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  Календарь «Памятные даты» включает в себя основные памятные факты общественно-
политической, культурной жизни России и зарубежья. Материалы издания группируются в 
хронологическом порядке с января по декабрь, а в каждом месяце с 1 по 31 число: вначале 
события социальной значимости, затем персоналии по алфавиту. Соответствующий раздел 
календаря содержит информацию о книгах-юбилярах. В связи с большим объемом информации 
календарь не содержит подробных сведений о персоналиях. 
  В данном издании введена новая система выделения и комментирования памятных дат:  
  красным цветом выделены государственные праздники, памятные даты и дни воинской 
славы Российской Федерации;  
  синим цветом обозначены даты, установленные решением органов ООН и ЮНЕСКО;  
  зеленый цвет призван привлечь внимание к экологическим датам, особенно актуальным 
в рамках Года экологии в России;  
  оранжевым цветом выделены даты, связанные с краеведением – даты основания 
организации и учреждений, юбилеи известных жителей города Новосибирска и Новосибирской 
области. После каждой даты в квадратных скобках указан номер источника, приведенный в 
списке использованных материалов.  
  Издание адресовано библиотекарям, педагогам, воспитателям и поможет им в 
составлении текущих и перспективных планов. 
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ЯНВАРЬ 

1 

 

 

 

2 

      

НОВОГОДНИЙ  ПРАЗДНИК. [6] 

Международный  день мира. [8] 

90 лет со дня рождения А. В. Жигулина (1930-2000), писателя. [1] 

110 лет со дня рождения В. И. Пухначева (1910-1982), поэта. [1] 

 

100 лет со дня рождения А. Азимова (1920-1992), американского фантаста. [1] 
 

3 

 

4 

        

120 лет со дня рождения О. В. Волкова (1900-1996), писателя, публициста. [1] 

 

145 лет со дня рождения В. Г. Яна (1875-1954), писателя. [1] 

7 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. [6] 

110 лет со дня рождения К. С. Заслонова (1910-1942), одного из руководителей партизанского 
движения в годы Великой Отечественной войны. [1] 

 

8 110 лет со дня рождения Г. С. Улановой (1910-1998), балерины. [1] 

 

9 

 

135 лет со дня рождения В. Н. Билль-Белоцерковского (1885-1970), писателя. [1] 

130 лет со дня рождения К. Чапека (1890-1938), чешского писателя. [1] 

 

11 День заповедников и национальных парков.  [1] 

Всемирный день «спасибо». [1] 

145 лет со дня рождения Р. М. Глиэра (1875-1956), композитора. [1] 

 

12 День работника прокуратуры Российской Федерации. [6] 

 

13 День российской печати. [6] 

 

14 

 

15 

День создания трубопроводных войск России. [6] 

 

225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова (1795-1829), писателя. [1] 

95  лет со дня рождения Е. И. Носова (1925-2002), писателя. [1] 
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17 День детских изобретений. [1] 

 

18 185 лет со дня рождения Ц. А. Кюи (1835-1918), композитора. [1] 

 

19 

    

120 лет со дня рождения М. В. Исаковского (1900-1973), поэта. [1] 

150 лет со дня рождения В. А. Серова (1865-1911), художника. [1] 

Всемирный день снега. [3] 

 

21 День инженерных войск России. [6] 

 

22 

 

23 

330 лет со дня рождения Н. Ланкре (1690-1743), французского художника. [1] 

 

 

200 лет со дня рождения А. Н. Серова (1820-1871), композитора, музыкального критика. 

  

24 Международный день эскимо. [1] 

Международный день образования. [5] 

 

25 День российского студенчества (Татьянин день). [6] 

День штурмана Военно-морского флота. [1] 

День принятия в эксплуатацию здания Новосибирского железнодорожного вокзала (1939). [7] 

 

26 Международный день таможенника. [1] 

Всемирный день помощи больным проказой.  [7] 

 

27 День воинской славы России.  День полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944). [6] 

Международный день памяти жертв холокоста. [5, 8] 

Киберпонедельник в России. [1] 

 

28 Международный день защиты персональных данных. [1] 

 

29 

 

Международный день мобилизации против ядерной угрозы. [1] 

160 лет со дня рождения А. П. Чехова (1860-1904), писателя. [1] 

120 лет со дня рождения И. О. Дунаевского (1900-1955), композитора. [1] 
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30 

 

 

31 

 

155 лет со дня рождения А. А. Бахрушина (1865-1929), русского театрального деятеля,  

основателя Центрального театрального музея в Москве. [1] 

 

 

Международный день ювелира. [1] 

110 лет со дня рождения В. Гризодубовой (1910-1993), советской летчицы, Героя Советского 
Союза. [1] 

ФЕВРАЛЬ 

1 День лифтовика в России. [1] 

 

2 День воинской славы России.  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943). [6] 

Всемирный день водно-болотных угодий. [1] 

 

4 Всемирный день борьбы против рака. [5] 

День подписания Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. [7] 

 

6 Международный день бармена. [1] 

 

8 День российской науки. [6] 

120 лет со дня рождения Л. В. Успенского (1900-1978), писателя. [1] 

 

9 День гражданской авиации  России. [6] 

Международный день стоматолога. [1] 

100 лет со дня рождения Б. Ф. Андреева (1915-1982), актера. [1] 

 

10 День  дипломатического работника в России. [6] 

130 лет со дня рождения Б. Л. Пастернака (1890-1960), писателя. [1] 

 

11 Всемирный день гуманного образования и защиты подопытных животных. [3] 

Всемирный день больного. [1] 

Международный день женщин и девочек в науке. [5] 

145 лет со дня рождения В. И. Качалова (1875-1948), драматического актера. [1] 
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12 105 лет со дня рождения В. Н. Ажаева (1915-1988), писателя. [1] 

 

13 Всемирный день радио. [8] 

 

14 День св. Валентина  (День всех влюбленных). [1] 

165 лет со дня рождения В. М. Гаршина (1855-1888), прозаика. [1] 

180 лет со дня рождения К. О. Моне (1840-1926), французского художника. [1] 

 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. [6] 

 

18 День транспортной полиции России. [1] 

240 лет со дня рождения А. Г. Веницианова (1780-1847), художника. [1] 

85 лет со дня рождения Г. И. Гладкова (1935), композитора. [1] 

 

19 Всемирный день защиты морских млекопитающих. [3] 

День орнитолога. [1] 

 

20 Всемирный день социальной справедливости. [5] 

 

21 Международный день родного языка. [8] 

 

22 Международный день помощи потерпевшим от преступных действий. [1] 

 

23 

 

 

 

 

24 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. [6] 

День воинской славы России.  День победы красной армии над кайзеровскими войсками 
Германии (1918). [6] 

335 лет со дня рождения Г. Ф. Генделя (1685-1759), немецкого композитора. [1] 

180 лет со дня рождения В. В. Крестовского (1840-1895), писателя. [2] 

 

 

125 лет со дня рождения В. В. Иванова (1895-1963), писателя. [1] 

 

27 

 

Международный день полярного медведя.[3] 
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28  140 лет со дня рождения М. С. Сарьяна (1880-1972), художника. [1] 

100 лет со дня рождения Ф. А. Абрамова (1920 -1983), писателя. [1] 

 

 

1-8 февраля 

 

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. [5] 

 

МАРТ 

1 

 

День эксперта-криминалиста МВД. [1] 

День «Ноль дискриминации». [5] 

Всемирный день гражданской обороны. [1] 

Всемирный день иммунитета. [1] 

