науки 

18 апреля 

Международный день памятников и исторических 

мест. Установлен в 1983 г 

День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

19-25 

апреля 
Весенняя Неделя Добра (прооводится с 1979 года) 

19 апреля День девушек 

21 апреля Праздник Тихоокеанского флота 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права 

24 апреля Международный день солидарности молодежи ( с 
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1975 г,) 

26 апреля 
День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. Отмечается с 1993 года 

28 апреля 
Всемирный день охраны труда 

Всемирный день породненных городов 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День пожарной охраны 

1 мая 
День международной солидарности трудящихся 

Праздник Весны и Труда 

1 мая День продовольственной безопасности 

2 мая День астрономии 

3 мая 
Всемирный день свободы печати. Установлен 

Генеральной ассамблеей ООН в 1993 г. 

5 мая День Европы 

7 мая 

День создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Отмечается с 1992 года 

Праздник Балтийского Флота 

8 мая 
Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Празднуется с 1953 года 

9 ,10,11 

МАЯ 

 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

День поминовения всех вождей и воинов 

13 мая Праздник Черноморского Флота 

15 мая 
Международный День Семьи. Отмечается в России с 

1995г. 

16 мая Международный день памяти умерших от СПИДА 

17 мая Всемирный день информационного общества 

18  мая Международный день музеев 

20-21 мая 

Сахаровские дни. В честь общественного деятеля, 

академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии 

А.Д. Сахарова 

21 мая 

Международный день защиты от безработицы 

Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития  

Международный день ЮНЕСКО за культурное 

развитие  

24 мая 
День Крещения Руси 

День славянской письменности и культуры 
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Международный день молодежи 

27 мая Всероссийский день библиотек (День библиотекаря) 

29 мая Международный день миротворца 

31 мая День без табака 

1 июня 
Международный день защиты детей 

День Северного флота России 

4 июня Международный день детей – жертв агрессии 

6 июня 
Пушкинский праздник поэзии. Проводится с 1966г. 

День русского языка 

8 июня Международный день друзей 

12 июня 

День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации (1990) (День 

России) 

14 июня Всемирный день донора крови 

16 июня Всемирный день беженцев 

20 июня Международный день отцов 

22 июня День памяти и скорби защитников Отечества 

23 июня Международный олимпийский праздник 

25 июня День дружбы, единения славян 

26 июня 
Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

27 июня День молодежи России. Установлен в1993 году 

29 июня День партизан и подпольщиков 

5 июля Начало Курской битвы в 1943 году 

6 июля Всемирный день поцелуев 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 июля 
День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении 

11 июля 
Всемирный день народонаселения 

Всемирный день шоколада 

20 июля  Международный  день шахмат 

28 июля День Крещения Руси 

6 августа 

День Хиросимы. Всемирный день за запрещение 

ядерного оружия. Международный день «Врачи мира 

за мир» 

9 августа 

Всемирный день коренных народов мира 

День первой в российской истории морской победы 

Русского флота под командованием Петра I у мыса 
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Гангут (1714 г.) 

12 

августа  

Международный день молодежи 

22 

августа 

День Государственного флага Российской Федерации. 

Установлен 20 августа 1994 года. 

23 

августа 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943) 

27 

августа  

День российского кино 

1 

сентября 

Всемирный день мира; День знаний 

3 

сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом (в память 

Бесланской трагедии) 

7 

сентября 

День уничтожения военной игрушки.  

8 

сентября 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 г.) 

Международный день солидарности журналистов 

Международный день распространения грамотности 

День поминовения в память о защитниках 

Ленинграда, павших и живых 

9 

сентября 

Всемирный день красоты 

11 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

11 

сентября 

День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 г.) 

15 сентября Международный день мира  

17 

сентября 

Международный день памяти жертв Сабры и 

Шатилы. 16-17 сентября 1982 года израильтяне 

учинили расправу над мирными жителями в лагерях 

палестинских беженцев 

20 сентября Международный день мира 

21 

сентября 

День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

24 сентября Международный день глухонемых 

26 сентября Европейский день иностранных языков 
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27 сентября Международный день туризма 

28 сентября 
В 1773 году началась крестьянская война под 

предводительством Е. И.  Пугачева 

1 октября 

Международный день пожилых людей. Отмечается с 

1991 года. 

Международный день улыбки 

Международный день жилья 

Международный день музыки  

 

2 октября  

Международный день социального педагога 

Международный день ненасилия 

День профтехобразования 

День уролога 

      День рождения электронной почты 

     День детского здоровья  

2-8 

октября 

Всемирная неделя космоса.  Неделя приурочена к 

памятной дате запуска первого искусственного 

спутника Земли «Спутник I», который был выведен 

на орбиту 4 октября 1957 года, и вступлению в силу 

10 октября 1967 года Договора о принципах 

деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела. Всемирная 

неделя космоса является крупнейшим ежегодным 

мероприятием в мире, посвященным вопросам 

изучения космического пространства. 

3 октября Международный день жилья  

3-9 

октября  

Международная неделя письма 

4 октября День космической эры человечества  

5 октября Всемирный день учителей 

8 октября День борьбы со стихией 

4 октября Всемирный день архитектуры 

7 октября 
Всемирный день действия профсоюзов за достойный 

труд 

9 октября 
Всемирный день почты  

День психического здоровья 

14 

октября 

Международный день стандартизации  

Международный день по уменьшению опасности 

https://calend.online/holiday/mezhdunarodnyj-den-socialnogo-pedagoga/
https://calend.online/holiday/mezhdunarodnyj-den-nenasiliya/
https://calend.online/holiday/den-proftehobrazovaniya/
https://calend.online/holiday/den-urologa/
https://calend.online/holiday/den-rozhdeniya-elektronnoj-pochty/
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стихийных бедствий  

 15 

октября 

Международный день белой трости (День слепых) 

Всемирный день поэзии 

 

16 

октября 

Всемирный день продовольствия 

17 

октября  

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 

октября 

День лицея  

21 

октября  

Всемирный день яблок 

 

20 

октября 

День рождения Российского военно-морского флота 

(1696 г.) 

24 

октября 

День Организации Объединенных наций 

Всемирный день  распространения информации 

24-31 

октября 

Неделя действий за разоружение 

25 

октября 

Международный день борьбы женщин за мир 

28 

октября 

День анимации 

30 октября 
День памяти жертв политических репрессий в России 

Всероссийский день гимнастики  

31 октября 
День экономии 

Международный день Черного моря 

3 ноября День мужчин 

4 ноября День народного единства 

7 ноября 

День согласия и примирения 

День проведения военного парада на Красной 

площади в 1941 г. 

7-13 ноября Международная неделя науки и мира 

9 ноября Всемирный день качества 

10 ноября Всемирный день молодежи 

13 ноября  Международный день слепых  

14 ноября 
Всемирный день борьбы против диабета 

Международный день пассажиров 

15 ноября Всероссийский день призывника 
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День отказа от курения 

16 ноября 
День подвига 28 гвардейцев-панфиловцев 

Международный день толерантности 

17 ноября 
Международный день студентов 

 

18 ноября 

Всемирный день иммигранта 

День рождение Деда Мороза (в России официально 

установлен с 2005) 

20 ноября День ребенка 

21 ноября Всемирный день приветствий.  

