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Основные направления, памятные даты и знаменательные события для 

включения в годовые планы работы библиотек на 2020 год. 
 

2020 год объявлен Годом народного творчества 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, В.В. Путин 

подписал указ 29 мая 2017 года об объявлении Десятилетия детства в Российской Федерации на 2018-

2027 годы. 2020 год – 70-летие Международного дня защиты детей. 

2020 год – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

2020 год - празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина 

2020 год – 30 лет Конвенции ООН о правах ребёнка 

2020 год – 85 лет со дня рождения писателя Альберта Лиханова 

  

1 Районный фестиваль патриотической книги к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Хранят страницы горький след войны» /январь – май/ 

2 Неделя детской и юношеской книги, посвящённая Году народного творчества «В мире нет милей и 

краше песен и преданий наших» /1-7 апреля/ 

3 Краевая Неделя библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!» /с 1 по 7 сентября/ 

4 День с писателем-юбиляром «А.И. Куприн: самобытный художник слова» к 150 - летию со дня 

рождения /7 сентября/ 

5 Проект «Родом из детства: краевая литературная прививка» /лето/ 

6 Участие в краевом фестивале «Музыкальная осень Ставрополья» /1-6 октября/ 

7 Участие во Всероссийской акции «Месячник «Белая трость» /15 октября – 13 ноября/ 

8 Бенефис писателя «Дар чудесный – Бунинское слово» к 150 - летию со дня рождения /22 октября/ 

9 Галерея литературных портретов писателей-юбиляров «Каждый писатель как непознанный мир» 

/в течение года/ 

Перспективный план до 2021 – 2022 гг. 

 

 «Александр Невский – имя России» цикл мероприятий к празднованию 800-летия А. Невского в 

2021 году (13.05.1221). 

 Литературная орбита «Ф.М. Достоевский. Непревзойдённый мастер» (цикл литературных часов, 

вечеров, портретов) к 200-летию писателя в 2021 г. (30.10.1821) 

 Историческая миниатюра «Андрей Сахаров: интеллект, мужество, цельность» к 100-летию 

учёного в 2021 г. (21.05.1921) 

 Литературно-исторический хронограф «Пётр I: жизнь за Россию» к 350-летию со дня рождения в 

2022 г. (30.05.1672) 

 

Темы и формы мероприятий к проведению районного фестиваля патриотической книги к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Хранят страницы горький след войны»: 

 Пресс-час «Наш край в годы войны» 

 Вечер-реквием «Шагнувшие в бессмертие» 

   «В книжной памяти мгновения войны» 

   «Письма с фронта…» 

   «Память нашу не стереть годами» 

 Фотогалерея «Фронтовой альбом» 

 Рейд-поиск «Война в судьбе моей семьи» 

 Фото-экскурсия «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» 

 День военной поэзии «Четыре строчки о войне» 

 Вечер-портрет «Идут девчата по войне» 

 Дискуссионный стол «Может ли человечество обойтись без войны?» 

 Конкурс на лучшее сочинение «Война глазами детей» 

 Видео-презентация «Великие сражения» 

 Выставка-инсталляция «Мужества вечный пример» 

    «Стена памяти» 

    «Книжная мудрость, как вечный огонь» 

    «Пылал мой край в огне войны» 

 Выставка фотографий «Суровая правда войны» 
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   «О войне, на которой не был» 

 Урок мужества «В жизни всегда есть место подвигу» 

     «Давайте, люди, не забудем геройский подвиг земляков» 

 Акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану!» 

 Вечер памяти «Какой ценой завоёвана счастье. Помните!» 

 Урок мира, посвящённый Дню памяти и скорби «Мы хотим, чтобы мирное небо не знало пожара 

войны» 

 День неизвестного солдата «Неизвестный солдат, чей-то сын или брат» 

 День юного героя-антифашиста «Война прошлась по детским судьбам грозно» 

 Киновечер «Дороги сердцу фильмы о войне» 

 Открытый микрофон «Расскажи о своём герое» 

 

Темы и формы мероприятий к Неделе детской и юношеской книги 

                            Возрождение народных традиций, духовное возрождение 

 Литературная печа-куча «В каждой избушке – свои игрушки» о народных традициях 

(в переводе с японского «Печа-куча» – болтовня) и подразумевает рассказ-презентацию, где 

выступающие готовят доклады, дополняя их красочными небольшими презентациями, в сумме 

выступление каждого оратора длится не более 6 минут. После каждого рассказа слушатели могут 

поделиться своим мнением или задать вопрос. Доклады следуют один за другим. Обычно на таком 

мероприятии делают от 8 до 12 докладов. Тематика выступлений может быть самая разная.  