Всемирный день кошек. [3] 

Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. [1] 

 

 

 

2       

575 лет со дня рождения С. Боттичелли (1445-1510), итальянского художника. [1] 

210 лет со дня рождения Ф. Шопена (1810-1849), польского композитора. [1] 

 

 

220 лет со дня рождения Е. А. Баратынского (1800-1844), поэта. [1] 

 

3 

 

Всемирный день дикой природы. [3] 

Всемирный день писателя. [1] 

 

6 

 

 

7 

205 лет со дня рождения П. П. Ершова (1815-1869), поэта. [1] 

545 лет со дня рождения М. Буонарроти (1475-1564), итальянского скульптора, художника. [1] 

 

 

145 лет со дня рождения М. Равеля (1875-1937), французского композитора. [1] 

 

8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. [6] 

Международный день борьбы за права женщин и международный мир ООН. [5] 

День работников геодезии и картографии. [1] 

90 лет со дня рождения Ю. С. Рытхэу (1930-2008), чукотского писателя. [1] 

100 лет со дня рождения И. Ф. Стаднюка (1920-1994), писателя. [1] 

Международный день планетариев. [1] 
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9 

 

 

10   

Всемирный день ди-джея. [1] 

День архивов. [1] 

 

90 лет со дня рождения В. Ворошилова (1930-2001), советского и российского режиссера, 

художника и телеведущего. [1] 

80 лет со дня рождения Ч. Норриса (1940), американского киноактера и мастера боевых 

искусств. [1] 

 

11 День работника органов наркоконтроля. [6] 

 

12 

 

13 

День работника уголовно-исполнительной системы. [6] 

 

175 лет со дня рождения Н. А. Белелюбского (1845-1922), автора проекта 

железнодорожного моста через Обь. [4] 

 

14 Международный день действий против плотин. [3] 

 

 

15 

85 лет со дня рождения В. М. Пескова (1930-2013), писателя, журналиста. [1] 

 

Всемирный день действий против охоты на бельков (детенышей гренландского тюленя). [3] 

Международный день борьбы с полицейской жестокостью. [7] 

Всемирный день прав потребителей. [1] 

 

16 

 

17 

День подразделений экономической безопасности в системе МВД РФ. [1] 

 

День св. Патрика. [1] 

 

 

18 День Парижской коммуны. [1] 

19 День моряка-подводника в России. [1] 

115 лет со дня рождения Ф. Жолио-Кюри (1900-1958), французского физика. [1] 

 

20 День французского языка (Международный день франкофонии). [5] 
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Международный день счастья. [5] 

День земли. [3] 

Международный день астрологии. [1] 

110 лет со дня рождения В. Ф. Пановой (1905-1973), писательницы. [1] 

100 лет со дня рождения С. Т. Рихтера (1915-1997), пианиста. [1] 

 

21 Всемирный день людей с синдромом Дауна. [5, 8] 

Всемирный день поэзии. [5, 8]  

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. [5, 8] 

Международный день Навруз. [5, 8] 

Международный день лесов. [3] 

Международный день актера-кукловода. [1] 

335 лет со дня рождения И. С. Баха (1685-1750), немецкого композитора. [1] 

195 лет со дня рождения А. Ф. Можайского (1825-1890), изобретателя в области 
воздухоплавания. [1] 

 

22 Всемирный день водных ресурсов. [3] 

Международный день Балтийского моря. [1] 

115 лет со дня рождения Г. М. Козинцева (1905-1973), кинорежиссера. [1] 

 

23 День работников гидрометеорологической службы. [3] 

Всемирный метеорологический день. [3] 

185 лет со дня рождения А. И. Корзухина (1835-1894), художника. [1] 

 

24 Неделя детской и юношеской книги (в дни весенних школьных каникул). [1] 

Неделя музыки для детей и юношества. [1] 

Всемирный день борьбы против туберкулеза. [5] 

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав 
человека и достоинства жертв. [5] 

120 лет со дня рождения И. С. Козловского (1900-1993) , певца. [1] 

 

25 

 

 

 

День работника культуры. [6] 

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. [5] 

Международный день солидарности с сотрудниками ООН, содержащимися под стражей и 
пропавшими без вести. [5] 

 

 



10 

26 День больных эпилепсией (Фиолетовый день). [1] 

 

27 

 

День внутренних войск МВД  Российской Федерации. [6] 

Всемирный день театра. [1] 

 

29 День специалиста юридической службы в вооруженных силах  Российской Федерации. [6] 

 

30 День защиты Земли. [5] 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 Международный день птиц. [1] 

День смеха. [1] 

В Академгородке (Новосибирск) – День математика. [7] 

180 лет со дня рождения И. М. Прянишникова (1840-1894), художника. [1] 

 

2 День единения народов. [6] 

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. [5] 

Международный день детской книги. [1] 

215 лет со дня рождения Г. Х. Андерсена (1805-1875), датского писателя. [1] 

180 лет со дня рождения Э. Золя (1840-1902), французского писателя. [1] 

 

3 100 лет со дня рождения Ю. М. Нагибина (1920-1994), писателя. [1] 

 

4 

 

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, 
связанной с разминированием.  [5] 

Всемирный день крыс. [3] 

110 лет со дня рождения Ю. П. Германа (1910-1967), писателя. [1] 

 

5 

 

95 лет со дня рождения А. Хейли (1920-2004), американского писателя. [1] 

День геолога. [6] 

  

21 – 27 марта 
Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой 
дискриминации. [5] 
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6 

 

День работника следственных органов. [1] 

Международный день спорта на благо мира и развития. [5, 8] 

7 Всемирный день здоровья. [3] 

Международный день памяти о геноциде в Руанде. [5] 

 

8 

 

 

9 

День сотрудников военных комиссариатов. [1] 

Международный день цыган. [1] 

225 лет со дня рождения В. Ф. Раевского (1795-1872), поэта, декабриста. [1] 

 

Международный день молодежных действий за Права Человека. [7] 

 

10 

 

День братьев и сестер. [1] 

125 лет со дня рождения В. Рождественского (1895-1977), поэта, переводчика, военного 
корреспондента. [1] 

 

11 

 

Международный День освобождения узников фашистских концлагерей. [1] 

 

12 

 

День космонавтики. [6] 

Международный день полета человека в космос. [5] 

 

13 День Тотального диктанта. [1] 

 

14 

 

150 лет со дня рождения В. Э. Борисова-Мусатова (1870-1905), живописца. [1] 

275 лет со дня рождения Д. И. Фонвизина (1744/45-1792), писателя. [1] 

 

15 День специалиста по радиоэлектронной борьбе. [6] 

День экологических знаний. [3] 

100 лет со дня открытия театра "Красный факел" в Одессе (1920, но с 1932 г. работает в 
Новосибирске). [7]  

 

16 275 лет со дня рождения С. Ф. Щедрина (1745-1804), художника. [1] 

Всемирный день голоса. [1] 
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18 День воинской славы России.  День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,  1242). [6] 

Международный день памятников и исторических мест.  [1] 

 

19 День подснежника. [1] 

 

21 День местного самоуправления. [6] 

285 лет со дня рождения И. П. Кулибина (1735-1818), механика. [1] 

 

22 Международный день матери-земли. [3] 

250 лет со дня рождения И. И. Козлова (1770-1840), поэта. [1] 

150 лет со дня рождения В. И. Ленина (1870-1924). [1] 

 

23 Всемирный день книги и авторского права. [5, 8] 

