
  

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                    

 

 

 



 «За датами – имена, 

                                                                                          За именами – история». 
                 
                
 

О проведении Года памяти с лавы, в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне: Указ Президента РФ от 8 июля 2019г. №327 
  
  

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

 
ЯНВАРЬ 

1-8 Новогодние праздники  
4 145 лет со дня рождения русского писателя  В.Г.Яна   (1875-1954) 
7 Рождество Христово  
8 110 лет со дня рождения балерины Г.С.Улановой  (1910-1998) 
8 День детского кино  (с 1998 г.) 

12 75 лет со дня начала Висло-Одерской операции  (1945) 

15 95 лет со дня рождения писателя Е.И.Носова  (1925) 

15 225 лет со дня рождения писателя, драматурга А.С.Грибоедова  (1795-1829) 

19 Богоявление, Крещение Господне  

19 120 лет со дня рождения поэта М.В.Исаковского  (1900-1973) 

19 155 лет со дня рождения русского художника  В. А.Серова   (1865-1911) 

25 День российского студенчества.  Татьянин день  

26 115 лет со дня рождения писателя А. А.Первенцева  (1905-1981) 

26 День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда     (1944) 

29 160  лет со дня рождения писателя А.П. Чехова  (1860-1904) 

30 120  лет со дня рождения советского композитора И.О.Дунаевского  (1900-1955) 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 День воинской славы России - разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве  

(1943) 

4 75 лет назад состоялась Крымская конференция 

руководителей стран антигитлеровской коалиции  

(1945) 

8 120 лет со дня рождения  писателя Л.В.Успенского  (1900-1978) 

10 День памяти А.С.Пушкина. 178 годовщина со дня смерти 

великого русского поэта  

(1799-1837)     

10 120 лет со времени открытия в г.Екатеринодаре городской 

публичной библиотеки им. А.С.Пушкина 

(1900) 

10 130 лет со дня рождения писателя, поэта  Б.Л. Пастернака  (1890-1960) 

12 245 лет со дня рождения русского поэта И. А. Крылова  (1769-1844) 

14 165 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина  (1855-1888) 

15 Сретение Господне  

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

15 День вывода советских войск из Афганистана  (1989) 

18 240 лет со дня рождения русского художника 

А.Г.Венецианова  

(1780-1874) 

21 Международный день родного языка (с 1999 г.) 



23 День защитника  Отечества  

24 – 01.03 Масленица  

29 100 лет со дня рождения писателя Ф.А.Абрамова  (1920-1983) 

МАРТ 
1 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

2 220 лет со дня рождения поэта Е. А. Баратынского   (1800-1844) 

3 Всемирный день писателя  

6 205 лет со дня рождения писателя П. П. Ершова  (1815-1869) 

8 100  лет со дня рождения писателя И.Ф. Стаднюка  (1920-1994) 

8 Международный женский день  

14 День православной книги. Отмечается в честь издания первой 

книги «Апостол» Ивана   Фёдорова 

 

21 125 лет со дня рождения советского артиста эстрады, певца 

Л.О.Утёсова  

(1895-1992) 

21 Международный день  Земли  

21 Всемирный день поэзии  

22 Всемирный день воды     

24 - 01.04 Неделя детской и юношеской книги «Культура - детям»  

25 День работника культуры РФ  

28 День работников культуры  Краснодарского края (последняя 

суббота марта) 

 

  

                                                                 АПРЕЛЬ                              
1. День смеха. 

1    Международный день птиц. 

2    Международный день детской книги. 

2    215 лет со дня рождения датского писателя Х.К.Андерсена (1805-1875) 

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

3.   100  лет со дня рождения писателя Ю.М.Нагибина (1920-1994) 

4.   110 лет со дня рождения писателя Ю.Германа (1910-1967). 

5.   100 лет со дня рождения американского писателя Артура Хейли (1920-1991) 

7.   Всемирный день здоровья  

7.    Благовещение Пресвятой Богородицы   

12.   Всемирный день авиации и  космонавтики. 

14   275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Д. И. Фонвизина (1745–1772) 

16.   75 лет со дня начала Берлинской операции (1945). 

 18.   День воинской славы России (Победа русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (ледовое побоище 1242г.) 

19.   Пасха 

21.   День местного самоуправления 

22.  150  лет со дня рождения советского политического деятеля В.И.Ленина (Ульянов) 

        (1870-1924). 