 Диспут «В какие бить колокола?» (о сектах) 

 Вечер вопросов и ответов «Возвращение к истокам» 

 Музыкальная завалинка «Диво дивное - песня русская» 

 Информ-дайджест «Православные писатели – детям» 

 Литературная светёлка «Добро, рассыпанное по страницам книг». 

 Книжная скатерть-самобранка «Заветы доброй старины» 

 Разгуляй в читальном зале «Звени, звени, златая Русь» 

 Библиотечные байки «Из нас слагается народ» 

 Библиотечная мозаика «К истокам народной культуры» 

 Встреча за самоваром «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

 Литературные вариации «Народным традициям жить и крепнуть» 

 Вечер-посвящение «Небесные защитники Отечества» (Сергий Радонежский) 

 Видеоэкскурсия «Путеводитель по святым местам России» 

 День весёлых затей «Родники народные» 

 Фольклорная игра «Традиции живая нить» 

 Вечер отдыха «Традиции хранить и умножать» 

 Видеокруиз «Храмов благовест святой» 

 Историческое путешествие «Я люблю твою, Россия, старину»  

 

Темы и формы мероприятий к проведению Дня с писателем-юбиляром 

«А.И. Куприн: самобытный художник слова» к 150 - летию со дня рождения 

 Вечер-посвящение «…Бродяга, страстно любящий жизнь» 

                                  «А.И. Куприн - воспитатель светлых человеческих чувств» 

                                  «Куприн – талант яркий, здоровый» 

                                              «А.И. Куприн: Я сделался писателем случайно...» 

                                  «Александр Иванович Куприн - прозаик, поэт, публицист» 

 Вечер-портрет «Благодарный обожатель жизни» 

                         «Да ведь это настоящий брильянт!» 

                          «Настоящий художник, громадный талант» 

                          «Он мил нам простотой сердечных слов…» 

                          «А. И.Куприн: Почти все мои сочинения – моя автобиография» 

                           «А.И.Куприн: судьба и творчество» 

 Вечер-комплимент «Я Куприна читать рад всегда!» 

 Литературная визитка «А.И.Куприн – писатель-реалист» 

 Литературный калейдоскоп «А.И.Куприн: интересные факты из жизни писателя» 

 Литературная гостиная «Александр Куприн – знакомый и удивительный» 
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 Выставка-знакомство «Александр Куприн. Грани творчества» 

                                       «Наш гость – А.И.Куприн» 

 Выставка-бенефис «Добрый талант А.И.Куприна» 

                                 «Литературное наследие России: А.И.Куприн» 

 Персональная выставка «А.И. Куприн - знаток человеческой души» 

 Видеосалон «Кинематограф читает Куприна» 

 Хроника литературной жизни «Куприн: штрихи к портрету писателя» 

 Час литературных открытий «Непрочитанный Куприн».  

 Литературно-музыкальный круиз «Река жизни А. Куприна» 

 

Темы и формы мероприятий к проведению Бенефиса писателя  

«Дар чудесный – Бунинское слово» к 150 - летию со дня рождения И.А. Бунина 

 Вечер-элегия «Проза И.А.Бунина не столько проза поэта, сколько проза художника – в ней 

чересчур много живописи» 

                                  «Я жил лишь затем, чтобы писать...» 

 Вечер-комплимент «Бунин – писатель с редкой художественной тонкостью» 

                                              «Бунин — продолжатель пушкинских традиций» 

 Вечер изящной словесности «И.А. Бунин - эксперт в области чувств» 

 Вечер-портрет «И.А. Бунин: Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа 

и возможность путешествовать» 

                                      «Иван Бунин. Жизнь в прозе и стихах» 

 Информ-досье «И.А. Бунин: Я не червонец, чтобы всем нравиться» 

 Поэтическая горница «Бунинская звонкая строка» 

 Поэтический салон «Времена года в поэзии И. Бунина» 

 Литературный вернисаж «Цветы и цвет в поэзии Бунина» 

 Литературное путешествие «А.И. Бунин – имя и время» 

                                                «По Бунинским аллеям» 

 Литературное знакомство «Бунин: страницы судьбы и творчества» 

 Саунд-чтение «Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей!» (чтение книг 

под музыку) 

 Выставка-посвящение «Бунин сумел сберечь и запечатлеть, нетленно русское слово» 

                                                   «Мир Бунина - это мир зрительных и звуковых впечатлений» 

 Выставка-портрет «И.А. Бунин - мастер слова, образности и реализма» 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год 
Январь 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

2 января — 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова (1920–

1992) 
 4 января — 235 лет со дня рождения немецкого учёного, писателя-сказочника Якоба Гримма 

(1785-1863) 
4 января — 145 лет со дня рождения писателя-историка Василия Григорьевича Яна (Янчевецкий) 