25 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия 

в отношении женщин 

День матери в России 

29 ноября 

Международный день солидарности с палестинским 

народом 

День матери в России 

30 ноября  Международный день защиты информации  

1 декабря 

Всемирный день  борьбы со СПИДОМ. День победы 

русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синон (1853 г.) 

3 декабря Международный день инвалидов 

9 декабря 
День Героев Отечества 

Международный день противодействию коррупции 

10 декабря День прав человека 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

13 декабря День детского телевидения 

15 декабря День чая 

24 декабря 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1750г.) 

28 декабря Международный день кино 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

11 января День заповедников и национальных парков 

15 января День зимующих птиц в России 

28 января Международный день мобилизации против угрозы 

ядерной войны 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 
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11 февраля Всемирный День гуманного образования и защиты 

подопытных животных 

19 февраля Всемирный День защиты морских млекопитающих 

(День кита) 

14 марта  Международный день рек 

15 марта Всемирный День действий против охоты на бельков 

21 марта Международный день леса 

Всемирный день Земли 

22 марта Всемирный день охраны водных ресурсов 

Международный День Балтийского моря 

30 марта День защиты Земли 

1 апреля Международный день птиц 

15 апреля День экологических знаний 

28 апреля День защиты прав человека при уничтожении 

химического оружия 

22-29 апреля «Марш парков» 

26 апреля День памяти погибших в радиационных катастрофах 

3 мая День Солнца 

12 мая День экологического образования 

15 мая Международный день климата 

15 мая – 14 

июня 
Единые дни защиты малых рек и водоемов 

22 мая 
Международный день сохранения биологического 

разнообразия (флоры и фауны Земли).   

25 мая День нерпёнка 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

8 июня Всемирный день океанов 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

4 июля Международный день дельфинов-пленников 

11 июля Всемирный день народонаселения 

6 августа Всемирный день действий за запрещение ядерного 

оружия (День Хиросимы) 

9 августа  День Нагасаки  

16 августа Международный День бездомных животных 

Второе воскресенье сентября День Байкала 

11 сентября День образования Всемирного фонда дикой природы 

15 сентября День рождения экологической организации «Гринпис» 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_05
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16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

21-27 

сентября 

Неделя «Мы чистим мир» (Очистим планету от 

мусора) 

21 сентября Международная Ночь летучих мышей 

22 сентября Всемирный день без автомобиля 

 24-30 

сентября 

Всемирный день моря (отмечается в разных странах в 

один из дней последней недели сентября) 

1-2 октября Всемирные дни наблюдения за птицами 

4 октября Всемирный день животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания 

14 октября День российских заповедников 

31 октября Международный день Черного моря 

12 ноября Осенний день птиц (Синичкин день) 

15 ноября День вторичной переработки (рециркуляции) 

30 ноября Международный День домашних животных 

3 декабря Международный день борьбы с пестицидами 

11 декабря Международный день гор 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

12 января День работников прокуратуры (отмечается с 1996 г.) 

13 января День российской печати (установлен в 1991 г.) 

21 января День инженерных войск 

25 января День штурмана ВМФ 

27 января Всемирный день таможни 

6 февраля Международный день бармена 

8 февраля 
День Российской науки 

День Аэрофлота 

9 февраля Международный день стоматолога 

10 февраля День дипломатического работника 

14 февраля День компьютерщика 

18 февраля День транспортной милиции 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

9 марта Международный день ди-джея 

10 марта День архивов 

11 марта День работников органов наркоконтроля 

12 марта 
День работников уголовно-исполнительной системы 

Минюста России 

16 марта 
День работников торговли, бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства (отмечается в 
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третье воскресенье марта) 

18 марта День налоговой полиции 

19 марта День моряка-подводника 

21 марта Международный день кукольника 

23 марта Всемирный метеорологический день 

25 марта День работника культуры 

26 марта День юриста 

27 марта 
Всемирный день театра 

День внутренних войск Российской Федерации 

29 марта День специалиста юридической службы 

3 апреля День цирка 

6 апреля День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля) 

8 апреля День сотрудников военных комиссариатов 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

13 апреля 
День войск противовоздушной обороны (отмечается во 

второе воскресенье апреля) 

19 апреля   День службы занятости 

20 апреля День науки (отмечается в третье воскресенье апреля) 

22 апреля День административных профессионалов 

29 апреля Международный день секретаря 

30 апреля День пожарной охраны 

5 мая 
День шифровальщика 

День водолаза 

7 мая День радио, праздник всех работников связи 

12 мая Всемирный день медицинских сестер 

17 мая 
Международный день электросвязи и 

телекоммуникаций  

18 мая Международный день музеев 

20 мая Всемирный день метролога 

24 мая День кадровика 

25 мая День филолога 

26 мая День российского предпринимателя 

27 мая 
Общероссийский день библиотек 

День химика (отмечается в последнее воскресенье мая) 

28 мая День пограничника 

29 мая 
Международный день миротворцев ООН 

День военного автомобилиста 

31 мая День российской адвокатуры 
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5 июня День эколога 

7 июня День мелиоратора 

8 июня День социального работника 

13 июня День пива и пивовара 

14 июня 

День работника миграционной службы 

День работника печати и информации Республики 

Башкортостан 

21 июня День кинологических подразделений МВД России 

22 июня 

День работника культуры Республики Башкортостан 

(отмечается в третье воскресенье июня) 

День медицинского работника (отмечается в третье 

воскресенье июня) 

27 июня Всемирный день рыболовства 

1 июля 
Всемирный день архитектуры  

 

2 июля Международный день спортивного журналиста 

3 июля День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

5 июля 

Международный день кооперативов (отмечается в 

первую субботу июля) 

День работников Морского и Речного флота 

(отмечается в первое воскресенье июля) 

13 июля 

День российской почты (отмечается во второе 

воскресенье июля) 

День рыбака (отмечается во второе воскресенье июля) 

20 июля 
День металлурга (отмечается в третье воскресенье 

июля) 

25 июля День речной милиции 

27 июля 
День работника торговли (отмечается в четвертое 

воскресенье июля) 

27 июля 
День Военно-Морского флота (отмечается в последнее 

воскресенье июля) 

31 июля День системного администратора 

1 августа 
День тыла Вооруженных Сил 

День инкассатора 

2 августа День Воздушно-Десантных войск 

3 августа 
День железнодорожника (отмечается в первое 

воскресенье августа) 

6 августа День Железнодорожных войск 



20 
 

9 августа 
День физкультурника (отмечается во вторую субботу 

августа) 

10 августа 
День Военно-воздушных Сил 

День строителя (отмечается во 2-е воскресенье августа) 

15 августа День археолога 

17 августа 
День Воздушного Флота России (отмечается в третье 

воскресенье августа) 

24 августа 
День шахтера (отмечается в последнее воскресенье 

августа) 

