
Календарь знаменательных  и памятных дат и событий

2020-2021 учебный год

Сентябрь:

1 сентября  - День знаний  (Отмечается с  1984 года, на основании Указа Президиума  
Верховного Совета СССР  ( утвержден 01.10.1980 г.)

13  сентября  - День  озера  Байкал (с  2009  г.  отмечается  во  второе  воскресенье
сентября)  (Учрежден в 1999 г.)

13  сентября  - 85 лет со  дня  рождения  советского  и  российского
писателя  Альберта Анатольевича Лиханова  (род. в 1935 г.)

15  сентября  —  130  лет со  дня  рождения  английской  писательницы,  «королевы
детектива»  Агаты Кристи (1890–1976)

16  сентября  - 275 лет со  дня  рождения  русского  военачальника  Михаила
Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745–1813)

22 сентября —  120  лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя толкового
словаря  Сергея Ивановича Ожегова  (1900–1964)

29  сентября  —  225  лет со  дня  рождения  поэта,  декабриста  Кондратия  Фёдоровича
Рылеева  (1795–1826)

Октябрь

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

4 октября —  Международный день животных  (Отмечается в день именин Франциска
Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.)

5 октября —  Всемирный день учителя  (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.)

12  октября  - 670 лет  со  дня  рождения  князя  Московского  и  Владимирского  Дмитрия
Ивановича Донского  (1350–1389)

14  октября  - 180 лет  со  дня  рождения  русского  публициста,  литературного
критика  Дмитрия Ивановича Писарева  (1840–1868)

16  октября  —  110  лет  со  дня  рождения  детской  писательницы,  драматурга  Лии
Борисовны Гераскиной (1910–2010)

19  октября  —  День  Царскосельского  лицея  (В  этот  день  в  1811  году  открылся
Императорский Царскосельский лицей)

22  октября  —  Международный  день  школьных  библиотек  (Учреждён
Международной  ассоциацией  школьных  библиотек,  отмечается  в  четвёртый
понедельник октября)



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)

 26  октября -   140 лет  со  дня  рождения  Дмитрия  Михайловича  Карбышева,  военного
деятеля, Героя Великой Отечественной войны (1880-1945)

    27  октября  - 165 лет  со  дня  рождения  русского  биолога  и  селекционера  Ивана
Владимировича Мичурина  (1855–1935)

Ноябрь

4 ноября —  День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря
2004 г.) День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612)  

7 ноября - День воинской славы. День проведения военного парада на Красной площади
в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой

13  ноября  —  170  лет  со  дня  рождения  английского  писателя  Роберта  Льюиса
Стивенсона  (1850–1894)

16  ноября  —  Международный  день  толерантности  (Декларация  принципов
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.)

19  ноября  - 250 лет  со  дня  рождения  русского  мореплавателя  Ивана  Федоровича
Крузенштерна  (1770–1846)

24 ноября —  День матери  (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в
последнее воскресенье ноября)

24  ноября  - 290 лет  со  дня  рождения  русского  полководца  Александра  Васильевича
Суворова  (1730–1800)

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

Декабрь

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

5  декабря  - День  воинской  славы  России. День  начала  контрнаступления  советских
войск  против  немецко-фашистских  захватчиков  в  битве  под  Москвой  в  1941
г.  (Установлен федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России»)



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

9  декабря  —  День  героев  Отечества  (Отмечается  с  2007  года  в  соответствии  с
Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года)

10 декабря —  Международный день прав человека  (В 1948 г. Генеральная ассамблея
ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу
и неприкосновенность)

12  декабря  —  День  Конституции  Российской  Федерации  (Конституция  принята
всенародным голосованием в 1993 г.)

12  декабря  —  110 лет  со  дня  рождения  писателя  Евгения  Захаровича  Воробьева 
(1910–1990)

14 декабря —  День Наума Грамотника  («Пророк Наум наставит на ум». Существовал
обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам,
так называемым мастерам грамоты)

16 декабря - 250 лет со дня рождения немецкого композитора  Людвига ван Бетховена 
(1770–1827)

24 декабря  - День воинской славы. День  взятия турецкой крепости  Измаил русскими
войсками  под  командованием  А.  В.  Суворова  в  1790  г.  (Установлен  федеральным
законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях воинской славы (победных днях) России»)

30 декабря  —  155  лет  со  дня  рождения  английского  писателя,  лауреата  Нобелевской
премии по литературе (1907)  Джозефа Редьярда Киплинга(1865–1936) 

Январь

1 января — Новый год

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца

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

11 января — День заповедников и национальных парков

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

15  января  —  130  лет  со  дня  рождения  русского  поэта Осипа  Эмильевича
Мандельштама (1891–1938). 

