
      

 

Календарь знаменательных дат на 2019-2020 учебный год 

2019 год 

� Год театра в России (28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года театра»). 

2020 год 

� Год памяти и славы в России (8 июля 2019 года В.В. Путин подписал 

соответствующий Указ). 

 

    Международные праздники: 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой 

на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО  провозгласила 8 сентября 

Международным днем распространения грамотности. 

 

8 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2019 года) -  

международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение 

сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как 

день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.  

 

29 сентября (дата для 2019 года) – Международный день глухих. Учрежден в 

1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 

 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей. 

 

28 октября (дата для 2019 года) Международный день школьных библиотек. 

Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-

й понедельник октября. 

 

8 ноября - Международный день КВН. В 2001 году 8 ноября страна впервые в 

истории отметила международный день КВН.  Дата выбрана по причине 

того, что именно 8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра. 



      

 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия 

инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов 

 

28 декабря - Международный день кино.  28 декабря 1895 года в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. 

 

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день 

родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 

ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию. 

 

8 марта – Международный женский день 

 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 

поэзии 21 марта. 

 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра. 

 

1 апреля – День смеха. 

 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по 

инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в 

день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь 

мир отмечает Международный день детской книги 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 

1948 году Всемирной организации здравоохранения. 

 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

 

1 мая – Праздник труда  

 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1993 году 

 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах торжественно прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения 

в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака 



      

 

 

 Государственные праздники России: 

 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 

августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

 

1 сентября – День знаний 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  Эта памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» 

от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

 

30 сентября – День Интернета в России. 

 

5 октября – День учителя. 

 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы 

Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства. 

 

24 ноября (дата для 2019 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

 

3 декабря – День Неизвестного солдата в России отмечается с 2014 года в 

память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны и за её пределами. В этот день в 1966 году, в 

ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского 

Кремля в Александровском саду.  

 

9 декабря – День Героев Отечества в России.  Дата установлена Федеральным 

законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении 

изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России» и приурочена ко дню учреждения ордена Святого 

Георгия Победоносца в 1769 году. 

 

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была 

принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции 

был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

20 декабря - 320 лет Новогодней елке – царскому указу о праздновании 

«новолетия» с 1 января, с использованием фейерверков, огней и праздничных 

украшений хвоей (1699) 



      

 
23 февраля – День защитника Отечества. 

 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 
 

 

  Литературные   юбилеи 

15 сентября 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера (1789-1851) 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 

18 октября 85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева 

(Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003) 

20 ноября 150 лет со дня рождения З. Гиппиус, поэтессы, писательницы 

(1869-1945) 

4 января 235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя 

немецких народных сказок Якоба Гримма (1785–1863) 

5 января 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая 

Ивановича Сладкова (1920–1996) 

7 января 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя 

Джеральда Малькольма Даррелла (1925–1995) 

15 января 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата  

Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

19 января 145 лет со дня рождения русской детской писательницы и 

актрисы Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937) 

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

10 февраля 130 лет со дня рождения поэта  Бориса Леонидовича 

Пастернака  (1890–1960) 

2 марта 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича 

Баратынского (1800-1844) 

2 апреля 215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–

1875) 

3 апреля 100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича 

Нагибина (1920–1994) 

14 апреля 275 лет со дня рождения русского просветителя и драматурга 

Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792) 

26 апреля 340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо 

(ок.1660-1731) 

24 мая  80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича 

Бродского (1940–1996) 

24 мая 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича 



      

 

Шолохова (1905–1984) 

 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

 

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

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

100 лет – «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.-Ф. Баум 

150 лет – «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.Верна (1870) 

190 лет – Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие трагедии», 

«Моцарт и Сальери», «Повести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (1830) 

190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина (1830) 

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

200 лет– Скотт В. «Айвенго» (1820) 

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

175 лет (1845) – Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» 

175 лет (1845) – Достоевский Ф. «Бедные люди» 

175 лет (1845) – Гончаров И. «Обыкновенная история» 

175 лет (1845) – Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий утёнок», 

«Снежная королева») 

170 лет (1850) – Островский А. «Свои люди — сочтёмся» 

160 лет (1860) – Островский А. «Гроза» 

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

155 лет (1865) – Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда» 

145 лет (1875) – Твен М. «Приключения Тома Сойера» 
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