(1875-1954) 

5 января — 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова (1920-

1996) 
7 января – Православный праздник Рождество Христово 

7 января — 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джералда Малкольма 

Даррелла (1925-1995) 
8 января — День детского кино 

 9 января — 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека (1890–1938) 

11 января — День заповедников и национальных парков 

15 января — 225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829) 

15 января — 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925-2002) 
17 января – 60 лет со дня рождения эстрадного композитора, певца, поэта Игоря Юрьевича Николаева 

(1960) 

19 января - Православный праздник Крещение Господне (Богоявление) 
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19 января — 120 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973) 

19 января – 155 лет со дня рождения русского художника Валентина Александровича Серова (1865-

1911) 

20 января — 125 лет со дня рождения детского писателя Ивана Дмитриевича Василенко (1895–1966) 

21 января – 115 лет со дня рождения французского дизайнера-модельера Кристиана Диора (1905-1957) 

21 января - Международный день объятий 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января – День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

27 января — 105 лет со дня рождения детского писателя Николая Павловича Печерского (1915–1973) 

29 января — 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904) 

30 января — 120 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича Дунаевского (1900–1955) 

 

Февраль 

2 февраля - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 
3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля — 95 лет со дня рождения детской писательницы Галины Николаевны Демыкиной (1925–

1990) 

7 февраля – 135 лет со дня рождения американского писателя Синклера Льюиса (1885-1951) 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 

8 февраля — 120 лет со дня рождения лингвиста, переводчика, писателя Льва Васильевича Успенского 

(1900–1978) 

10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 183 года со дня гибели поэта (1837) 

10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960) 
12 февраля — 100 лет со дня рождения русского историка, писателя, автора научно-популярных книг 

Анатолия Семёновича Варшавского (1920–1990) 

14 февраля — Международный день книгодарения 
14 февраля — 165 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888) 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

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

15 февраля — 100 лет со дня рождения норвежской детской писательницы Анны-Катрины Вестли 

(1920–2008) 

18 февраля – 85 лет со дня рождения русского композитора Геннадия Игоревича Гладкова (1935) 

19 февраля – 175 лет со дня рождения историка Федора Ивановича Успенского (1845-1928) 

21 февраля — Международный день родного языка 

23 февраля — День защитника Отечества 
23 февраля – 180 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Владимировича Крестовского 

(1840-1895) 

24 февраля - 1 марта – Широкая Масленица 

24 февраля – 275 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского 

флота Ф.Ф. Ушакова (1745-1817) 

24 февраля — 125 лет со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963) 

24 февраля — 120 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900–

1994) 

29 февраля — 100 лет со дня рождения писателя Фёдора Александровича Абрамова (1920–1983) 
  

Март 

95 лет со времени основания газеты для детей «Пионерская правда» (6 марта 1925 года) 

55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос (18 марта 1965 года). Им стал советский 

космонавт А.А. Леонов 

1 марта – 210 лет со дня рождения польского композитора и пианиста Фредерика Франсуа Шопена 

(1810-1849) 

2 марта — 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынский) 

(1800–1844) 
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3 марта — Всемирный день писателя 
3 марта — Всемирный день дикой природы 

4 марта — 55 лет со дня рождения поэта-песенника Александра Алексеевича Шаганова (р. 1965) 

6 марта — 105 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов и повестей Бориса 

Васильевича Изюмского (1915–1984) 

6 марта — 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815–1869) 

6 марта – 545 лет со дня рождения итальянского скульптора, живописца, поэта Микеланджело 

Буонарроти (1475-1564) 

7 марта — Всемирный день чтения вслух 
8 марта — Международный женский день 

10 марта — 95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия Ивановича Мошковского (1925–2008) 

12 марта — 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона (Генри 

Максвелл Демпси) (1925–2012) 

14 марта – День православной книги 
14 марта – 90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Василия Михайловича Пескова 

(1930-2013) 

20 марта – 115 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга, сценариста Веры Федоровны 

Пановой (1905-1973) 

20 марта – Международный день Земли 

21 марта — Всемирный день поэзии 
21 марта – Международный день лесов 

21 марта – 125 лет со дня рождения советского певца Леонида Осиповича Утесова (1895-1982) 

21 марта – 335 лет со дня рождения немецкого композитора и органиста Иоганна Себастьяна Баха 

(1685-1750) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

24 марта – 115 лет со дня смерти французского писателя Жюля Верна (1828-1905) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги 

25 марта — День работника культуры 
26 марта — 90 лет со дня рождения детского писателя, сценариста мультфильмов Геннадия 

Михайловича Цыферова (1930–1972) 