27 августа День российского кино 

2 сентября День российской гвардии 

4 сентября День ядерщика 

7 сентября 
День работников нефтяной и газовой промышленности 

(отмечается в первое воскресенье сентября) 

8 сентября День финансиста 

14 сентября 

День тестировщика 

День танкиста (отмечается во второе воскресенье 

сентября) 

12 сентября День программиста 

21 сентября 
День работников леса (отмечается в третье воскресенье 

сентября) 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 сентября День работников атомной промышленности 

28 сентября 
День машиностроителя (отмечается в последнее 

воскресенье сентября) 

1 октября 
Международный день музыки 

День сухопутных войск  

4 октября 
День Военно-Космических Сил России 

День гражданской обороны МЧС 

5 октября 
Международный день учителя 

День работников уголовного розыска  

5 октября 
Всероссийский день водителя (отмечается в первое 

воскресенье октября) 

6 октября День российского страховщика 

6 октября 

Международный день врача (отмечается в первый 

понедельник октября)  

Всемирный День архитектора (отмечается в первый 

понедельник октября) 
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9 октября Всемирный день почты 

14 октября 
День работников заповедников и национальных парков 

Международный день стандартизации 

15 октября 
День работников дорожного хозяйства. 

День фармацевтов 

16 октября 
День босса 

Всемирный день анестезиолога 

19 октября 
День работников пищевой промышленности 

(отмечается в третье воскресенье октября) 

20 октября 
День моряка-надводника 

Международный день авиадиспетчера 

23 октября День работника рекламы 

25 октября День таможенника 

25 октября 
Всероссийский день гимнастики (отмечается в 

последнюю субботу октября) 

26 октября 
День работников автомобильного транспорта 

(отмечается в последнее воскресенье октября) 

27 октября 
Международный день школьного библиотекаря 

(отмечается в четвертый понедельник месяца) 

29 октября 
День инженера-механика; День работников службы 

вневедомственной охраны МВД 

30 октября День переводчика 

31 октября 

Международный день экономии 

День сурдопереводчика 

День работников следственных изоляторов и тюрем 

5 ноября День военного разведчика 

8 ноября День журналиста 

10 ноября День милиции 

12 ноября 
День работников Сбербанка России 

День профсоюзного работника РБ 

14 ноября  День социолога 

16 ноября День Морской пехоты 

17 ноября 
День участкового 

Международный день студентов 

19 ноября День работника стекольной промышленности 

20 ноября День Ракетных войск и Артиллерии 

21 ноября 
Всемирный день телевидения 

День государственной налоговой службы РФ 
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21 ноября День бухгалтера 

27 ноября День морской пехоты 

3 декабря День юриста 

7 декабря Международный день Гражданской авиации 

10 декабря Всемирный день футбола 

17 декабря День Ракетных войск стратегического назначения 

18 декабря День работников органов ЗАГС 

20 декабря День работников органов безопасности РФ 

21 декабря 
День энергетика (отмечается в третье воскресенье 

декабря) 

23 декабря День дальней авиации ВВС России 

27 декабря День спасателя России 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

1 января 70 лет башкирской поэтессе Факие Тугузбаевой (1950) 

2 января 125 лет со дня рождения башкирского поэта, классической 

национальной поэзии Шайхзады Бабича (1895-1919) 

2 января 
80 лет философу, академику академии социальных на РФ, 

члену-корреспонденту АН РБ, доктору философских наук, 

профессору Дамиру Жавагович) Валееву (1940) 

2 января 

80 лет со дня рождения башкирского певца, народнш 

артиста БАССР, заслуженного артиста РСФСР, БАСС 

Ильфака Смакова (1940-1993) 

9 января 90 лет башкирскому писателю Марату Каримову (1930) 

11 января 
95 лет со дня рождения башкирского композитора и 

дирижера Наримана Сабитова (1925-1971) 

13 января 
 110 лет со дня рождения поэта Сергея Чекмарева 

 (1910-1933) 

1933) 15 января 
110 лет со дня рождения композитора Рауфа Муртазина 

(1910-1994) 

16 января 
95 лет со дня рождения башкирского писателя Яныбая 

Хамматова (1925-2000) 

19 января 
115 лет со дня рождения башкирского писателя Сагита 

Агиша (1905-1973) 
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23 января 

105 лет башкирскому певцу, режиссеру, педагогу, 

народному артисту России и Башкортостана Магафуру 

Хисматуллину (1915-2004) 

24 января 
80 лет башкирскому писателю Зульфату Шабазову 

(1940) 

24 января 

90 лет со дня рождения музыканта, народного артиста 

БАССР, заслуженного артиста РСФСР Бахти Гайсина 

(1930-1991) 

27 января 
105 лет со дня рождения башкирского поэта Малиха 

Хариса(1915-1944) 

1 февраля 
90 лет со дня рождения башкирского актера и режиссера 

Габдуллы Гилязева (1930-1997) 

2 февраля 
80 лет со дня создания Союза композиторов Республики 

Башкортостан (1940) 

14 февраля 
110 лет со дня рождения башкирского писателя Кадыра 

Даяна (1910-1975) 

15 февраля 
110  лет со дня рождения народного художника БАССР 

Мухамеда Арсланова (1910-2001) 

19 февраля 
90 лет доктору педагогических наук, профессору Камилю 

Шаехмузиновичу Ахиярову (1930) 

21 февраля 
100 лет со дня рождения музыковеда Людмилы Атановой 

(1920-1994) 

21 февраля 
80 лет со дня рождения башкирского писателя Руслана 

Максютова (1940) 

25 февраля День флага Республики Башкортостан 

1 марта 
90 лет со дня рождения башкирского писателя Габдуллы 

 Байбурина (1925-1994) 

5 марта 

25 лет со дня первых выборов в Государственное  
собрание - Курултай Республики Башкортостан (1995г) 

 

7 марта 
105 лет со дня рождения башкирского писателя Мухамета 

Хайдарова (1915-1999) 

15 марта 
70 лет башкирскому писателю Камилю Зиганшину 

(1950) 

20 марта 
115 лет со дня рождения башкирского писателя Гали 

Зулькарнаева (1905-1982) 
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27 марта 
115 лет со дня рождения писателя Ивана Слободчикова 

(1905-1994) 

20 апреля 
115 лет со дня рождения башкирского поэта Батыр Валида 

(1905-1969) 

24 апреля 

110 лет со дня рождения историка, писателя Абубакира 
Усманова (1910-1982) 

 
 

  

30 апреля 

95 лет литературоведу, ученому-краеведу Мурату 
Рахимкулову (1925) 

 
 

1 мая 
105 лет со дня рождения башкирского писателя Тиме  

Арсланова (1915-1930) 

1 мая 
95 лет башкирскому прозаику Анатолию Генатулин 

(1925) 

21 мая 
115 лет со дня рождения башкирского поэта Гайсы 

Юсупова (1905-1941) 

25 мая 30 лет со дня основания киностудии «Башкортостан» 

27 мая 
130 лет со дня рождения поэта, классика чувашской 

литературы Константина Иванова (1890-1915) 