285 лет со дня рождения Д. Г. Левицкого (1735-1822), художника. [1] 

185 лет со дня рождения Н. Г. Помяловского (1835-1863), писателя. [1] 

285 лет со дня рождения Ф. С. Рокотова (1735-1808), художника. [1] 

 

24 Всемирный день защиты лабораторных животных. [3] 

Международный день солидарности молодежи. [7] 

 

25 Всемирный день борьбы против малярии. [5] 

 

26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  и памяти жертв 
этих аварий и катастроф. [6] 

Международный день интеллектуальной собственности. [5] 

Всемирный день породненных городов. [1] 

 

27 День российского парламентаризма. [6] 

 

28 Всемирный день охраны труда. [6] 

День борьбы за права человека от химической опасности. [3] 

 

29 Международный день танца. [1] 

Международный день собак-поводырей. [3] 
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30 День пожарной охраны. [6] 

Международный день джаза. [5, 8] 

145 лет со дня рождения Ф. Легара (1870-1948), венгерского композитора. [1] 

 

15 апреля – 5 июня 

 

 

22 – 27 апреля 

 

24 – 30 апреля   

 

 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности. [1] 

        

  

Весенняя неделя добра. [3] 

 

Всемирная неделя иммунизации ВОЗ. [5] 

 

 

МАЙ 

1 ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА. [6] 

105 лет назад на международной выставке городов в Лионе (Франция) 

открыта экспозиция г. Новониколаевска как представителя от сибирских городов (1914). [4] 

 

2 Всемирный день тунца. [5] 

 

3 Всемирный день свободы печати. [5, 8] 

Экологический день солнца. [1] 

150 лет со дня рождения А. Н. Бенуа (1870-1960), художника, историка искусств. [1] 

 

5 День шифровальщика. [1] 

День водолаза. [1] 

День химика. [7] 

Международный день акушерки. [1] 

День борьбы за права людей с инвалидностью. [7] 

День Европы. [1] 

105 лет со дня рождения Е. А. Долматовского (1915-1994), поэта. [1] 
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7 День радио, праздник работников всех отраслей связи. [6] 

День создания Вооруженных Сил Российской Федерации. [1] 

180 лет со дня рождения П. И. Чайковского (1840-1893), композитора. [1] 

 

8 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны  

(8 и 9 мая). [5] 

Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца. [1] 

 

9 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. [6] 

День воинской славы России.  День победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (1945). [6] 

75 лет со дня первого выступления Сибирского народного хора (1945). [1] 

 

10 Всемирный день мигрирующих птиц (10 и 11 мая). [1] 

 

11 165 лет со дня рождения А. К. Лядова (1855-1914), композитора. [1] 

 

12 Всемирный день медицинской сестры. [1] 

День экологического образования. [1] 

75 лет со дня открытия Новосибирского Академического театра оперы и балета (1945). [7] 
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75 лет со дня открытия Новосибирского Академического театра оперы и балета (1945). [7] 

 

180 лет со дня рождения А. Доде (1840-1897), французского писателя. [1] 

14 День фрилансера. [1] 

 

15 

 

 

16 

 

Международный день семей. [5] 

Международный день защиты климата. [1] 

175 лет со дня рождения И. И. Мечникова (1845-1916), биолога. [1] 

 

105 лет со дня рождения С. П. Антонова (1915-1995), писателя. [1] 

110 лет со дня рождения О. Ф. Берггольц (1910-1975), поэтессы. [1] 

 

17 Всемирный день электросвязи и информационного общества. [5] 
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Международный день борьбы с гомофобией. [1] 

200 лет со дня рождения С. М. Соловьева (1820-1879), историка. [1] 

Международный день памяти умерших от СПИДа. [1] 

 

18 День Балтийского флота ВМФ РФ. [1] 

Международный день музеев. [1] 

90 лет со дня рождения А. А. Романова (1930-2006), сибирского поэта. [1] 

 

20 День волги. [1] 

Всемирный день метролога. [1] 

 

21 День полярника. [6] 

День военного переводчика. [1] 

День Тихоокеанского флота РФ. [1] 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. [5, 8] 

День защиты от безработицы. [1] 

 

22 Международный день биологического разнообразия. [5, 8] 

120 лет со дня рождения Г. А. Лосьева (1900-1976), сибирского писателя. [1] 

115 лет со дня рождения Л. М. Мартынова (1905-1980), поэта. [1] 

 

23 65 лет со времени проведения студентами Новосибирского института 

инженеров водного транспорта Всесоюзного шлюпочного похода Новосибирск – Сталинград 
(1954). [4] 

 

24 День славянской письменности и культуры. [6] 

День кадровика. [1] 

Европейский День парков. [1] 

80 лет со дня рождения И. А. Бродского (1940-1996), поэта. [1] 

190 лет со дня рождения А. К. Саврасова (1830-1897), художника. [1] 

115 лет со дня рождения М. А. Шолохова (1905-1984), писателя. [1] 

 

25 День нерпёнка. [1] 

День филолога. [1] 

День Африки. [8] 
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26 День российского предпринимательства. [6] 

 

27 Общероссийский день библиотек. [6] 

 

28 День пограничника. [6] 

280 лет со дня рождения Ф. И. Шубина (1740-1805), скульптора. [1] 

 

29 День военного автомобилиста. [1] 

День ветеранов таможенной службы. [1] 

Международный день миротворцев ООН. [5] 

110 лет со дня рождения А. И. Лактионова (1910-1972), художника. [1] 

 

31 День российской адвокатуры. [1] 

Всемирный день без табака. [3] 

Всемирный день блондинок. [1] 

День химика. [1] 

 

  

 

В мае 

 

 

25-31 мая 

 

755 лет со дня рождения А. Данте (1265-1321), итальянского поэта. [1] 

 

Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. [5] 

15 мая – 15 июня 

 

Единые дни защиты малых рек и водоемов. [1] 

 

ИЮНЬ 

1 День Северного флота России. [1] 

Международный день защиты детей. [1] 

Всемирный день родителей. [5] 

 

2 180 лет со дня рождения Т. Гарди (1840-1928), английского писателя. [1] 
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4 

 

 

Международный день невинных детей – жертв агрессии. [5] 

 

5 День эколога. [6] 

Всемирный день окружающей среды. [5, 8] 

215 лет со дня рождения П. К. Клодта (1805-1867), скульптора. [1] 

 

6 День русского языка. [6] 

Пушкинский день России. Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. [6] 

125 лет со дня рождения В. Я. Зазубрина (1895-1938), сибирского писателя. [1] 

145 лет со дня рождения Т. Манна (1875-1955), немецкого писателя. [1] 

 

7 Всемирный день безопасности пищевых продуктов. [5] 

День мелиоратора. [7] 

 

8 День социального работника. [6] 

Всемирный день океанов. [5, 8] 

210 лет со дня рождения Р. Шумана (1810-1856), немецкого композитора. [1] 

 

9 Международный день друзей. [1] 

 

10 День работников текстильной и легкой промышленности. [6] 

 

12 ДЕНЬ РОССИИ. [6] 

Всемирный день борьбы с детским трудом. [5] 

 

13 День образования Новониколаевской губернии (1921). [7] 

 

14 День работника миграционной службы. [6] 

Всемирный день донора крови. [5] 

185 лет со дня рождения Н. Г. Рубинштейна (1835-1881), пианиста, музыкального деятеля. [1] 

 

15 День создания юннатского движения в России. [1] 

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых 
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людей. [5] 

 

16 День медицинского работника (День медика). [1] 

 