27 марта — Международный день театра 

28 марта – 95 лет со дня рождения русского актера Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925-

1994) 

  

Апрель 

110 лет со времени основания первого отечественного профессионального журнала «Библиотекарь» 

(апрель 1910 года), с 1992 года выходит под названием «Библиотека» 

65 лет со времени издания литературного журнала «Нева» (апрель 1955 года) 

1 апреля — Международный день птиц 

1 апреля — День смеха 

2 апреля — Международный день детской книги 
2 апреля — 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805–

1875) 

2 апреля — 180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя (1840–1902) 

3 апреля — 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–

1994) 
4 апреля — 110 лет со дня рождения кинодраматурга, писателя Юрия Павловича Германа (1910–1967) 

5 апреля — 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли (1920–2004) 

6 апреля — 85 лет со дня рождения русской детской писательницы Анны Владимировны Масс (р. 1935) 

7 апреля — Всемирный день здоровья 

8 апреля — 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Владимира Федосеевича Раевского 

(1795–1872) 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля — День космонавтики 
14 апреля — 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745–

1772) 
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15 апреля — Международный день культуры 

18 апреля – День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

18 апреля — 90 лет со дня рождения писателя, историка, автора научно-познавательных книг Натана 

Яковлевича Эйдельмана (1930–1989) 

19 апреля – Пасха (Воскресение Христово) 

21 апреля – 285 лет со дня рождения русского изобретателя Ивана Петровича Кулибина (1735-1818) 

22 апреля – Международный день Матери-Земли 

22 апреля – 150 лет со дня рождения советского политического деятеля Владимира Ильича Ленина 

(1870-1924) 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 
24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

26 апреля — 115 лет со дня рождения детской писательницы Елены Александровны Сегал (Маршак) 

(1905–1980) 

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

29 апреля — 145 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов Рафаэля Сабатини (1875–

1950) 

  

Май  

95 лет со времени основания газеты «Комсомольская правда» (13 мая 1925 года) 

75 лет со дня завершения Берлинской операции (8 мая 1945 года) 

75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (9 мая 1945 года) 

1 мая — День Весны и Труда 
5 мая — 105 лет со дня рождения поэта-песенника Евгения Ароновича Долматовского (1915–1994) 

7 мая – 180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера и педагога Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893) 

8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 

9 мая – День воинской славы России – День победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
9 мая — 100 лет со дня рождения английского писателя, автора книг для детей Ричарда Джорджа 

Адамса (1920–2016) 

9 мая — 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри (1860–1937) 

9 мая – 215 лет со дня смерти немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства Просвещения Иоганна 

Фридриха Шиллера (1759-1805) 

13 мая — 180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде (1840–1897) 

15 мая — Международный день семьи 
15 мая – 95 лет со дня рождения советской актрисы Людмилы Ивановны Касаткиной (1925-2012) 

15 мая — 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) 

16 мая — 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975) 
16 мая — 115 лет со дня рождения историка, автора книг для детей Льва Владимировича Рубинштейна 

(1905–1995) 

18 мая — Международный день музеев 

20 мая – 95 лет со дня рождения авиаконструктора Алексея Андреевича Туполева (1925-2001) 

23 мая – 90 лет со дня рождения российского искусствоведа, театрального критика, переводчика 

Виталия Яковлевича Вульфа (1930-2011) 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

24 мая — 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) 

Иосифа Александровича Бродского (1940–1996) 

24 мая — 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1965) 

Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) 
24 мая – 190 лет со дня рождения русского художника Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897) 

27 мая — Общероссийский День библиотек 

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

Александра Невского (1220–1263) 
31 мая – Всемирный день без табака 

  



8 
 

Июнь 

75 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (24 июня 1945 года) 

65 лет со времени издания литературно-художественного иллюстрированного журнала для молодежи 

"Юность" (июнь 1955 года) 

1 июня — Международный день защиты детей 
1 июня — 100 лет со дня рождения поэта, переводчика, литературоведа Давида Самуиловича 

Самойлова (1920–1990) 

5 июня — Всемирный день окружающей среды 

6 июня — Пушкинский день России 
6 июня – День русского языка 

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

(1929) Томаса Манна (1875–1955) 

8 июня – 210 лет со дня рождения немецкого композитора и музыкального критика  Роберта Шумана 

(1810-1856) 

8 июня – 100 лет со дня рождения летчика, трижды героя Советского Союза Ивана Никитовича 

Кожедуба (1920-1991) 
9 июня – Международный день друзей 

11 июня – 110 лет со дня рождения французского океанографа и путешественника Жака-Ива Кусто 

(1910-1997) 

12 июня — День России 
21 июня — 110 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля Александра Трифоновича 

Твардовского (1910–1971) 

