
Календарь литературных и памятных дат  на 2020-2021 учебный год  

  

2020 год  

 - Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о проведении в 

2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы)  

 -ООН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии Международным годом здоровья 

растений.  

- Год народного творчества.  

2021 год  

- Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 

сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.)  

   

Сентябрь  

1 сентября – День знаний  

1 сентября – 165 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского, писателя, 

переводчика, критика (1855-1909)  

2 сентября – 30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам ребёнка  

3 сентября – День окончания Второй мировой войны   

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

8 сентября – Международный день распространения грамотности  

11 сентября – 85 лет со дня рождения советского космонавта Германа Степановича Титова (1935–

2000)  

13 сентября – День озера Байкал  

13 сентября – 85 лет со дня рождения советского и российского писателя Альберта Анатольевича 

Лиханова (род. в 1935 г.)  

13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма  

15 сентября – День рождения международной экологической организации «Greenpeace»  

15 сентября – 130 лет со дня рождения английской писательницы, «королевы детектива» Агаты 

Кристи (1890–1976)  

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя  

16 сентября – 275 лет со дня рождения русского военачальника Михаила Илларионовича 

Голенищева-Кутузова (1745–1813)  

20 сентября – День работников леса (третье воскресенье сентября)  

21 сентября – Международный день мира  



22 сентября – 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря 

Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964)  

26 сентября – 85 лет со дня рождения советского и российского художника-иллюстратора Виктора 

Александровича Чижикова (род. в 1935 г.)  

27 сентября – Всемирный день туризма  

29 сентября – 225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795–

1826)  

 

Октябрь  

1 октября – Международный день пожилых людей  

1 октября – Международный день музыки  

3 октября – 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925)  

4 октября – Международный день животных  

4 октября – День космических войск России  

4 октября – Всемирный день улыбки  

4 октября – 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895 – 1944), советского разведчика, Героя 

Советского Союза  

5 октября – Всемирный день учителя  

5 октября – Всемирный день архитектуры  

8 октября – Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами  

12 октября – 670 лет со дня рождения князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича 

Донского (1350–1389)  

13 октября – 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного (Александр Михайлович 

Гликберг) (1880–1932)  

14 октября – 180 лет со дня рождения русского публициста, литературного критика Дмитрия 

Ивановича Писарева (1840–1868)  

19 октября – День Царскосельского лицея  

22 октября – 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1953) Ивана Александровича Бунина (1870–1953)  

23 октября – 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари (1920–1980)  

24 октября – День Организации Объединённых Наций  

25 октября – 195 лет со дня рождения австрийского композитора, дирижера, скрипача Иоганна 

Штрауса (сын) (1825–1899)  

26 октября – 95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга Владимира Карповича 

Железникова (1925–2015)  



26 октября – 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) 

(1880–1934)  

26 октября – 140 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Карбышева, военного деятеля, 

Героя Великой Отечественной войны (1880-1945)  

26 октября – Международный день школьных библиотек (четвёртый понедельник октября)  

27 октября – 165 лет со дня рождения русского биолога и селекционера Ивана Владимировича 

Мичурина (1855–1935)  

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России  

30 октября – 100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева (1920–1993)  

31 октября – Всемирный день городов  

31 октября – Международный день Черного моря  

  

Ноябрь  

3 ноября – 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого (1895–1934)  

3 ноября – 205 лет со времени завершения строительства первого парохода в России (1815)  

4 ноября – День народного единства  

13 ноября – Всемирный день доброты  

13 ноября – 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–

1894)  

14 ноября – 180 лет со дня рождения французского художника Клода Моне (1840–1926)  

16 ноября – Международный день толерантности  

18 ноября – День рождения Деда Мороза   

19 ноября – 250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна 

(1770–1846)  

19 ноября – 120 лет со дня рождения немецкой писательницы Анны Зегерс (1900–1983)  

21 ноября – Всемирный день телевидения  

21 ноября – Всемирный день приветствий  

22 ноября – 310 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста Вильгельма Фридемана 

Баха (1710–1784)  

24 ноября – 285 лет со дня рождения русского полководца Александра Васильевича Суворова 

(1730–1800)  

25 ноября – 210 лет со дня рождения русского врача Николая Ивановича Пирогова (1810– 1881)  

26 ноября – Всемирный день информации  



28 ноября – 105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина Михайловича Симонова 

(1915–1979)  

28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880– 1921)  

29 ноября – День матери в России (последнее воскресенье ноября)  

29 ноября – 115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича Троепольского (1905–1995)  

30 ноября – 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэль Лэнгхорн 

Клеменс) (1835–1910)  