22.   Международный  День Матери-Земли. 

23.   Всемирный день книги и защиты авторского права. 

26.   День реабилитации кубанского казачества. 

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

                                                           
 
 

МАЙ 

1.    Праздник Весны и Труда. 



3    День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

5.   105  лет со дня рождения поэта  Е.А.Долматовского (1915-1994). 

7.  180 лет со дня рождения русского композитора П.И.Чайковского (1840-1893). 

7.    День радио.  

9.    75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941- 

       1945г.г.). 

15.  Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

16. 110  лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910-1975) 

     17. 200 лет со дня рождения русского историка С.М.Соловьева (1820-1879). 

     18.   Международный день музеев 

24.   75 лет со дня рождения поэта И.А.Бродского (1940-1996) 

     24.   115 лет со дня рождения писателя М.А.Шолохова  (1905-1984) 

24.   190 лет со дня рождения русского художника А.К.Саврасова (1830-1897)  

24.   День славянской письменности и культуры. 

        1205 лет со времени рождения великого просветителя   Мефодия. 

     27.   Общероссийский День библиотек.    

    30    800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского  

            Александра Невского (1220–1263) 

     31.   День без табака.    

 

ИЮНЬ 
1.   Международный день защиты детей. 

5.   Всемирный день охраны окружающей среды. 

 6.    Пушкинский день России.       

 6. День русского языка. 

6    145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по  

      литературе (1929) Томаса Манна (1875–1955) 

12.  День России. 

 21. 110  лет со дня рождения поэта А.Т.Твардовского   (1910-1971)  

 22.  День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.)    

 24. 75  лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома фашистской  

       Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

24.   620  лет  со  дня рождения немецкого  изобретателя книгопечатания Иоганна  
        Гутенберга (1400-1468) 

26.   Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

27.  День молодежи в России. 

29.  120  лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери    

        (1900-1944)                                   

 

ИЮЛЬ 

 
  8.   День памяти благоверных Петра и Февронии. 

10.   115 лет со дня рождения писателя Л.А.Кассиля (1905-1970) 

17.   75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран – участниц   

         антигитлеровской     коалиции (1945) 

18.   95 лет со дня рождения писателя А.А.Ананьева (1925) 

19.   40 лет со дня начала ХХП Олимпийских игр в Москве (1980). 

21.   110 лет со дня рождения советского художника В.А.Серова (1910-1968). 

20.   105 лет со дня рождения художника О.Г. Верейского (1915-1993) 

23.   105 лет со дня рождения  поэта М.Л.Матусовского (1915-1990)    

АВГУСТ 



1.       День памяти Преподобного Серафима Саровского.  

5.      170 лет со дня рождения французского писателя Ги де Мопассана (1850-1893) 

5-15.   200 лет со времени пребывания А.С.Пушкина на Кубани (1820). 

6.         Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День Хиросимы.           

10.       125 лет со дня рождения писателя М.М.Зощенко (1895-1958). 

12.         Международный день молодежи. 

 22.       День Государственного флага Российской Федерации. 

 23.       День воинской славы России. День разгрома немецко-фашистских войск в  

             Курской битве (1943). 

23.       140 лет со дня рождения писателя А.С.Грина  (1880-1932) 

28.       95 лет со дня рождения писателя А..Н.Стругацкого (1925-1991) 

28.       95  лет со дня рождения писателя Ю.В. Трифонова (1925-1981)  

30.      160 лет со дня рождения русского художника И.И. Левитана (1860-1900) 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. День знаний 

2.   90 лет со дня рождения композитора А.П.Петрова (1930) 

3.   День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 7. 150  лет со дня рождения писателя А.И.Куприна (1870-1938) 

 8.   Международный день распространения грамотности. 

 8.   День воинской славы России. Бородинское сражение (1812) 

12.    120 лет со дня рождения советского языковеда С.И. Ожегова (1900-1964). 

13.  Единый день голосования. 

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

16.  275 лет со дня рождения русского полководца  М.И.Кутузова (1745-1813)  

21   День воинской славы России.  640 лет со дня Куликовской битвы (1380).  

 21 Рождество Пресвятой Богородицы 

 25.  100 лет со дня рождения советского актера и режиссера С.Ф.Бондарчука (1920-1994) 

 29. 225 лет со дня рождения поэта К.Ф.Рылеева (1795-1826) 

 30.  125 лет со дня рождения советского военачальника А.М.Василевского    (1895-1977). 