21 июня – 85 лет со дня рождения французской писательницы Франсуазы Саган (1935-2004) 

22 июня — День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 
24 июня – 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Владимира Гавриловича Харитонова 

(1920-1981) 

24 июня — 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга 

(1400–1468) 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

27 июня – День молодежи 

27 июня — 125 лет со дня рождения писательницы Ирины Владимировны Одоевцевой (1895–1990) 

29 июня — 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944) 

  

Июль 

2 июля — 70 лет со дня рождения шведской писательницы Анники Тор (р. 1950) 

3 июля – 120 лет со дня рождения советского библиотековеда Маргариты Ивановны Рудомино (1900-

1990) 

4 июля – 205 лет со дня рождения русского художника Павла Андреевича Федотова (1815-1852) 

7 июля — День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 г.) 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности 
10 июля – День воинской славы России – День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

10 июля — 130 лет со дня рождения поэтессы Веры Михайловны Инбер (1890–1972) 

10 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970) 

13 июля — 100 лет со дня рождения писателя, автора детективов Аркадия Григорьевича Адамова 

(1920–1991) 

23 июля — 105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича Матусовского (1915–1990) 

26 июля — 135 лет со дня рождения французского писателя, автора биографических романов Андре 

Моруа (Эмиль Эрзог) (1885–1967) 

27 июля — 125 лет со дня рождения детской поэтессы, писательницы, биографа М. Цветаевой 

Елизаветы Яковлевны Тараховской (1895–1968) 

28 июля – День Крещения Руси 
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28 июля — 85 лет со дня рождения поэта, критика и переводчика детской поэзии Владимира 

Александровича Приходько (1935–2001) 

31 июля — 90 лет со дня рождения артиста цирка, «солнечного клоуна» Олега Константиновича Попова 

(1930–2016) 

31 июля – 55 лет со дня рождения английской писательницы Джоан Кэтлин Роулинг (р. 1965) 

 

Август 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
5 августа — 110 лет со дня рождения писателя-фантаста, учёного Сергея Александровича Снегова 

(Сергей Иосифович Штейн) (1910–1994) 

5 августа — 170 лет со дня рождения французского писателя Ги Де Мопассана (Анри Рене Альбер Ги 

Де Мопассан) (1850–1893) 

8 августа — 85 лет со дня рождения детского писателя Сергея Евгеньевича Вольфа (1935–2005) 

9 августа – День воинской славы России – День первой в российской истории морской победы русского 

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

12 августа – Международный день молодежи 

14 августа — 160 лет со дня рождения канадского писателя, художника-анималиста Эрнеста Сетон-

Томпсона (1860–1946) 

14 августа – 155 лет со дня рождения писателя русского зарубежья Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1865-1941) 

15 августа — 120 лет со дня рождения польского писателя Яна Бжехвы (1900–1966) 

16 августа — 95 лет со дня рождения писателя Радия Петровича Погодина (1925–1993) 

19 августа — 240 лет со дня рождения французского поэта Пьера Жана Беранже (1780–1857) 

21 августа – 85 лет со дня рождения российского поэта, драматурга Юрия Сергеевича Энтина (1935) 

22 августа — День Государственного флага России 
22 августа – 100 лет со дня рождения американского писателя Рэя Брэдбери (1920-2012) 

23 августа — 90 лет со дня рождения писателя-натуралиста Эдуарда Юрьевича Шима (Шмидт) (1930–

2006) 

23 августа — 140 лет со дня рождения писателя Александра Степановича Грина (Гриневский) (1880–

1932) 

23 августа – День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 г.) 

25 августа – 90 лет со дня рождения русского кинорежиссера Георгия Николаевича Данелия (1930-

2019) 

25 августа – 490 лет со дня рождения русского царя Ивана IV Васильевича (Грозного) (1530-1584) 

26 августа – 95 лет со дня рождения кинорежиссера, сценариста, актера Петра Ефимович Тодоровского 

(1925-2013) 

27 августа — День кино 

27 августа — 70 лет со дня рождения русской детской писательницы Натальи Зоревны Соломко (р. 