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. [5, 8] 

100 лет со дня рождения Л. В. Решетникова (1920-1990), поэта. [1] 

 

18 День устойчивой гастрономии. [1] 

 

20 Всемирный день беженцев. [5] 

 

21 День кинологических подразделений МВД РФ. [6] 

Международный день скейтбординга. [1] 

 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941). [6] 

 

23 

 

 

 

 

24 

 

Международный день вдов. [5] 

Международный Олимпийский день. [7] 

День государственной службы ООН. [5] 

115 лет со дня рождения Ж. П. Сартра (1905-1980), французского писателя. [1] 

110 лет со дня рождения А. Ф. Твардовского (1910-1971), поэта. [1] 

 

100 лет со дня выхода первого номера газеты «Молодость Сибири» (1920). [7] 

 

25 День дружбы и единения славян. [1] 

День моряка. [5] 

 

26 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом. [5] 

Международный день ООН в поддержку жертв пыток. [5] 

 

27 День молодежи. [6] 

Всемирный день рыболовства. [1] 
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28 День изобретателя и рационализатора. [1] 

 

29 

 

 

30 

 

 

В 
ИЮНЕ 

День партизан и подпольщиков. [6] 

120 лет со дня рождения А. де Сент-Экзюпери (1900-1944), французского писателя. [1] 

 

 

День города Новосибирска (1893). [7] 

 

 

85 лет со дня открытия Новосибирского государственного педагогического института (1935). 
Сейчас Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ). [7] 

  

 

ИЮЛЬ 

1 День Канады. [1] 

90 лет со дня основания Новосибирского инженерно-строительного института им. В. 

Куйбышева (1930). Сейчас Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (НГАСУ). [7] 

 

2 Международный день спортивного журналиста. [1] 

Всемирный день НЛО (День уфолога). [1] 

 

3 День ГИБДД МВД РФ. [1] 

 

4 Международный день дельфинов-пленников. [7] 

120 лет со дня рождения Л. Армстронга (1900-1971), американского музыканта и певца. [1] 

205 лет со дня рождения П. А. Федотова (1815-1852), художника. [1] 

 

5 День работников морского и речного флота. [1] 

 

6 Всемирный день поцелуя. [1] 

Международный день кооперативов. [1] 

135 лет со дня рождения А. Я. Таирова (1885-1950), режиссера. [1] 
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7 250 лет со дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770). [6] 

 

8 

 

9 

Всероссийский день семьи, любви и верности. [1] 

220 лет со дня рождения А. Ф. Вельтмана (1800-1870), писателя. [1] 

 

170 лет со дня рождения И. Вазова (1850-1921), болгарского писателя. [1] 

 

10 День воинской славы России.  День победы русской армии под командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении (1709). [6] 

130 лет со дня рождения В. М. Инбер (1890-1972), поэтессы. [1] 

115 лет со дня рождения Л. А. Кассиля (1905-1970), писателя. [1] 

 

11 Всемирный день народонаселения. [5] 

День действий против рыбной ловли. [3] 

Всемирный день шоколада. [1] 

 

12 

 

День рыбака. [1] 

День российской почты. [1] 

90 лет со дня открытия Новосибирского театра юного зрителя (1930). Сейчас Академический 

молодежный театр "Глобус". [7] 

 

14 День российской почты. [6] 

 

17 День рождения морской авиации ВМФ РФ. [6] 

 

18 Международный день Нельсона Манделы. [5, 8] 

95 лет со дня рождения А. А. Ананьева (1925-2001), писателя. [1] 

 

20 Международный день шахмат. [1] 

 

21 День металлурга. [6] 

110 лет со дня рождения В. А. Серова (1910-1968), художника. [1] 

 

23 Всемирный день китов и дельфинов. [1] 

105 лет со дня рождения М. Л. Матусовского (1915-1990), поэта. [1] 
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25 День сотрудника органов следствия Российской Федерации. [6] 

 

26 День системного администратора. [1] 

135 лет со дня рождения А. Моруа (1885-1967), французского писателя. [1] 

 

27 День работника торговли. [6] 

100 лет со дня открытия Центральной городской библиотеки им. К. Маркса в городе 
Новосибирске (1920). [7] 

120 лет со дня рождения Н. А. Задонского (1900-1974), писателя. [1] 

 

28 День военно-морского флота. [6] 

День PR-специалиста. [1] 

Всемирный день борьбы с гепатитом. [5] 

  

30 Международный день дружбы. [5] 

 

АВГУСТ 

1 День тыла вооруженных сил Российской Федерации. [6] 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. [6] 

День начала Первой мировой войны (1914). [6] 

День инкассатора. [1] 

 

2 День Воздушно-десантных войск. [6] 

День оленя. [1] 

 

3 100 лет со дня открытия Новосибирского краеведческого музея (1920). [7] 

 

 

4 День железнодорожника. [6] 

Блоковский праздник поэзии. [1] 

115 лет со дня рождения Б. А. Александрова (1905 -1994), композитора. [1] 
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5 170 лет со дня рождения Г. де Мопассана (1850-1893), французского писателя. [1] 

 

6 День железнодорожных войск. [6] 

Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия (день Хиросимы). [1] 

Международный день «Врачи за мир». [1] 

 

9 День воинской славы России.  День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). [6] 

День физкультурника. [6] 

Международный день коренных народов мира. [5, 8] 

 

10 

 

 

11 

155 лет со дня рождения А. К. Глазунова (1865-1936), композитора. [1] 

125 лет со дня рождения М. М. Зощенко (1895-1958), писателя. [1] 

 

 

День строителя. [6] 

 

12 День Военно-воздушных сил. [6] 

Международный день молодежи. [5, 8] 

200 лет со дня рождения А. Я. Панаевой (1820-1893), писательницы. [1] 

 

13 

 

14 

 

Всемирный день левшей. [1] 

 

160 лет со дня рождения Э. Сетон-Томпсона (1860 -1946), канадского писателя. [1] 

 

15 День археолога. [1] 

 

17 День воздушного флота России. [6] 

Всемирный день бездомных животных. [1] 

 

18 175 лет со дня основания Русского географического общества (1845). [1] 

 

19 240 лет со дня рождения П.Ж. Беранже (1780-1857), французского поэта. [1] 
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21 День учреждения суворовских военных училищ (1943). [1] 

 

22 День государственного флага Российской Федерации. [6] 

100 лет со дня рождения Р. Бредбери (1920-2012), американского писателя. [1] 

 

23 

 

 

 

24 

День воинской славы России.  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943). [6] 

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. [5] 

 

140 лет со дня рождения А. С. Грина (1880-1932), писателя. [1] 

145 лет со дня рождения Е. Е. Лансере (1875-1946), художника. [1] 

 

25 

 

 

День шахтера. [6] 

90 лет со дня рождения Г.  Н. Данелия (1930), кинорежиссера. [1] 

 

28 100 лет со дня рождения А. Н. Стругацкого (1925-1991), писателя. [1] 

100 лет со дня рождения Ю. В. Трифонова (1925-1981), писателя. [1] 

 

29 Международный день действий против ядерных испытаний. [3] 

240 лет со дня рождения Ж. Энгра (1780-1867), французского художника. [1] 

 

30 Международный день жертв насильственных исчезновений. [5] 

160 лет со дня рождения И. И. Левитана (1860-1900), художника. [1] 

 

 

31 Лошадиный праздник. [1] 

 

 

1 – 7 августа Всемирная неделя грудного вскармливания. [5] 