1-2 июня 
25 лет со дня проведения в Уфе Первого Всемирного 

Курултая (1995) 

14 июня День работника печати и информации РБ 

15 июня 
95 лет со дня рождения литературоведа и фольклориста 

Нура Зарипова (1925-1997) 

17 июня 
80 лет башкирскому писателю Абдулкадиру Алибаеву 

(1940) 

20 июня День работника культуры РБ 
26 июня 

 

90 лет башкирскому писателю Азату Абдуллину (1930) 

 

 

29 июня 

 

 

 

 

130 лет со дня рождения башкирского писателя и ученого 

- просветителя Гали Рафика (1890-1944) 

 

-просветителя Гали Рафики (1890-1944) 

2 июля 90 лет башкирскому поэту Абдулхаку Игебаеву (1930) 

 

 15 июля 

 

110 лет со дня рождения писателя Саляха Кулибая (1910 

-1976) 

 



25 
 

20 июля 

135 лет со дня рождения классика башкирской и 

татарской литератур, народного поэта Башкортостана 

Мажита Гафури (1880-1934)  

25 июля 

110 лет со дня рождения башкирского писателя Ханифа  

Карима (1910-1983) 

25 июля 

115 лет со дня рождения башкирского писателя Низама 

Карипова (1905-1942) 

25 августа 

120 лет со дня рождения башкирского композитора 

Камиля Рахимова (1900-1978) 

4 сентября 

95 лет со дня рождения народного художника 

Башкортостана Рашита Нурмухаметова (1925-1986) 

10 сентября Ураза-байрам 

15 сентября 
100 лет башкирской поэтессе Катибе Киньябулатовой 

(1920-2012) 

20 сентября 
100 лет башкирскому писателю, драматургу Ибрагиму 

Абдуллину (1920-2005) 

26 сентября 
220 лет со дня гибели национального героя 

Башкортостана Салавата Юлаева (1754-1800) 

11 октября 

День Республики Башкортостан. 25 лет со дня принятия 
Верховным Советом БАССР Декларации о 
государственном суверенитете Башкирской 

Социалистической Республики (1990) с 1992 - Республики 
Башкортостан 

25 октября 
130 лет со дня рождения башкирского писателя, 

государственного деятеля Афзала Тагирова (1890-1937) 

29 октября 
125 лет со дня рождения башкирского композитора, певца 

Газиза Альмухаметова (1895-1938) 

3 ноября 

135 лет со дня рождения педагога, организатора 

народного образования Шарифа Сюнчелея (1885-1959) 

9 ноября 90 лет башкирскому писателю Равилю Шаммасову (1930) 

12 ноября День профсоюзного работника РБ 

13 ноября 
95 лет литературоведу, публицисту Мидхату Гайнуллину 

(1924) 

17 ноября Курбан-байрам 

19 ноября 
95 лет башкирскому писателю Шакиру Янбаеву (1925- 

2005) 



26 
 

6 декабря 
165 лет со дня рождения тюрколога, фольклориста 

этнографа Абубакира Диваева (1855-1933) 

10 декабря 

130 лет со дня рождения лидера башкирского 

национального движения, востоковеда-тюркологг 

Ахметзаки Валиди (1890-1970) 

10 декабря 
80 лет со дня рождения башкирского писателя Альберта 

Кутуева (1940-1998) 

15 декабря 

100 лет башкирской певице, заслуженной артистке 

РСФСР, народной артистке Башкортостана и Татарстана 

Фариде Кудашевой (1920) 

24 декабря 

День Конституции Республики Башкортостан  

28 декабря 105 лет со дня рождения башкирской актрисы, народного 

артистки Башкортостана, заслуженной артистки РСФСР, 

поэта, драматурга Рагиды Янбулатовой (1915-1997) 

 

 

Янбулатовой (191 

1997) 

30 декабря 
40 лет со дня открытия Музея археологии и этнограф 

(1980) 

декабрь 
105 лет со дня рождения башкирского писателя Чингиза 

Ханова (1915-1941) 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ 

1 января 
90 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина 

(1930-2000), русского поэта 

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

американского ученого, писателя-фантаста 

3 января 
180 лет со дня рождения Анны Павловны Барыковог (1840-

1893), русской поэтессы 

4 января 
235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1867), 

немецкого филолога, писателя 

6 января 215 лет со дня рождения Александры Иосифовны 

(Осиповны) Ишимовой (1805-1881), русской 

писательницы 7 января 95 лет со дня рождения Джеральда Даррелла (1925- 1995), 

английского писателя, биолога 
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9 января 

135 лет со дня рождения Владимира Наумовича Билль- 

Белоцерковского (1885-1970), русского 

драматурга  

120 лет со дня рождения Олега Васильевича Волкова (1900-

1996), русского писателя  

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

чешского писателя 

15 января 

225 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795-1829), русского поэта  

95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925), 

русского писателя 

495 лет со дня рождения Луиса (Луиша) Ди Камоэнса 

(Камоинша) (1525-1580), португальского поэта  

170 лет со дня рождения Михаила Эминеску (1850-1889), 

румынского поэта 

17 января 420 лет со дня рождения Педро Кальдерона Де Ла Барка 

(1600-1681), испанского драматурга 

19 января 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского 

(1900-1973), русского поэта-песенника 

21 января 115 лет со дня рождения Ванды Львовны Василевской 

(1905-1964), русской и польской писательницы 

26 января 115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева 

(1905-1981), русского писателя 

27 января 
165 лет со дня рождения Николая Максимовича Минского 

(1855-1937), русского поэта, философа, 

переводчика 

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

1904), русского писателя 

31 января 
115 лет со дня рождения Джона О’Хара (1905-1970), 

американского писателя 

4 февраля 120 лет со дня рождения Жака Превера (1900-1977), 

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

американского писателя 

 

 
8 февраля 

120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского 

(1900-1978), русского писателя 

10 февраля 
130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890-1960), русского поэта, прозаика переводчика 

12 февраля 
105 лет со дня рождения Василия Николаевича Ажае 

(1915-1968), русского писателя 

14 февраля 

195 лет со дня рождения Каюма Насыри (1825-1902 

татарского писателя 

165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855-1888), русского писателя 

22 февраля 
220 лет со дня рождения Анны Петровны Керн (180 

1879), русской мемуаристки 

23 февраля 
180 лет со дня рождения Всеволода Владимирович! 