1950) 

28 августа — 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991) 

28 августа — 95 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981) 

30 августа — 110 лет со дня рождения английского писателя, актера, иллюстратора своих книг 

Дональда Биссета (1910 (по другим данным, 1911)–1995) 

30 августа – 160 лет со дня рождения русского художника Исаака Ильича Левитана (1860-1900) 

 

Сентябрь  

75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой 

войны 1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года) 

1 сентября — День знаний 
1 сентября – Всемирный день мира 

1 сентября — 165 лет со дня рождения поэта, переводчика Иннокентия Фёдоровича Анненского (1855–

1909) 

1 сентября — 145 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875–1950) 
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2 сентября — 30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам ребёнка, принятая 44-й 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Подписана 26 января 1990 года 

представителями 59 стран, в том числе СССР 
2 сентября – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 
7 сентября — 95 лет со дня рождения драматурга, писателя, одного из создателей детского 

юмористического журнала «Ералаш» Александра Григорьевича Хмелика (1925–2001) 

7 сентября — 115 лет со дня рождения детской писательницы, автора научно-популярных книг 

Надежды Августиновны Надеждиной (Адольф) (1905–1992) 

7 сентября — 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938) 
8 сентября – День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

8 сентября — 90 лет со дня рождения драматурга, детского поэта Владимира Натановича Орлова (1930–

1999) 

11 сентября — 155 лет со дня рождения латышского поэта и драматурга Яна Райниса (Янис 

Кришьянович Плиекшанс) (1865–1929) 

11 сентября – День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

11 сентября – 85 лет со дня рождения Германа Степановича Титова (1935-2000), советского космонавта 

13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

13 сентября — 85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935) 
14 сентября — 75 лет со дня рождения поэта и переводчика, пишущего для детей, Григория 

Михайловича Кружкова (р. 1945) 

14 сентября — 80 лет со дня рождения русской писательницы Юлии Николаевны Вознесенской (н. ф. 

Окулова) (1940–2015) 

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

Кристи (1890–1976) 
16 сентября – 275 лет со дня рождения русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова (1745-

1813) 

17 сентября — 80 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов для детей Константина 

Константиновича Сергиенко (1940–1996) 

21 сентября — Международный день мира 

21 сентября – День воинской славы России – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.) 

21 сентября — 85 лет со дня рождения поэта Владимира Андреевича Кострова (р. 1935) 

21 сентября — 260 лет со дня рождения поэта, баснописца Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837) 

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

Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964) 
24 сентября – 75 лет со дня рождения российской поэтессы, переводчицы Ларисы Алексеевны 

Рубальской (1945) 

25 сентября – 100 лет со дня рождения режиссера, актера Сергея Федоровича Бондарчука (1920-1994) 

26 сентября – 105 лет со дня рождения русского писателя Сергея Сергеевича Смирнова (1915-1976) 

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

  

Октябрь  

90 лет со дня основания издательства "Художественная литература" (1 октября 1930 года) 

1 октября — Международный день пожилых людей 
1 октября — Международный день музыки 

1 октября — 90 лет со дня рождения писателя, педагога, автора книг о детях и для детей Симона 

Львовича Соловейчика (1930–1996) 

2 октября – 65 лет со дня рождения русской писательницы Марины Артуровны Вишневецкой (1955) 

3 октября — 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925) 
3 октября — 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Владимира Николаевича Фирсова (1925–1987) 

5 октября — Всемирный день учителя 

7 октября — 105 лет со дня рождения поэта, переводчика Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992) 
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7 октября — 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Фрекка Херберта (Патрик 

Герберт) (1920–1986) 

8 октября – 95 лет со дня рождения литературоведа, писателя Андрея Донатовича Синявского (1925-

1997) 

9 октября — 195 лет со дня рождения русского педагога, детского писателя, переводчика Василия 

Ивановича Водовозова (1825–1886) 

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

Гликберг) (1880–1932) 

14 октября – 95 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, драматурга Наума Моисеевича 

Коржавина (1925-2018) 

15 октября — 180 лет со дня рождения публициста, литературного критика Дмитрия Ивановича 

Писарева (1840–1868) 

15 октября — 145 лет со дня рождения одного из основоположников советской детской литературы 

Сергея Тимофеевича Григорьева (Григорьев-Патрашкин) (1875–1953) 

15 октября – 60 лет со дня рождения русского писателя Михаила Юрьевича Есеновского (1960) 

15 октября – Международный день «Белой трости» 
16 октября — 110 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга Лии Борисовны Гераскиной 

(1910–2010) 

17 октября – 105 лет со дня рождения американского драматурга Артура Миллера (1915-2005) 

20 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Еремея Иудовича Парнова (1935-

2009) 

21 октября – 75 лет со дня рождения российского актера и режиссера Никиты Сергеевича Михалкова 

(1945) 

22 октября — 95 лет со дня рождения поэта-фронтовика Евгения Михайловича Винокурова (1925–

1993) 

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

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) 
25 октября – 195 лет со дня рождения австрийского композитора и дирижера Иоганна Штрауса (1825-

1899) 

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

(1925–2015) 

26 октября – 140 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, литературного критика Андрея Белого 

(1880-1934) 

26 октября – 140 лет со дня рождения военачальника Дмитрия Михайловича Карбышева (1880-1945) 

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

(1880–1934) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

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

Кондратьева (1920–1993) 