24  января  —  245  лет  со  дня  рождения  немецкого  писателя Эрнста  Теодора  Амадея
Гофмана (1776–1822). Автор  произведений  «Крошка  Цахес  по  прозвищу  Циннобер»,
«Щелкунчик и мышиный король».

27  января  –  День  воинской  славы  России.  День  полного  снятия  блокады  города
Ленинграда (1944)

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста



27  января  —  195  лет  со  дня  рождения  русского  писателя-сатирика Михаила
Евграфовича  Салтыкова-Щедрина (1826–1889). Автор  сатирических  романов
«История одного города», «Господа Головлевы».

  Февраль

2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943)

5  февраля  —  185  лет  со  дня  рождения  русского  критика,  публициста Николая
Александровича Добролюбова (1836–1861). 

 8 февраля — День российской науки

9 февраля — родился Василий Иванович Чапаев (09.02.1887–05.09.1919 гг.).  Участник
Первой мировой и Гражданской войн, начдив Красной армии. Кавалер трёх Георгиевских
крестов и Георгиевской медали. Кавалер ордена Красного Знамени.

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837)

14 февраля — Международный день книгодарения

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989)

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

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

3 марта — Всемирный день писателя

3 марта — Всемирный день дикой природы

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

21 марта — Всемирный день поэзии

21 марта – Всемирный день Земли

22 марта — Всемирный день водных ресурсов

25 марта — День работника культуры



27  марта  —  140  лет  со  дня  рождения  русского  писателя Аркадия  Тимофеевича
Аверченко (1881–1925). Автор  сборников  рассказов:  «Молодняк»,  «О  маленьких  для
больших», «Осколки разбитого вдребезги».

АПРЕЛЬ

1 апреля – День смеха

1 апреля — Международный день птиц

2 апреля — Международный день детской книги

6 апреля – 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841–1880), русского
поэта, представителя «крестьянского» направления в русской литературе. 

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

18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)

21  апреля  –  205  лет  со  дня  рождения Шарлоты  Бронте (1816-1855),  английской
писательницы. Автор романов: «Городок», «Джен Эйр», «Учитель».

22 апреля — Всемирный день Земли

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

Май

3 мая — День Солнца

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне

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

15 мая — Международный день семьи

15 мая — 165 лет со дня рождения американского детского писателя Лаймена Фрэнка
Баума (1856–1919). Автор:  «Волшебник  страны  Оз»,  «Жизнь  и  приключения  Санта-
Клауса», «Рассказы Матушки Гусыни в прозе».

15  мая  —  130  лет  со  дня  рождения  русского  писателя Михаила  Афанасьевича
Булгакова (1891–1940). Автор: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный
роман».

18 мая — Международный день музеев

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития



24 мая — День славянской письменности и культуры

27 мая — Общероссийский день библиотек

ИЮНЬ

1 июня — Международный день защиты детей

4  июня  —  200  лет  со  дня  рождения  русского  поэта Аполлона  Николаевича
Майкова (1821–1897).  5 июня — Всемирный день окружающей среды

6 июня — Пушкинский день России. День русского языка

11  июня  —  210  лет  со  дня  рождения  русского  критика Виссариона  Григорьевича
Белинского (1811–1848)

12 июня — День России

14  июня  —  210  лет  со  дня  рождения  американской  писательницы Гарриет  Бичер-
Стоу (1811–1896). Автор: «Хижина дяди Тома», «Ключ к хижине дяди Тома».

14  июня  —  130  лет  со  дня  рождения  русского  детского  писателя Александра
Мелентьевича  Волкова (1891–1977). Автор:  «Волшебник  Изумрудного  города»,  «Семь
подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

17  июня  —  110  лет  со  дня  рождения  русского  писателя Виктора  Платоновича
Некрасова (1911–1987). Автор:  «В  окопах  Сталинграда»,  «Маленькая  печальная
повесть», «Написано карандашом».

22 июня — День памяти и скорби. 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и
обороны Брестской крепости (1941)

 

 