6 – 9 августа Дни памяти Жертв Хиросимы и Нагасаки. [5] 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. [6] 
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2 День окончания Второй мировой войны (1945). [6] 

День российской гвардии. [6] 

 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. [6] 

 

4 День специалиста по ядерному обеспечению. [6] 

490 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича Грозного (1530-1584), великого князя всея 
Руси, первого русского царя. [1] 

 

5 

 

7 

Международный день благотворительности. [5] 

 

150 лет со дня рождения А. И. Куприна (1870-1938), писателя. [1] 

 

8 День воинской славы России.  День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). [6] 

День финансиста. [1] 

Международный день солидарности журналистов. [7] 

Международный день распространения грамотности. [5, 8] 

Международный день журавля. [1] 

День озера Байкала. [1] 

 

9 Международный день красоты. [1] 

День тестировщика. [1] 

День танкиста. [6] 

100 лет со дня рождения Д. С. Салынского (1920-1993), драматурга. [1] 

 

10 Всемирный день предотвращения самоубийств. [5] 

 

11 День воинской славы России.  День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). [6] 

День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ. [6] 

День образования всемирного фонда дикой природы WWF (1961). [1] 

120 лет со дня рождения С. А. Лавочкина (1900-1960), авиаконструктора. [1] 

215 лет со дня рождения А. И. Полежаева (1804/05-1838), поэта. [1] 

155 лет со дня рождения Я. Райниса (1865-1929), латышского поэта. [1] 
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13 День программиста. [6] 

85 лет со дня рождения А. А. Лиханова (1935), писателя. [1] 

80 лет со дня рождения В. Д. Поволяева (1940), писателя. [1] 

110 лет со дня рождения А. И. Смердова (1910-1986), сибирского поэта. [1] 

 

14 

 

215 лет со дня рождения Д. В. Веневитинова (1805-1827), поэта. [1] 

 

15 День санитарной службы. [7] 

Международный день демократии. [5, 8] 

День рождения Гринпис. [1] 

Начало месячника охраны природы. [1] 

 

16 

 

 

18 

Международный день охраны озонового слоя. [5] 

270 лет со дня рождения М. И. Кутузова (1745-1813), полководца. [1] 

 

115 лет со дня рождения Г. Гарбо (1905-1990), американской актрисы. [1] 

 

 

19 День оружейника. [6] 

День секретаря. [6] 

День рождения «смайла». [1] 

 

20 День новосибирского Академгородка. [9] 

Международный день риса. [5] 

 

21 День воинской славы России.  День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380). [6] 

День работников леса. [6] 

Международный день мира. [5, 8] 

100 лет со дня рождения Я. А. Френкеля (1920-1989), композитора. [1] 

 

22 Всемирный день без автомобилей. [1] 

145 лет со дня рождения М. К. Чюрлениса (1875-1911), литовского художника, 
композитора. [1] 
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23 День амурского тигра и дальневосточного леопарда. [1] 

 

25 250 лет со дня рождения М. К. Огиньского (1765-1833), польского композитора. [1] 

 

26 Всемирный день моря. [1] 

135 лет со дня рождения С. В. Герасимова (1885-1964), художника. [1] 

105 лет со дня рождения С. С. Смирнова (1915-1975), писателя. [1] 

 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников. [1] 

Всемирный день туризма. [5] 

85 лет со дня основания Новосибирского государственного медицинского института (1935). 
[4] 

 

28 День работника атомной промышленности. [6] 

День машиностроителя. [6] 

 

29 Всемирный день сердца. [1] 

225 лет со дня рождения К. Ф. Рылеева (1795-1826), поэта, декабриста. [1] 

 

30 

 

 

 

В 
СЕНТЯБРЕ 

День Интернета в России. [1] 

Международный день глухонемых. [1] 

Международный день переводчика. [1] 

145 лет со дня рождения С. Н. Сергеева-Ценского (1875-1958), писателя. [1] 

 

55 лет со дня открытия театрального училища в г. Новосибирске (1960). Сейчас 

Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ). [7] 

 

 

15-17 СЕНТЯБРЯ              РОССИЙСКИЕ ДНИ ЛЕСА. [1] 

 

21-28 СЕНТЯБРЯ             НЕДЕЛЯ ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «МЫ ЧИСТИМ МИР». [1] 

 

 

ОКТЯБРЬ 
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1 День сухопутных войск. [6] 

Международный день пожилых людей. [5] 

Международный день музыки. [1] 

Всемирный вегетарианский день. [1] 

 

2 Международный день ненасилия. [5] 

Всемирный день сельскохозяйственных животных. [8] 

3 

 

120 лет со дня рождения Т. Вулфа (1900-1938), американского писателя. [1] 

125 лет со дня рождения С. А. Есенина (1895-1925), поэта. [1] 

 

4 День космических войск. [6] 

День гражданской обороны МЧС РФ. [6] 

Всемирный день защиты животных. [1] 

185 лет со дня рождения Г. Н. Потанина (1835-1920), этнографа, географа. [1] 

170 лет со дня рождения П. А. Стрепетовой (1850-1903), драматической актрисы. [1] 

 

5 День образования Международного союза охраны природы (1948). [8] 

День учителя. [6] 

День работников уголовного розыска. [1] 

Всемирный день учителя. [5, 8] 

Всемирные дни наблюдения птиц (5 и 6 октября). [1] 

Всемирный день улыбки. [1] 

 

6 День российского страховщика. [1] 

Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилья). [5] 

Всемирный день охраны мест обитания. [3] 

 

7 105 лет со дня рождения М. И. Алигер (1915-1992), поэтессы. [1] 

 

8 Международный день борьбы с последствиями природных катастроф. [3] 

100 лет со дня рождения А. Д. Синявского (1925-1997), писателя, литературоведа. [1] 

Всемирный день зрения. [1] 
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9 Всемирный день почты. [5] 

80 лет со дня рождения Д. Леннона (1940-1980), английского музыканта. [1] 

185 лет со дня рождения К. Сен-Санса (1835-1921), французского композитора. [1] 

 

10 Всемирный день психического здоровья. [5] 

 

11 Международный день девочек. [5] 

 

12 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. [6] 

День кадрового работника. [1] 

85 лет со дня рождения Л. Паваротти (1935-2007), итальянского певца. [1] 

 

13 Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий. [5] 

140 лет со дня рождения С. Черного (1880-1932), поэта, прозаика, переводчика. [1] 

 

14 День работников государственных природных заповедников. [1] 

95 лет со дня рождения Н. М. Коржавина (1925), поэта. [1] 

180 лет со дня рождения Д. И. Писарева (1840-1868), публициста, литературного критика. [1] 

 

15 Международный день сельских женщин. [5] 

Международный день белой трости. [1] 

115 лет со дня рождения И. В. Титкова (1905-1993), новосибирского художника. [1] 

 

16 Всемирный день продовольствия. [5] 

Всемирный день анестезиолога. [1] 

День Шефа (День Босса). [1] 

 

17 

 

18 

 

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. [5, 8] 

150 лет со дня рождения А. П. Чапыгина (1870-1937), прозаика. [1] 

 

День работников дорожного хозяйства. [1] 

День работников пищевой промышленности. [1] 

 

20 

 

День военного связиста. [6] 

День рождения  Российского военно-морского  флота (День моряка-надводника). [6] 
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21 

Всемирный день статистики. [5, 8] 

Международный день авиадиспетчера. [1] 

670 лет со дня рождения Д. Донского (1350-1389), великого князя Московского и 
Владимирского. [1] 