31 октября — 90 лет со дня рождения прозаика и драматурга Ларисы Теодоровны Исаровой (1930–

1992) 

 

Ноябрь  

30 лет со времени основания официального печатного издания Правительства Российской Федерации 

"Российская газета" (11 ноября 1990 года) 

2 ноября — 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила Спартаковича Пляцковского (1935–

1991) 

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

4 ноября — День народного единства 
4 ноября — 110 лет со дня рождения писателя Николая Ивановича Дубова (1910–1983) 

7 ноября — 95 лет со дня рождения детского писателя, драматурга Геннадия Семёновича Мамина 

(1925–2003) 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России 

8 ноября — 95 лет со дня рождения писателя Николая Афанасьевича Внукова (1925–2011) 
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8 ноября — 120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет Манерлин Митчелл (1900–

1949) 

9 ноября — 135 лет со дня рождения поэта Велимира Владимировича Хлебникова (Виктор) (1885–1922) 

9 ноября – 95 лет со дня рождения русского писателя Николая Андреевича Внукова (1925-2011) 

10 ноября – Всемирный день молодежи 

11 ноября — 130 лет со дня рождения еврейского детского писателя Льва Моисеевича Квитко (1890–

1952) 

12 ноября – 85 лет со дня рождения советской и российской актрисы Людмилы Марковны Гурченко 

(1935-2011) 

13 ноября – Международный день слепых 
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) 

15 ноября — 125 лет со дня рождения писателя Михаила Максимовича Горбовцева (1895–1978) 

16 ноября — Международный день толерантности 

16 ноября — 125 лет со дня рождения детской писательницы-драматурга Валентины Александровны 

Любимовой (1895–1968) 

19 ноября – Международный день отказа от курения 

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

мореплавателя 

20 ноября – 95 лет со дня рождения балерины, хореографа Майи Михайловны Плисецкой (1925-2015) 

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

(1710-1784) 

23 ноября – 85 лет со дня рождения советской и российской поэтессы, прозаика Ларисы Николаевны 

Васильевой (1935) 

24 ноября – 285 лет со дня рождения полководца Александра Васильевича Суворова (1730-1800) 
25 ноября – 210 лет со дня рождения русского хирурга, ученого Николая Ивановича Пирогова (1810-

1881) 

25 ноября – 95 лет со дня рождения русской актрисы Нонны Викторовны Мордюковой (1925-2008) 

27 ноября — 180 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893) 

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) 

29 ноября – День матери 
30 ноября — 110 лет со дня рождения писателя, автора исторических книг Константина Сергеевича 

Бадигина (1910–1984) 

30 ноября — 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн 

Клеменс) (1835–1910) 

  

Декабрь  

195 лет со дня восстания декабристов (14 декабря 1825 года) 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

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

3 декабря — Международный день инвалидов 
3 декабря – День Неизвестного солдата 

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

5 декабря – День волонтера (добровольца) 

5 декабря – День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

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

9 декабря — День героев Отечества 

10 декабря — Международный день прав человека 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 
12 декабря — 110 лет со дня рождения писателя Евгения Захаровича Воробьева (1910–1990) 
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12 декабря — 115 лет со дня рождения писателя Василия Семёновича Гроссмана (Иосиф Соломонович) 

(1905–1964) 

12 декабря — 95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен Владимира Яковлевича 

Шаинского (1925–2017) 

14 декабря — 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) 

(1925–1989) 

14 декабря — 100 лет со дня рождения английской писательницы, автора исторических романов для 

детей Розмари Сатклифф (1920–1992) 

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

17 декабря — 95 лет со дня рождения поэта и прозаика Константина Яковлевича Ваншенкина (1925–

2012) 

17 декабря — 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван Бетховена (1770–1827) 

17 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Владислава Николаевича Леонова (1935) 

19 декабря — 105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы Константиновны Татьяничевой (1915–1980) 

19 декабря — 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора литературных сказок «Крапивная 

горка», «Заяц Коська и родничок», «Волшебные очки» Николая Матвеевича Грибачёва (1910–1992) 

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

20 декабря — 115 лет со дня рождения писательницы Галины Иосифовны Серебряковой (1905–1980) 

21 декабря — 120 лет со дня рождения журналиста, писателя, драматурга Всеволода Витальевича 

Вишневского (1900–1951) 

24 декабря – День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова (1790 г.) 