Крестовского (1840-1895), русского писателя 

24 февраля 
125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова 

(1895-1963), русского писателя 

28 (29) 

февраля 100 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова 

(1920-1983), русского писателя 

2 марта 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича 
Боратынского (Баратынского) (1800-1844), русского 

поэта 

6 марта 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-

1869), русского писателя, педагога 

8 марта 

100 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка 

(1920-1994), русского писателя 

100 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (193 

писателя, создателя чукотской литературы 

12 марта 
95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (1925), 

американского писателя 

 
13 марта 

80 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Личутина (1940), русского прозаика 

14 марта 90 лет Василию Михайловичу Пескову (1930), русскому 

писателю, журналисту 
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19 марта 125 лет со дня рождения Максима Фадеевича Рыльского 

(1895-1964), украинского поэта 

20 марта 

115 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-

1973), русской писательницы 

250 лет со дня рождения Иоанна Христиана Фридриха 

Гельдерлина (1770-1843), немецкого поэта 

27 марта 105 лет со дня рождения Вероники Михайловны 

Тушновой (1915-1965), русской поэтессы 

31 марта 220 лет со дня рождения Осипа Ивановича Сенковского 

(1800-1858), русского писателя, журналиста, востоковеда 

2 апреля 

215 лет со дня рождения Ханса Христиана Андерсена 

(1805-1875), датского писателя 

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

французского писателя 

295 лет со дня рождения Джакомо Казановы (1725-1798), 

итальянского писателя 

3 апреля 
100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина 

(1920-1994), русского писателя 

4 апреля 
110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа 

(1910-1967), русского писателя 

7 апреля 
245 лет со дня рождения Уильяма Вордсворта (1770- 

1850), английского писателя 

8 апреля 
225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича 

Раевского (1795-1872), русского поэта 

10 апреля 
125 лет со дня рождения Всеволода Александровича 

Рождественского (1895-1977), русского поэта 

23 апреля 
185 лет со дня рождения Николая Герасимова 

Помяловского (1835-1863), русского писателя 

1 мая 
125 лет со дня рождения 

Ларисы Михайловны Рейснер 

(1895-1926), русской писательницы 

5 мая 
105 лет со дня рождения Евгения Ароновича 

Долматовского (1915-1994), русского поэта 

12 мая 
205 лет со дня рождения Виктора Ивановича Григоровича 

(1815-1876), русского филолога 

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

французского писателя 
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15 мая 
750 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-132 

итальянского поэта 

16 мая 

105 лет со дня рождения Сергея Петровича AHTOHOI 

(1915-1995), русского писателя 

110 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггол 

(1910-1975), русской поэтессы 

22 мая 
115 лет со дня рождения Леонида Николаевича Мартынова 

(1905-1980), русского поэта 

24 мая 

115 лет со дня рождения Михаила Александрович; 

Шолохова (1905-1984), русского писателя 

80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского 

(1940-1996), русского поэта 

120 лет со дня рождения Эдуардо Де Филиппо (Пассарелли) 

(1900-1984), итальянского драматург* режиссера, актера 

25 мая 
115 лет со дня рождения Александра Евдокимович; 

Корнейчука (1905-1972), украинского писателя 

26 мая 
120 лет со дня рождения Витезслава Незвала (1900 - 1958), 

чешского поэта 

31 мая 
175 лет со дня рождения Юлии Жемайте (1845-1921 

литовской писательницы 

1 июня 
100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойл< 

(1920-1990), русского писателя 

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

немецкого писателя 

8 июня 
125 лет со дня рождения Саида Нафиси (1895-1966) 

иранского писателя 

10 июня 
105 лет со дня рождения Сола Беллоу (1915-2005), 

американского писателя 

14 июня 
200 лет со дня рождения Павла Петровича Вяземского 

(1820-1888), русского литератора  

190 лет со дня рождения Николая Степановича Курочкина 

(1830-1884), русского поэта, журналиста, переводчика 

21 июня 

110 лет со дня рождения Александра Трифоновича 

Твардовского (1910-1971), русского поэта  

85 лет Франсуазы Саган (1935-2004), французской 

писательницы 
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25 июня 
115 лет со дня рождения Петруся (Петра Устиновича) 

Бровки (1905-1980), белорусского поэта 

27 июня 
125 лет со дня рождения Ирины Владимировны Одоевцевой 

(1895-1990), русской писательницы 

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

1944), французского писателя 

9 июля 
170 лет со дня рождения Ивана Вазова (1850-1921), 

болгарского писателя 

10 июля 

115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-

1970), русского писателя  

130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-

1972), русской писательницы 

13 июля 
100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова 

(1920-1991), русского писателя 

18 июля 

95 лет Анатолию Андреевичу Ананьеву (1925-2001), 

русскому писателю 

120 лет со дня рождения Натали Саррот (1900-1999), 

французской писательницы 

20 июля 
220 лет со дня рождения Александра Фомича Вельтмана 

(1800-1870), русского писателя 

23 июля 
105 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского 

(1915-1990), русского поэта 

25 июля 
115 лет со дня рождения Элиаса Канетти (1905-1994), 

австрийского писателя 

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

французского писателя 

30 июля 

140 лет со дня рождения Виктора Васильевича Муйжеля 

(1880-1924), русского писателя  

100 лет Николаю Елисеевичу Шундику (1920-1995), 

русского писателя 

31 июля 
140 лет со дня рождения Премчанда (1880-1936), 

индийского писателя 

5 августа 
170 лет со дня рождения Ги Де Мопассана (1850-1893), 

французского писателя 

10 августа 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 

(1895-1958), русского писателя 
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11 августа 135 лет со дня рождения Софью Яковлевны Парнок (1885-

1932), русской поэтессы 

12 августа 200 лет со дня рождения Авдотьи Яковлевны Панаевой 

(1820-1893), русской писательницы 

14 августа 155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1865-1941), русского писателя 

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

французского поэта 

21 августа 85 лет со дня рождения Анатолию Тихоновичу Гладилину 

(1935-1918), русскому писателю 

22 августа 
85 лет со дня рождения Владимира Ильича Амлинек (1935-

1989), русского писателя 

100 лет Рэю Брэдбери (1920-2012), американского писателя; 

26 августа 140 лет со дня рождения Гийома Аполлинера (1880- 1918), 

французского писателя 

23 августа 140 лет со дня рождения Александра Степановича Гр (1880-

1932), русского писателя 

28 августа 

95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого 

(1925-1991), русского писателя 

 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифон 

(1925-1981), русского писателя 

1 сентября 

165 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича 

Анненского (1855-1909), русского поэта, критика, 

драматурга 

185 лет со дня рождения Александра Ивановича Левитова 

(1835-1877), русского прозаика  

145 лет со дня рождения Эдгарда Райса Берроуза (187 

1950), американского писателя 

7 сентября 
150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна 

(1870-1938), русского писателя 

8 сентября 190 лет со дня рождения Фредерика Мистраля (1830- 1914), 

французского поэта 
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9 сентября 
100 лет со дня рождения Афанасия Дмитриевича 