85 лет со дня рождения Е. И. Парнова (1935-2009), писателя. [1] 

 

120 лет со дня рождения В. Е. Ардова (1900-1976), писателя. [1] 

230 лет со дня рождения А. Ламартина (1790-1869), французского писателя, историка. [1] 

80 лет со дня рождения Пеле (1940), бразильского футболиста. [1] 

 

22 Праздник Белых Журавлей (праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 
войнах, учрежден Расулом Гамзатовым). [1] 

150 лет со дня рождения И. А. Бунина (1870-1953), писателя. [1] 

 

23 День работников рекламы. [1] 

100 лет со дня рождения Дж. Родари (1920-1980), итальянского писателя. [1] 

 

24 День подразделений специального назначения. [6] 

День ООН. [5] 

Всемирный день информации о развитии. [5] 

145 лет со дня рождения К. Ф. Юона (1875-1958), художника. [1] 

 

25 День таможенника Российской Федерации. [6] 

195 лет со дня рождения И. Штрауса (1825-1899), австрийского композитора. [1] 

День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. [1] 

 

26 140 лет со дня рождения А. Белого (1880-1934), писателя. [1] 

100 лет со дня рождения В. К. Железникова (1925), писателя и сценариста. [1] 

140 лет со дня рождения Д. М. Карбышева (1880-1945), генерал-лейтенанта инженерных 
войск, Героя Советского Союза. [1] 

 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия. [5, 8] 

120 лет со дня рождения М. И. Жарова (1900-1982), артиста. [1] 

165 лет со дня рождения И. В. Мичурина (1855-1935), биолога, селекционера. [1] 

120 лет со дня рождения Л. А. Руслановой (1900-1973) , певицы. [1] 
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28 Международный день школьных библиотек. [1] 

День армейской авиации. [1] 

Международный день анимации. [1] 

 

29 День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ. [1] 

225 лет со дня рождения Д. Китса (1795-1821), английского поэта. [1] 

245 лет со дня рождения К. И. Росси (1775-1849), архитектора. [1] 

 

30 День памяти жертв политических репрессий. [5] 

День инженера-механика. [1] 

 

31 День сурдопереводчика. [1] 

Международный день Черного моря. [1] 

Международный день экономии. [1] 

 

4-10 октября Всемирная неделя космоса. [5] 

24-30 октября Неделя разоружения. [5] 

15-21 октября Всемирная неделя дождевых лесов. [1] 

 

НОЯБРЬ 

1 День судебного пристава. [5] 

Всемирный день вегана. [1] 

 

2 Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. [5, 
8] 

Всемирный день мужчин. [1] 

125 лет со дня рождения Э. Г. Багрицкого (1895-1934), поэта. [1] 

 

4 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. [6] 

День воинской славы России. Освобождение Москвы силами народного ополчения под 
руководством к. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612). [6] 

120 лет со дня рождения С. Д. Васильева (1900-1959), кинорежиссера, сценариста. [1] 

 

5 День военного разведчика. [6] 
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6 Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и 
вооруженных конфликтов. [5] 

 

7 День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941). [6] 

День Октябрьской революции 1917 года. [6] 

День согласия и примирения. [6] 

 

8 Международный день КВН. [1] 

 

9 Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. [1] 

День антиядерных акций. [1] 

135 лет со дня рождения В. В. Хлебникова (1885-1922), поэта. [1] 

 

 

10 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. [6] 

Всемирный день науки за мир и развитие. [5, 8] 

Всемирный день молодежи. [1] 

Международный день бухгалтера. [1] 

 

12 День специалиста по безопасности. [1] 

Синичкин день. [1] 

Всемирный день юзабилити (эргономичности, удобства и простоты применения вещей). [1] 

 

13 День войск радиационной, химической и биологической защиты. [6] 

Международный день незрячих. [1] 

90 лет со дня основания Западно-Сибирской студии кинохроники (1930). [1] 

170 лет со дня рождения Р. Л. Стивенсона (1850-1894), английского писателя. [1] 

 

14 День социолога. [1] 

Всемирный день качества. [1] 

Всемирный день борьбы с диабетом. [5] 

Международный день пассажиров. [1] 

 

15 День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. [1] 
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Всероссийский день призывника. [1] 

День вторичной переработки. [1] 

Всемирный день географических информационных систем (Всемирный день ГИС). [1] 

220 лет со дня рождения П. С. Мочалова (1800-1848), драматического актера. [1] 

 

16 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. [1] 

Международный день, посвященный терпимости. [5, 8] 

120 лет со дня рождения Н. Ф. Погодина (1900-1962), драматурга. [1] 

 

17 День участковых уполномоченных полиции. [1] 

Международный день студентов. [1] 

 

18 День рождения Деда Мороза. [1] 

 

19 День ракетных войск и артиллерии. [6] 

День работника стекольной промышленности. [1] 

Всемирный день туалета. [5] 

120 лет со дня рождения А. Зегерс (1900-1983), немецкой писательницы. [1] 

250 лет со дня рождения И. Ф. Крузенштерна (1770 -1846), мореплавателя, адмирала. [1] 

120 лет со дня рождения М. А. Лаврентьева (1900-1980), академика, первого председателя 
СОАН СССР. [1] 

Всемирный день философии. [8] 

 

20 Всемирный день ребенка. [5] 

День индустриализации Африки. [5] 

Международный день отказа от курения. [1] 

95 лет со дня рождения М. М. Плисецкой (1925-2015), балерины. [1] 

 

21 День работника налоговых органов Российской Федерации. [6] 

Всемирный день телевидения. [5] 

Всемирный день приветствия. [1] 

 

23 220 лет со дня рождения М. П. Погодина (1800-1875), историка, писателя. [1] 

 

24 День моржа. [1] 
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25 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. [5, 8] 

210 лет со дня рождения Н. И. Пирогова (1810-1881), анатома, хирурга, общественного деятеля. 
[1] 

 

 26 Всемирный день информации. [1] 

 

27 День морской пехоты. [1] 

День оценщика. [1] 

180 лет со дня рождения А. Н. Апухтина (1840- 1893), поэта. [1] 

 

28 140 лет со дня рождения А. А. Блока (1880-1921), поэта. [1] 

105 лет со дня рождения К. М. Симонова (1915-1979), писателя. [1] 

 

29 День образования Всероссийского общества охраны природы (1924). [7] 

Международный день солидарности с палестинским народом. [5, 8] 

115 лет со дня рождения Г. Н. Троепольского (1905 -1995), писателя. [1] 

День матери. [1] 

 

30 Всемирный день домашних животных. [1] 

Международный день защиты информации. [1] 

День утверждения государственного герба Российской Федерации  (1993). [6] 

185 лет со дня рождения М. Твена (1835-1910), американского писателя. [1] 

 

 

10-16 ноября Международная неделя науки и мира. [5] 

 

ДЕКАБРЬ 

1 День воинской славы России.  День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). [6] 

Всемирный день борьбы со СПИДом. [5, 8] 

День сетевика (участника сетевого маркетинга и бизнеса прямых продаж). [1] 

 

2 День банковского работника России. [1] 

Международный день борьбы за отмену рабства. [5] 
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120 лет со дня рождения А. А. Прокофьева (1900-1971) , поэта. [1] 

 

3 День юриста. [6] 

Международный день людей с инвалидностью. [5 ,8] 

Международный день борьбы с пестицидами. [1] 

 

4 День информатики. [1] 

195 лет со дня рождения А. Н. Плещеева (1825-1893), поэта. [1] 

 