  

Декабрь  

2 декабря – 120 лет со дня рождения поэта Александра Андреевича Прокофьева (1900– 1971)  

3 декабря – День Неизвестного Солдата  

4 декабря – День информатики в России   

4 декабря – 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893)  

5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

(c 1985 г.). День волонтера в России  

5 декабря – 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892)  

6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра Невского  

9 декабря – День героев Отечества   

10 декабря – Международный день прав человека   

11 декабря – Всемирный день детского телевидения  

12 декабря – День Конституции Российской Федерации   

12 декабря – 115 лет со дня рождения писателя Василия Семёновича Гроссмана (Иосиф 

Соломонович) (1905–1964)  

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей  

15 декабря – Международный день чая  

16 декабря – 105 лет со дня рождения советского композитора, пианиста Георгия Васильевича 

Свиридова (1915–1998)  

16 декабря – 245 лет со дня рождения английской писательницы Джейн Остин (1775– 1817)  

16 декабря – 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена (1770–

1827)  

19 декабря – 105 лет со дня рождения французской певицы Эдиты Пиаф (1915–1963)  

20 декабря – 115 лет со дня рождения писательницы Галины Иосифовны Серебряковой (1905–

1980)  

27 декабря – День спасателя Российской Федерации  



28 декабря – Международный день кино  

29 декабря – 245 лет со дня рождения русского архитектора Карла Ивановича Росси (1775–1849)  

30 декабря – 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила Ивановича Хармса 

(Ювачев) (1905–1942)  

30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936)  

31 декабря – 120 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра Ивановича Абрамова (1900–

1985)  

  

Январь  

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца  

3 января – 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936– 1971)  

4–10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества  

4–10 января – Неделя «Музей и дети»  

8 января – День детского кино  

8 января – 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила Давидовича Яснова 

(1946)  

11 января – День заповедников и национальных парков  

12 января – 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876– 1918)  

13 января – День российской печати  

14 января – 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911–

1999)  

15 января – 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–

1938)  

17 января – День детских изобретений  

24 января – 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–

1822)  

25 января – День российского студенчества (Татьянин день)  

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)  

27 января – 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826–1889)  

29 января – 155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Ромена Роллана (1866–

1944)  

  

  



Февраль  

5 февраля – 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая Александровича 

Добролюбова (1836–1861)  

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста  

8 февраля – День российской науки  

14 февраля – Международный день книгодарения  

15 февраля – 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944)  

16 февраля – 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831–

1895)  

17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–

1981)  

17 февраля – 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего) (1856–

1940)  

21 февраля – Международный день родного языка  

23 февраля – День защитника Отечества  

24 февраля – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма Гримма (1786–

1859)  

 

  

Март  

1 марта – Всемирный день гражданской обороны  

1 марта – День кошек в России  

3 марта – Всемирный день писателя  

3 марта – Всемирный день чтения вслух  

3 марта – Всемирный день дикой природы  

3 марта – 160 лет назад отменили крепостное право в России  

8 марта – Международный женский день  

17 марта – 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), художника  

21 марта – Всемирный день поэзии  

21 марта – Международный день театра кукол  

21 марта – Всемирный день Земли;  

22 марта – Всемирный день водных ресурсов  

24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги  

24–30 марта – Неделя музыки для детей и юношества  



27 марта – Международный день театра  

27 марта – 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–

1925)  

28 марта – 245 лет со дня основания Большого театра (1776)  

  

  

Апрель  

1 апреля – Международный день птиц  

1 апреля – День смеха  

2 апреля – Международный день детской книги  

6 апреля – 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова, поэта (1841-1808)  

7 апреля – Всемирный день здоровья  

12 апреля – День космонавтики  

15 апреля – Международный день культуры  

15 апреля – 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921)  

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест  

22 апреля – Всемирный день Земли  

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права  

27 апреля – Всемирный день породненных городов  

29 апреля – Международный день танца  

  

Май  

1 мая — День Весны и Труда  

3 мая – Всемирный день свободы печати  

3 мая – День Солнца  

5 мая – 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846–1916)  

7 мая – 160 лет со дня рождения индийского писателя Рабиндраната Тагора (Тхакур) (1861–1941)  

7 мая – День радио  

9 мая – День Победы  

13 мая – 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263)  

15 мая – Международный день семьи  



15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–

1940)  

18 мая – Международный день музеев  

24 мая – День славянской письменности и культуры  

27 мая – общероссийский День библиотек  

27 мая – День рождения  города Санкт-Петербурга  

28 мая – 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–

1939)  

 