Салынского (1920-1993), русского писателя 

11 сентября 155 лет со дня рождения Яна Райниса (1865-1929), 

латышского поэта, драматурга 

13 сентября 
85 лет Альберту Анатольевичу Лиханову (1935),русскому 

писателю 

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

английской писательницы 

21 сентября 

260 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дмитриева 

(1760-1837), русского поэта  

85 лет Владимиру Андреевичу Кострову (1935), русскому 

поэту 

23 сентября 
130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1890-

1964), русского языковеда, лексикографа 

24 сентября 

190 лет со дня рождения Михаила Васильевича Загоскина 

(1830-1904), русского литератора  

470 лет со дня рождения Тан Сянь-Цзу (1550-1616), 

китайского писателя 

26 сентября 

215 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича 

Веневитинова (1805-1827), русского поэта  

105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова 

(1915-1976), русского писателя  

435 лет со дня рождения Франсиско Кеведо-и-Вильегаса 

(1580-1645), испанского писателя 

29 сентября 
225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева 

(1795-1826), русского поэта 

30 сентября 
145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева- 

Ценского (Сергеева) (1875-1958), русского писателя 

3 октября 
125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

(1895-1925), русского поэта 

7 октября 
105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер 

(1915-1992), русской поэтессы 

8 октября 

155 лет со дня рождения Алексея Ивановича Свирского 

(1865-1942), русского писателя  

95 лет со дня рождения Андрея Донатовича Синявского 

(1925-1997), русского писателя, литературоведа 
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11 октября 

135 лет со дня рождения Франсуа Мориака (1885-1970), 

французского романиста, публициста  

105 лет Артуру Миллеру (1915-2005), американскому 

драматургу 

13 октября 
140 лет со дня рождения Саши Черного (Александра 

Михайловича Гликберга) (1880-1932), русского поэта 

14 октября 

280 лет со дня рождения Якова Борисовича Княжнина 

(1740-1791), русского писателя  

95 лет Науму Моисеевичу Коржавину (1925), русск0му 

поэту 

180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писар 

(1840-1868), русского публициста  

160 лет со дня рождения Ангела Ивановича Богданов 

(1860-1907), русского критика, публициста 

18 октября 
145 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузмина 

(1875-1936), русского поэта, драматурга прозаика, 

21 октября 
230 лет со дня рождения Альфонса Мари Луи Де Ламартина 

(1790-1869), французского поэта, политического деятеля 

22 октября 

95 лет со дня рождения Евгения Михайловича 

Винокурова (1925-1993), русского поэта, литературов  

150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунин 

(1870-1953), русского писателя 

23 октября 

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

итальянского писателя 

29 октября 

140 лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса 

Николаевича Бугаева) (1880-1934), русского поэта, 

прозаика 

30 октября 

100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева (1920-1993), русского писателя  

135 лет со дня рождения Эзры Паунда (1885-1972), 

американского поэта, эссеиста 

31 октября 

225 лет со дня рождения Джона Китса (1795-1821), 

английского поэта 

2 ноября 185 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Минаева 

(1835-1889), русского поэта-сатирика 

3 ноября 
125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого 

(Дзюбина) (1895-1934), русского поэта 
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9 ноября 

139 лет со дня рождения Велимира (Виктора 

Владимировича) Хлебникова (1885-1922), русского поэта, 

прозаика 

13 ноября 
170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсоне (1850-

1894), английского писателя, критика и публициста 

15 ноября 
95 лет со дня рождения Юлия Марковича Даниэля (1925- 1988), 

русского писателя, переводчика 

16 ноября 
120 лет со дня рождения Николая Федоровича 11огодина 

(Стукалова) (1900-1962), русского драматурга 

19 ноября 
120 лет со дня рождения Анны Зегерс ( Нетти Радвани) (1900-

1983), немецкой писательницы 

23 ноября 

85 лет Ларисе Николаевне Васильевой (1935), русской 

поэтессе 

26 ноября 
85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Короткевича 

(1930-1984), белорусского писателя 

27 ноября 
90 лет со дня рождения Владимира Емельяновича Максимова 

(1930-1996), русского писателя 

  

27 ноября 
180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина (1840-

1893), русского поэта 

28 ноября 

140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока 

(1880-1921), русского поэта 

105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова 

(1915-1979), русского поэта, прозаика, драматурга 

29 ноября 
105 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского 

(1905-1995), писателя 

30 ноября 
185 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэля Ленгхорна 

Клеменса) (1835-1910), американского писателя 

2 декабря 
120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева 

(1900-1971), поэта 

4 декабря 

195 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825-

1893), русского поэта 

 145 лет со дня рождения Райнера Марии Рильке (1875- 1926), 

австрийского поэта 

5 декабря 
200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-

1892), русского поэта 

11 декабря 
210 лет со дня рождения Альфреда Де Мюссе (1810- 1857), 

французского поэта, писателя 
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12 декабря 
115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана (1905-

1964), русского писателя 

13 декабря 
200 лет со дня рождения Карло Гоцци (1720-1806) итальянского 

драматурга 

14 декабря 
135 лет со дня рождения Поля Элюара (Эжена Гренд (1885-

1952), французского поэта 

16 декабря 
245 лет со дня рождения Джейн Остин (1775-1817 английской 

писательницы 

17 декабря 
95 лет Константину Яковлевичу Ваншенкину (1925-2012) 

русскому поэту 

19 декабря 

110 лет со дня рождения Николаю Матвеевичу Грибачеву (1910-

1992), русского поэта, прозаика  

185 лет со дня рождения Даниила Лукича Мордовце (1830-1905), 

русского и украинского писателя, историка 

185 лет со дня рождения Жюля Де Гонкура (1830-1870) 

французского писателя 

20 декабря 
115 лет со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой 

(1905-1980), русской писательницы 

21 декабря 

120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского 

(1900-1951), русского писателя, драматурга 

180 лет со дня рождения Намыка Кемаля (1840-1888 турецкого 

писателя 

25 декабря 
110 лет со дня рождения Павла Николаевича Василье (1910-

1937), русского поэта 

26 декабря 
175 лет со дня рождения Николая Николаевича Златовратского 

(1845-1911), русского писателя 

30 декабря 
155 лет со дня рождения Джозефу Редьярду Киплинг (1865-

1936), английскому писателю 

В 2020 году исполняется: 

2590 лет со времени рождения Анакреонта (Анакреона (ок.570-495 

(478) до н. э.), древнегреческого поэта; 

2545 лет со времени рождения Эсхила (525-456 до н. э.] 

древнегреческого драматурга; 

2500 лет со времени рождения Еврипида (480-406 до н. э.) 

древнегреческого драматурга; 

2465 лет со времени рождения Аристофана (ок. 445-385 до н. э.), 

древнегреческого поэта; 
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2090 лет со времени рождения Публия Марона Вергилия (70- 19 до н. 