5 День воинской славы России.  День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941). [6] 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. [5] 

200 лет со дня рождения А. А. Фета (1820-1892), поэта. [1] 

 

7 Международный день гражданской авиации. [5] 

 

8 День образования российского казначейства. [1] 

155 лет со дня рождения Я. Сибелиуса (1865-1957), финского композитора. [1] 

  

9 День героев Отечества. [6] 

Международный день борьбы с коррупцией. [5] 

 

10 День прав человека. [5, 8] 

Международный день акций за принятие декларации прав животных. [1] 

Всемирный день футбола. [1] 

 

11 Международный день гор. [3] 

Международный день танго. [1] 

 

12 

 

 

13 

 

День конституции Российской Федерации. [6] 

115 лет со дня рождения В. С. Гроссмана (1905-1964), писателя. [1] 

 

 

300 лет со дня рождения К. Гоцци (1720-1806), итальянского писателя. [1] 
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15 

 

16 

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. [1] 

 

250 лет со дня рождения Л. ван Бетховена (1770-1827), немецкого композитора. [1] 

245 лет со дня рождения Д. Остин (1775-1817), английской писательницы. [1] 

105 лет со дня рождения Г. В. Свиридова (1915-1998), композитора. [1] 

 

17 День Ракетных войск стратегического назначения. [6] 

День сотрудников Государственной фельдъегерской  службы России. [1] 

95 лет со дня рождения К. Я. Ваншенкина (1925-2012), поэта. [1] 

115 лет со дня рождения И.Е. Хейфица (1905-1995) , кинорежиссера. [1] 

 

18 День работников органов ЗАГСа. [1] 

Международный день мигранта. [5, 8] 

Всемирный день арабского языка. [5, 8] 

 

19 Международный день помощи бедным. [1] 

190 лет со дня рождения Д. Л. Мордовцева (1830-1905), писателя. [1] 

105 лет со дня рождения Э. Пиаф (1915-1963), французской певицы. [1] 

День риэлтора. [1] 

 

20 День работника органов безопасности Российской Федерации. [6] 

Международный день солидарности людей. [5] 

115 лет со дня рождения Г. И. Серебряковой (1905-1980), писательницы. [1] 

 

21 День энергетика. [6] 

120 лет со дня рождения В. В. Вишневского (1900-1951), драматурга. [1] 

 

23 День дальней авиации ВВС РФ. [1] 

 

24 День воинской славы России.  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием  А. В. Суворова (1790). [6] 

 

26 195 лет со дня восстания декабристов в Петербурге (1825). [7] 
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27 День спасателя Российской Федерации. [6] 

 

28 Международный день кино. [1] 

 

29 155 лет со дня рождения Р. Киплинга (1865-1936), английского писателя. [1] 
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В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ : 

860 лет со времени завершения строительства храма Покрова на Нерли (1160). [2] 

900 лет со дня рождения Александра Невского (1220-1263), князя, полководца. [2] 

575 лет со дня рождения С. Боттичелли (1445-1510), итальянского художника. [2] 

460 лет со времени завершения строительства храма Василия Блаженного (официальное название - 

Покровский собор) (1560). [2] 

360 лет со дня рождения Д. Дефо (1660-1731), английского писателя. [2] 

345 лет со дня рождения Б. К. Растрелли (1675-1740), скульптора. [2] 

320 лет со дня рождения В. В. Растрелли (1700-1771), архитектора. [2] 

265 лет со времени основания Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

(1755). [2] 

255 лет со дня рождения П. И. Багратиона (1765-1812), полководца, героя Отечественной войны 1812 г. 

225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки г. Санкт-Петербурга (1795). [2] 

190 лет со дня основания Фундаментальной научно-технической библиотеки МГТУ им. Н. Э. Баумана 

(1830). [2] 

175 лет со дня основания Московского комитета грамотности (1845). В 1895 был преобразование 

общественного в ведомственный орган - Московское общество грамотности. [2] 

150 лет со времени образования товарищества передвижных художественных выставок (1870). [2] 

140 лет со дня основания Томского государственного университета - ТГУ (1880). [2] 

125 лет со дня основания Международного библиографического института (1895). [2] 

120 лет со дня основания Русского библиографического общества (1900). [2] 

95 лет со дня основания ежемесячного литературно-художественного журнала «Новый мир» (1925). [2] 

95 лет со дня основания пионерского лагеря «Артек» (1925). [2] 

90 лет со дня основания издательства «Художественная литература» (1930). [2] 

90 лет со дня основания Российского государственного гуманитарного университета - РГГУ (1930). [2] 

85 лет со времени установления звания «Мастер спорта» (1935). [2] 

75 лет со дня основания Международной организации журналистов (1945). [2] 

65 лет со дня основания журнала «Юность» (1955). [2]  

30 лет со дня основания Ассоциации книгоиздателей России (1990). [2] 

30 лет со дня основания Ассоциации информационных работников (1990). [2] 

30 лет со дня основания Московского клуба библиофилов (1990). [2] 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА [2]: 

2425 лет - «Лягушки» Аристофана (ок. 445 - ок. 385 до н.э.). 

1010 лет - «Шахнаме» («Книга царей») А. Фирдоуси (ок. 940 - 1020/30). 

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

835 лет - «Слово о полку Игореве», памятник русской литературы (1185). 

820 лет - «Песнь о Нибелунгах», памятник немецкого народного героического эпоса (1200). 

670 лет - «Декамерон» Д. Боккаччо (1350). 

425 лет - «Ричард II» и «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595). 

420 лет - «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (1600). 

405 лет - «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» М. Сервантеса (1615 - окончательная 

редакция). 

335 лет - «Сказки и рассказы в стихах» Ж. Лафонтена (1685). 

265 лет - «Орлеанская девственница» Ф. М. Вольтера (1755). 

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

230 лет - «Римские элегии» И. В. Гете (1790). 

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

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

190 лет - «Повести Белкина», «Маленькие трагедии» и «Сказка о попе и о работнике его Балде»  

А. С. Пушкина (1830). 

190 лет - «Гобсек» О.  де Бальзака (1830). 

190 лет - «Этрусская ваза» и «Партия в триктрак» П. Мериме (1830). 

185 лет - «Египетские ночи» А. С. Пушкина (1835). 

185 лет - «Арабески» и «Миргород», сборники произведений Н. В. Гоголя (1835). 

185 лет - «Ледяной дом» И. И. Лажечникова (1835). 

185 лет - «Сказки, рассказанные для детей» Х. К. Андерсена (1835). 

180 лет - «Герой нашего времени» и «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840). 

180 лет - «Кобзарь» Т. Г. Шевченко (1840). 

180 лет - «Следопыт, или На берегах Онтарио» Дж. Ф. Купера (1840). 

180 лет - «Гротески и арабески», сборник рассказов в 2-х томах Э. А. По (1840). 

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

175 лет - «Двадцать лет спустя» и «Королева Марго» А. Дюма (1845). 

175 лет - «Кармен» П. Мериме (1845). 

175 лет - «Вечный жид» Э. Сю (1845). 

170 лет - «Шёпот, робкое дыханье...», стихотворения А. А. Фета (1850). 
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170 лет - «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч. Диккенса (1850). 

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

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

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

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

160 лет - «Накануне» И. С. Тургенева (1860). 

160 лет - «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (1865). 

160 лет - «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865). 

160 лет - «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки» М. Додж (1865). 

160 лет - «Всадник без головы» Т. М. Рида (1860). 

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

150 лет - «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасова (1870). 