27 декабря — 105 лет со дня рождения детского писателя Василия Семёновича Голышкина (1915–1996) 

29 декабря — 140 лет со дня рождения художника Николая Николаевича Сапунова (1880–1912) 

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) 

Книги-юбиляры 2020 года 
 

835 лет – «Слово о полку Игореве» (1185)  

425 лет – «Ромео и Джульетта» Шекспир У. (1595)  

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

200 лет – «Руслан и Людмила» Пушкин А. С. (1820)  

195 лет – «Борис Годунов» Пушкин А. С. (1825)  

190 лет – «Маленькие трагедии», «Повести Белкина» Пушкин А. С. (1830)  

185 лет – «Маскарад» Лермонтов М. Ю. (1835)  

180 лет – «Герой нашего времени» Лермонтов М. Ю. (1840)  

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

155 лет – «Алиса в стране чудес» Кэрролл Л. (1865)  

140 лет – «Братья Карамазовы» Достоевский Ф. М. (1880)  

140 лет – «Господа Головлёвы» Салтыков-Щедрин М. Е. (1880)  

130 лет – «Портрет Дориана Грея» Уайльд О. (1890)  

125 лет – «Машина времени» Уэллс Г. (1895)  

120 лет – «Живой труп» Толстой Л. Н. (1900)  

105 лет – «Облако в штанах» Маяковский В. В. (1915)  

100 лет – «Россия во мгле» Уэллс Г. Д. (1920)  

75 лет – «Сын полка» Катаев В. П. (1945)  

75 лет – «Четвёртая высота» Ильина Е. Я. (1945)  

55 лет – «Незнайка на Луне» Носов Н. Н. (1965)  

55 лет – «Понедельник начинается в субботу» Стругацкие А. Н. и Б. Н. (1965)  

50 лет – «Белый пароход» Айтматов Ч. (1970)  

40 лет – «И дольше века длится день» Айтматов Ч. (1980)  

30 лет – «Как нам обустроить Россию» Солженицын А. И. (1990) 
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Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год 

 

1 января 45 лет со времени пуска (1975) первого энергоблока Ставропольской ГРЭС. 

15 января 95 лет со дня рождения Грязева Василия Никаноровича, ставропольского писателя, 

автора книг «Год начинается осенью», «Земная звезда», «Земляки», «Пристань», «Горькое лето», 

«Огненная губерния», «Старший брат» (15.01.1925) 

21 января День освобождения (21.01.1943) города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков.  

26 января 115 лет со дня рождения Первенцева Аркадия Алексеевича, русского советского писателя, 

лауреата Государственной премии СССР, автора романов «Кочубей», «Над Кубанью», «Секретный 

фронт» (26.01.1905, с. Нагутская, ныне Минераловодского района – 30.10.1981, Москва) 

24 февраля 115 лет со дня основания (1905) Ставропольского государственного историко-культурного 

и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. 

27 февраля 70 лет Николаю Николаевичу Сахвадзе, прозаику, с 1992 г. члену Союза писателей России, 

лауреату губернаторской премии Ставропольского края в области литературы, автору книг 

«Калейдоскоп», «Его последний вечер», «Ставропольская ГРЭС» (в соавторстве с Н. Ляшенко), «Сад 

осьминогов», «Натюрморт любви», «Период полураспада», «Избранное», «Ставропольские писатели» 

(27.02.1950, г. Моздок Северо-Осетинской АССР) 

27 марта 100 лет со дня рождения Ащеулова Вениамина Абрамовича, ставропольского поэта, участника 

Великой Отечественной войны (27.03.1920–3.04.1998, Ставрополь)  

15 апреля 130 лет со дня рождения Апанасенко Иосифа Родионовича, военачальника гражданской и 

Великой Отечественной войн, почетного гражданина Ставрополя (3.04.1890, с. Митрофановское 

Ставропольской губернии – 5.08.1943, Белгород) 

15 июля 95 лет со дня рождения Скокова Александра Ивановича (15.07.1925–7.12.1942), уроженца с. 

Величаевского ныне Левокумского р-на, Героя Советского Союза. 

15 августа 70 лет Анатолию Михайловичу Маслову, поэту, члену Союза писателей России, члену 

Общероссийской общественной организации "Литературный фонд России", автору поэтических 

сборников Он автор поэтических сборников, получивших добрые отзывы в печати и у читателей: «Плач 

по России», Вечная дорога к себе», «Даруй мне степь успокоенье…», «Сладкая горечь полыни», «Степная 

сторона» (15.08.1950, х. Весёлый Изобильненского р-на Ставропольского края)  

22 ноября 115 лет со дня рождения Усова Михаила Васильевича, ставропольского писателя, автора книг 

«Рассказы о птицах», «Степные пригревки», «Уж, вы, горы мои Кавказские», «Жили ребята в 

Георгиевске» (22.11.1905, Георгиевск – 19.11.1990, Георгиевск)  

19 декабря 175 лет со дня основания (1845) первого на Кавказе русского театра, ныне Ставропольского 

академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. 
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