э.), римского поэта; 

2085 лет со времени рождения Квинта Флакка Горация (65-8 до н. э.), 

римского поэта; 

1980 лет со времени рождения Марка Валерия Марциала (ок. 40-103), 

римского поэта-сатирика; 

1900 лет со времени рождения Лукиана (120-180), древнегреческого 

поэта-сатирика; 

1895 лет со времени рождения Апулея (125-1880), римского писателя; 

1160 лет со времени рождения Абу Абдаллаха Джафара Рудаки (860-

941), персидского, таджикского поэта; 

1080 лет со времени рождения Абулькасима Фирдоуси (940- 1020 

(1930), персидского, таджикского поэта; 

695 лет со времени рождения Хафиза (1325-1390), персидского поэта; 

680 лет со времени рождения Джефри Чосера (1340-1400), английского 

поэта; 

360 лет со времени рождения Даниэля Дефо (1660-1731), английского 

писателя. 
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ИСКУССТВО 
 

8 января 
110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой 

(1910-1998), русской балерины 

11 января 
145 лет со дня рождения Рейгольда Морицевича Глиэра 

(1875-1956), русского композитора, дирижера, педагога 

12 января 
110 лет со дня рождения Юрия Владимировича Дуре 

(1910-1971), русского артиста 

18 января 
185 лет со дня рождения Цезаря Антоновича Кюи 

(1835-1918), русского композитора, музыкального 

критик; военного инженера 

19 января 
155 лет со дня рождения Валентина Александрович 

Серова (1865-1911), русского художника 

20 января 
100 лет со дня рождения Федерико Феллини (1920-199 

итальянского режиссера 

21 января 
205 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Теребенева (1815-1859), русского скульптора 

23 января 
200 лет со дня рождения Александра Николаевича Серова 

(1820-1871), русского композитора, музыкове 

24 января 
135 лет со дня рождения Григория Степановича Пирогова 

(1885-1931), русского певца 

29 января 
150 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова 

(1870-1939), русского живописца 

30 января 
120 лет со дня рождения Исаака Осиповича 

Дунаевского (1900-1955), русского композитора 

8 февраля 
170 лет со дня рождения Ивана Павловича Похитонова 

(1850-1923), русского живописца 

9 февраля 
105 лет со дня рождения Бориса Федоровича Андреева 

(1915-1982), русского актера 

11 февраля 
145 лет со дня рождения Василия Ивановича Качалова 

(Шверубовича) (1875-1948), русского актера 

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

французского художника 
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18 февраля 

240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича 

Венецианова (1780-1847), русского живописца  

85 лет Геннадию Игоревичу Гладкову (1935), 

русскому композитору 

композитору 
21 февраля 

185 лет со дня рождения Михаила Осиповича 

Микешина (1835-1896), русского рисовальщика, 

графика- иллюстратора 

22 февраля 170 лет со дня рождения Федора Александровича 

Васильева (1850-1873), русского художника-пейзажиста 

23 февраля 
335 лет со дня рождения Георга Фридриха Генделя 

(1685-1759), немецкого композитора, органиста, 

дирижера 

28 февраля 

140 лет со дня рождения Мартироса Сергеевича 

Сарьяна (1880-1972), армянского живописца  

105 лет Владимиру Михайловичу Зельдину (1945-

2016), русского актера 

1 марта 210 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810- 

1849), польского композитора 

6 марта 
545 лет со дня рождения Микеланджело 

Буонарроти (1475-1564), итальянского скульптора, 

живописца 

7 марта 145 лет со дня рождения Мориса Равеля (1875-

1937), французского композитора 

9 марта 135 лет со дня рождения Тамары Платоновны 

Карсавиной (1885-1978), русской балерины, педагога 

13 марта 110 лет со дня рождения Ирины Николаевны 

Бугримовой (1910-2001), русской артистки цирка 

19 марта 90 лет Борису Тимофеевичу Штоколову (1930-

2005), русскому певцу 
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20 марта 105 лет со дня рождения Святослава Теофиловича 

Рихтера (1915-1997), русского пианиста 

21 марта 

335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха 

(1685- 1750), немецкого композитора  

100 лет со дня рождения Георга Карловича Отса 

(1920- 1975), эстонского певца 

125 лет со дня рождения Леонида Осиповича 

Утесова (1895-1992), русского певца 

22 марта 115 лет со дня рождения Григория Михайловича 

Козинцева (1905-1973), русского кинорежиссера 

23 марта 110 лет со дня рождения Акиры Курасавы (1910-

1998), японского режиссера 

24 марта 120 лет со дня рождения Ивана Семеновича 

Козловского (1900-1993), русского певца 

28 марта 95 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича 

Смоктуновского (1925-1994), русского актера 

1 апреля 180 лет со дня рождения Иллариона Михайловича 

Пряшникова (1840-1894), русского художника 

7 апреля 120 лет со дня рождения Елены Николаевны 

Гоголев (1900-1993), русской актрисы 

18 апреля 80 лет со дня рождения Владимира Викторовича 

Васильева (1940), русского артиста, балетмейстера 

27 апреля 125 лет со дня рождения Николая Гавриловича 

Гладильщикова (1895-1980), русского артиста 

30 апреля 150 лет со дня рождения Ференца (Франца) Легара 

(1870-1948), венгерского композитора, дирижера 

3 мая 150 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Бенуа (1870-1960), русского художника, искусствоведа 
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5 мая 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Фокина(1880-1942), русского артиста, балетмейстера 

7 мая 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковской 

(1840-1893), русского композитора, дирижера, педагс 

15 мая 95 лет Андрею Яковлевичу Эшпаю (1925), русского 

композитора 

85 лет Людмиле Ивановне Касаткиной (1925), 

русскс 

актрисе 

110 лет со дня рождения Николая Павловича 

Охлопке (1900-1967), русского актера, режиссера 

24 мая 190 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича 

Саврасова (1830-1897), русского художника 

28 мая 280 лет со дня рождения Федота Ивановича 

Шубину (1740-1805), русского скульптора 

29 мая 110 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Лактионова (1910-1972), русского живописца, графика 

3 июня 105 лет со дня рождения Анатолия Васильевича 

Эфрос (1925-1987), русского театрального режиссера 

5 июня 
225 лет со дня рождения Петра Карловича Клодт 

(Клодта Фон Юргенсбурга) (1805-1867), русского 

скульптора 

8 июня 220 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810-

1856), немецкого композитора, музыкального критика 

14 июня 
185 лет со дня рождения Николая Григорьевича 

Рубинштейна (1835-1881), русского композитора, 

пианиста, дирижера 

4 июля 205 лет со дня рождения Павла Андреевича 

Федотова (1815-1852), русского художника 

6 июля 135 лет со дня рождения Александра Яковлевича 

Таирова (1885-1950), русского актера, режиссера 

7 июля 160 лет со дня рождения Густава Малера (1860-

1911), австрийского композитора, дирижера 

10 июля 190 лет со дня рождения Камиля Писсаро (1830-

1903), французского живописца 
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11 июля 215 лет со дня рождения Петра Андреевича 

Каратыгина (1805-1879), русского драматурга, актера 

18 июля 125 лет со дня рождения Ольги Александровны 

Спесивцевой (1895-1991), русской балерины 

20 июля 105 лет со дня рождения Ореста Георгиевича 

Верейского (1915-1993), русского художника 

21 июля 
110 лет со дня рождения Владимира 

Александровича Серова (1910-1968), русского 

художника 

26 июля 130 лет со дня рождения Осипа Цадкина (Жозефа) 

(1890- 1967), французского скульптора 

29 июля 
105 лет со дня рождения Павла Петровича 

Кадочникова (1915-1988), русского киноактера, 

режиссера 

4 августа 
115 лет со дня рождения Бориса Александровича 

Александрова (1905-1994), русского композитора, 

дирижера, педагога 

115 лет со дня рождения Софьи Владимировны 

Гиацинтовой (1895-1982), русской актрисы, режиссера 10 августа 
155 лет со дня рождения Александра 