145 лет - «Таинственный остров» Ж. Верна (1875). 

145 лет - «Новая азбука» Л. Н. Толстого (1875). 

145 лет - «Вересковый мёд» Р. Л. Стивенсона (1875). 

145 лет - «Подросток» Ф. М. Достоевского (1875). 

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

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

140 лет - «В среде умеренности и аккуратности», «Господа Молчалины» и «Господа Головлёвы»  

М. Е. Салтыкова-Щедрина (1880). 

140 лет - «Приключения Пиноккио. История марионетки» К. Коллоди (1880). 

140 лет - «Дядюшка Римус, его песни и сказки» Дж. Харриса (1880). 

135 лет - «Милый друг» Г. де Мопассана (1885). 

130 лет - «Знак четырех» А. Конан Дойла (1890). 

130 лет - «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона», «Тартарен в Альпах» и «Порт 

Тараскон», трилогия А. Доде (1890). 

125 лет - «Старуха Изергиль» М. Горького (1895). 

125 лет - «Хлеб» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1895). 

125 лет - «Плавучий остров» Ж. Верна (1895). 

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

120 лет - «Биография гризли» Э. Сетон-Томпсона (1900). 

120 лет - «Сестра Керри» Т. Драйзера (1900). 

120 лет - «Живой труп» Л. Н. Толстой (1900). 
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115 лет - «Поединок» А. И. Куприна (1905). 

115 лет - «Синяя птица» М. Метерлинка (1905). 

110 лет - «Вечерний альбом», сборник стихотворений М. И. Цветаевой (1910). 

105 лет - «Стихотворения», сборник М. А. Волошина (1915). 

105 лет - «Облако в штанах», поэма В. В. Маяковского (1915). 

105 лет - «Ананасы в шампанском» и «Поэзоантракт», сборники стихотворений И. Северянина 

(1915). 

105 лет - «Соловьиный сад», поэма А. А. Блока (1915). 

105 лет - «Бремя страстей человеческих» С. Моэма (1915). 

105 лет - «Гений» Т. Драйзера (1915). 

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

100 лет - «Приключения доктора Дулиттла» Х. Лофтинга (1920). 

95 лет - «Чёрный человек», поэма; сборник «Русь Советская» и «Персидские мотивы», цикл 

стихотворений С. А. Есенина (1925). 

95 лет - «Крысолов» М. И. Цветаевой (1925). 

95 лет - «Кюхля» Ю. Н. Тынянова (1925). 

95 лет - «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925). 

95 лет - «Жизнь диких зверей» Э. Сетон-Томпсона (1925 - завершение 8-томного труда). 

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

95 лет - «Бармалей» К. И. Чуковского (1925). 

90 лет - «На смертном одре» У. Фолкнера (1930). 

90 лет - «Волга впадает в Каспийское море» Б. А. Пильняка (1930). 

90 лет - «Школа» А. Гайдара (1930). 

85 лет - «Военная тайна» А. Гайдара (1935). 

85 лет - «Как закалялась сталь» Н. А. Островского (1935 - полное издание романа). 

85 лет - «Дядя Стёпа» С. В. Михалкова (1935). 

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

80 лет - «Тимур и его команда» А. Гайдара (1940). 

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

75 лет - «Четвёртая высота» Е. Ильиной (1945). 

75 лет - «Сын полка» В. П. Катаева (1945). 

75 лет - «Емельян Пугачёв» В. Я. Шишкова (1945). 

75 лет - «Туманность Андромеды» И. Ефремова (1945). 
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75 лет - «Кладовая Солнца» М. М. Пришвина (1945). 

75 лет - «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен (1945). 

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

70 лет - «Я - робот» А. Айзимова (1950). 

70 лет - «Мы - мирные люди», сборник стихотворений Н. К. Доризо (1950). 

70 лет - «Дети разных народов», сборник стихотворений Л. И. Ошанина (1950). 

70 лет - «Золото» Б. Н. Полевого (1950). 

70 лет - «Праведные» А. Камю (1950). 

65 лет - «Некрасивая девчонка», сборник стихотворений Н. А. Заболоцкого (1955). 

65 лет - «Дорогами войны» В. М. Кожевникова (1955). 

65 лет - «Лолита» В. В. Набокова (1955). 

65 лет - «Конец вечности» А. Азимова (1955). 

65 лет - «Непотерянное время» и «Магелланово облако» С. Лема (1955). 

65 лет - «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен (1955). 

65 лет - «Васёк Трубачёв и его товарищи» В. Осеевой (1955). 

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

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

60 лет - «Я вижу солнце» и «Я, бабушка, Илико и Илларион» Н. Думбадзе (1960). 

60 лет - «Кащеева цепь» М. М. Пришвина (1960). 

60 лет - «Сто сонетов о любви» и «Камни Чили» П. Неруды (1960). 

60 лет - «Приключения Кроша» А. Рыбакова (1960). 

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

55 лет - «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова (1965). 

55 лет - «Кибериада» и «Охота» С. Лема (1965). 

55 лет - «Щит и меч» В. М. Кожевникова (1965). 

50 лет - «Богач, бедняк» И. Шоу (1970). 

50 лет - «Сотников» В. Быкова (1970). 

50 лет - «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970). 

50 лет - «Рай» А. Моравиа (1970). 

50 лет - «Посвящение», сборник стихотворений Р. И. Рождественского (1970). 

50 лет - «Книга будущих командиров» А. Митяева (1970). 

45 лет - «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» М. Фуко (1975). 
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45 лет - «Сто лет одиночества» Г. Гарсиа Маркеса (1975). 

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

45 лет - «Меч победы», сборник стихотворений Н. К. Доризо (1975). 

45 лет - «Недопёсок» Ю. Коваля (1975). 

45 лет - «Третий в пятом ряду» А. Алексина (1975). 

40 лет - «И дольше века длится день» («Буранный полустанок») Ч. Айтматова (1980). 

40 лет - «Колыбельная для брата» В. Крапивина (1980). 

35 лет - «Крейсера» В. С. Пикуля (1985). 

30 лет - «В глубине Великого Кристалла», «Лоцман», «Мальчик девочку искал...» В. П. Крапивина 

(1990). 

30 лет - «Как нам обустроить Россию» А. И. Солженицына (1990). 

20 лет - «Статский советник», «Смерть Ахиллеса», «Коронация, или Последний из романов», 
«Провинциальный детективъ, или Приключения сестры Пелагии» Б. Акунина (2000). 
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ДАТЫ И ПЕРИОДЫ, СПЕЦИАЛЬНО ОТМЕЧАЕМЫЕ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ЮНЕСКО [5, 8]: 
 

2019-2028  Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

2016–2025  Десятилетие действий организации объединенных наций по проблемам питания. 

2014–2024  Десятилетие устойчивой энергетики для всех Организации Объединённых Наций.  

2013-2022   Десятилетие сближения культур. 

2011–2020  Третье международное десятилетие за искоренение колониализма. 

2011–2020  Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

2011–2020  Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

2010–2020  Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

 

2020 ГОД ОБЪЯВЛЕН [6]: 

ООН: 

Международный год охраны здоровья растений. [5] 

ПРЕЗИДЕНТ РФ: 

Год памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211 о подготовке и 
проведении празднования  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43034. - 09.05.2019.) 

Год 150-летия со дня рождения И.А.Бунина (Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 
464 О праздновании 150-летия со дня рождения И.А.Бунина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www. URL:  http://kremlin.ru/acts/bank/43415. - 30.06.2019.) 
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