ОКТЯБРЬ 

1.  Международный день пожилых людей 

 3.    125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925) 

4.    125 лет со дня рождения советского разведчика  Рихарда Зорге (1895-1944) 

5    День учителя 

7.   105  лет со дня рождения поэтессы М.И. Алигер (1915-1992) 

 9.   День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

12.   670 лет со дня рождения  великого князя московского Д.И.Донского (1350-1389). 

14.   Покров Пресвятой Богородицы 

22. 150 лет со дня рождения прозаика, поэта И.А. Бунина (1870-1953) 

26.   140 лет со дня рождения советского военного деятеля Д.М.Карбышева (1880-1945). 

29.   140 лет со дня рождения поэта, писателя А.Белого (1880-1934). 

НОЯБРЬ 

 3.    125 лет со дня рождения русского поэта Э.Г.Багрицкого (1895-1934) 

4.     День народного единства 

9.  135  лет со дня рождения поэта В.Хлебникова (1885-1922) 

10.    Всемирный день молодёжи  

13. 170 лет со дня рождения английского писателя Р.Л.Стивенсона (1850-1894) 



16.   Международный день толерантности. 

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

20   Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 года) 

24   290 лет со дня рождения русского полководца А.В.Суворова (1730-1800) 

29.  День матери 

28.  140 лет со дня рождения поэта А.А.Блока (1880-1921) 

28  105 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга К.М.Симонова (1915-1979) 

29  115 лет со дня рождения писателя Г.Н. Троепольского (1905-1995) 

30 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (1835–1910) 

31  Всемирный день информации 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1.    ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ  СО СПИДОМ . 

3.    Международный день инвалидов. 

5.    День воинской славы России. Начало контрнаступления советских войск в битве  под  

       Москвой  (1941)  

5.  200  лет со дня рождения поэта А.А.Фета (1820- 1892) 

 9.    День Героев Отечества. 

10.   Международный день прав человека 

12.   День Конституции Российской Федерации. 

14.   195 лет со дня восстания декабристов. 

16.   105 лет со дня рождения композитора Г.В.Свиридова (1915-1998). 

19.    День святого  Николая Чудотворца 

19.   105 лет со дня рождения французской певицы Эдит Пиаф (1915-1963) 

30. 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р.Киплинга (1865-1936) 

 

 

 

 

                                              В 2020 году исполняется: 
 
660 лет со  времени рождения древнерусского иконописца Андрея Рублева 

680 лет со  времени рождения древнерусского художника Феофана Грека 

755 лет со времени рождения итальянского поэта Данте Алигьери 

580 лет со времени рождения древнерусского иконописца Дионисия. 

800 лет со времени рождения русского князя Александра Невского 

510 лет со времени рождения русского первопечатника Ивана Федорова. 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ЮБИЛЯРЫ 2020 г.: 

 
55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н.Н. Носова (1965) 

60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А.Т. Твардовского (1960) 

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М.А. Шолохова (1960) 

65 лет со времени издания романа «Лолита» В.В. Набокова (1955) 

65 лет со времени публикации повести «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. 

Линдгрен (1955) 

75 лет роману А.Н.Толстого «Петр 1» 

75 лет поэме А.Т.Твардовского - Василий Тёркин» 

80 лет роману  М.А.Шолохова «Тихий Дон» 



80 лет роману Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол» 

85 лет «Педагогической поэме» А.С.Макаренко 

85 лет со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» Н.А. Островского (1935) 

95 лет роману  A.M.Горького «Дело Артамоновых» 

95 лет роману  Теодора Драйзера «Американская трагедия» 

95 лет поэмам  С.А.Есенина «Анна Снегина» и «Чёрный человек» 

120 лет роману Теодора Драйзера «Сестра Керри» 

125 лет роману Герберта Уэллса «Машина времени» 

140 лет роману Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» 

140 лет роману М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» 

175 лет повести Ф.М.Достоевского «Бедные люди» 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова (1840) 

185 лет драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад»  

190 лет назад (1830) А.С.Пушкин закончил драмы «Каменный гость» и «Пир во время 

чумы». 

195 лет назад  драме А.С.Пушкина «Борис Годунов». 

200 лет поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева (1790) 

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

415 лет трагедии У.Шекспира «Король Лир» 

425 лет трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта» 
 

 
 