Константиновича Глазунова (1865-1936), русского 

композитора, дирижера, 

педагога 
14 августа 145 лет со дня рождения Мстислава Валерьевича 

Добужинского (1875-1957), русского художника 

18 августа 270 лет со дня рождения Антонио Сальери (1750-

1825), итальянского композитора, дирижера, педагога 

8 июня 200 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810-

1856), немецкого композитора, музыкального критика 

14 июня 
175 лет со дня рождения Николая Григорьевича 

Рубинштейна (1835-1881), русского композитора, 

пианиста, дирижера 

4 июля 205 лет со дня рождения Павла Андреевича 

Федотова (1815-1852), русского художника 
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6 июля 135 лет со дня рождения Александра Яковлевича 

Таирова (1885-1950), русского актера, режиссера 

7 июля 160 лет со дня рождения Густава Малера (1860-

1911), австрийского композитора, дирижера 

10 июля 190 лет со дня рождения Камиля Писсаро (1830-

1903), французского живописца 

11 июля 215 лет со дня рождения Петра Андреевича 

Каратыгина (1805-1879), русского драматурга, актера 

18 июля 125 лет со дня рождения Ольги Александровны 

Спесивцевой (1895-1991), русской балерины 

20 июля 105 лет со дня рождения Ореста Георгиевича 

Верейского (1915-1993), русского художника 

21 июля 
110 лет со дня рождения Владимира 

Александровича Серова (1910-1968), русского 

художника 

26 июля 130 лет со дня рождения Осипа Цадкина (Жозефа) 

(1890- 1967), французского скульптора 

29 июля 
105 лет со дня рождения Павла Петровича 

Кадочникова (1915-1988), русского киноактера, 

режиссера 

4 августа 
115 лет со дня рождения Бориса Александровича 

Александрова (1905-1994), русского композитора, 

дирижера, педагога 

115 лет со дня рождения Софьи Владимировны 

Гиацинтовой (1895-1982), русской актрисы, режиссера 10 августа 
155 лет со дня рождения Александра 

Константиновича Глазунова (1865-1936), русского 

композитора, дирижера, 

педагога 
14 августа 145 лет со дня рождения Мстислава Валерьевича 

Добужинского (1875-1957), русского художника 

18 августа 270 лет со дня рождения Антонио Сальери (1750-

1825), итальянского композитора, дирижера, педагога 

25 августа 90 лет Георгию Николаевичу Данелия (1930-1919), 

русском кинорежиссеру 
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27 августа 100 лет со дня рождения Александра Павловича 

Огнивцева (1920-1981), русского певца 

29 августа 240 лет со дня рождения Жана Огюста Доминика 

Энгр (1780-1867), французского художника 

30 августа 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана 

(186( 1900), русского художника 

2 сентября 90 лет Андрею Павловичу Петрову (1930-2006), 

русскому композитору 

4 сентября 145 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича 

Лансере (1875-1946), русского художника 

9 сентября 90 лет со дня рождения Юрия Александровича 

Гуляев: (1930-1986), русского певца 

11 сентября 130 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Свешникова (1890-1980), русского дирижера, педагога 

15 сентября 95 лет Кириллу Юрьевичу Лаврову (1925-2007), 

русского актера 

18 сентября 115 лет со дня рождения Греты Гарбо (1905-1990), 

шведской актрисы 

22 сентября 145 лет со дня рождения Микалоюса Константинаса 

Чюрлениса (1875-1911), литовского художника 

25 сентября 
190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Флавицкого (1830-1866), русского художника 90 лет со 

дня рождения Сергея Федоровича Бондарчук, (1920-

1994), русского актера, режиссера 26 сентября 135 лет со дня рождения Сергея Васильевича 

Герасимова (1885-1964), русского художника 

28 сентября 
120 лет со дня рождения Бориса Ефимовича 

Ефимова (1900-2008), русского художника, 

карикатуриста 
2 октября 

120 лет со дня рождения Алексея Федоровича 

Пахомов (1900-1973), русского живописца 110 лет со 

дня рождения Константину Яковлевичу Листову (1900-

1983), русскому композитору 
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4 октября 170 лет со дня рождения Пелагеи Антипьевны 

Стрепетовой (1850-1903), русской актрисы 

9 октября 185 лет со дня рождения Камиля Сен-Санса (1835-

1921), французского композитора 

24 октября 145 лет со дня рождения Константина Федоровича 

Юона (1875-1958), русского живописца, графика 

27 октября 120 лет со дня рождения Лидии Андреевны 

Руслановой (1900-1973), русской певицы 

4 ноября 
120 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича 

Васильева (1900-1959), русского кинорежиссера, 

сценариста 
8 ноября 140 лет со дня рождения Николая Васильевича 

Харитонова (1880-1944), русского живописца 

12 ноября 175 лет со дня рождения Огюста Родена (1840-

1917), французского скульптора 

14 ноября 135 лет со дня рождения Сони Елиевны Делоне 

(1885- 1980), русской художницы 

15 ноября 220 лет со дня рождения Павла Степановича 

Мочалова (1800-1848), русского актера 

20 ноября 
95 лет Майе Михайловне Плисецкой (1925-2015), 

русской 

балерине 
23 ноября 120 лет со дня рождения Василия Прокопьевича 

Ефанова (1900-1978), русского живописца 

25 ноября 95 лет Нонне (Ноябрине) Викторовне Мордюковой 

(1925-2008), русской актрисе 

2 декабря 95 лет Ирине Константиновне Архиповой (1925), 

русской певице 

8 декабря 155 лет со дня рождения Яна Сибелиуса (1865-

1957), финского композитора 
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12 декабря 105 лет со дня рождения Фрэнка Синатры (1915-

1998), американского актера и певца 

13 декабря 

120 лет со дня рождения Андрея Алексеевича 

Иванова (1900-1970), русского певца  

90 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Рыбникова (1930-1990), русского актера 

16 декабря 
105 лет со дня рождения Георгия Васильевича 

Свиридова (1915-1998), русского композитора, 

пианиста 

17 декабря 250 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена 

(1770-1827), немецкого композитора 

19 декабря 170 лет со дня рождения Павла Матвеевича 

Свободина (1850-1892), русского актера 

28 декабря 135 лет со дня рождения Владимира Евграфовича 

Татлина (1885-1953), русского живописца, графика 

29 декабря 

140 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Сапунов (1880-1912), русского художника 

 245 лет со дня рождения Карла Ивановича Росси 

(1775- 1849), русского архитектора 

 

2020 году исполняется: 

 

2410 лет со времени рождения Праксителя (ок. 390 - ок. 330 до н. э.), 

древнегреческого скульптора; 

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

древнерусского художника, иконописца; 

650 лет со времени рождения Андрея Рублева (ок. 1370 — 1430), 

древнегреческого художника, иконописца. 
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