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2020 год объявлен:  

 Годом памяти и славы. Указ Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года.  В целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов.   

 Празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина. Указ Президента 

Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения 

И.А. Бунина»  

 Уфа столица Всемирной Фольклориады. 1 июня 2017 года был принят Указ Президента 

Российской Федерации № 247 «О проведении VI Всемирной Фольклориады». Мероприятие 

пройдет с 18 июля по 1 августа 2020 года 

 Год 20-летия подвига десантников 6-й роты. 

 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации. Указ Президента РФ № 240 от 

29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

По решению ООН:   

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2016–2025 гг. – Международное десятилетие действий по проблемам питания 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2011–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 2020 года 

 

СМИ – юбиляры 2020. 

 

 

130 лет «Наука и жизнь». Ежемесячный научно-популярный журнал (1890). 

110 лет «Библиотека». В 1910 году вышел в свет первый номер журнала «Библиотекарь» в 

Санкт-Петербурге. С 1992 г. журнал выходит под названием «Библиотека». 

95 лет «Комсомольская правда». Ежедневная газета  (1925). 

 «Пионерская правда». Газета для школьников  (1925). 

30 лет «Клёпа». Журнал для детей (1990). 

 «Российская газета». Общенациональная общественно-политическая газета (11 

ноября 1990 г.). 

25 лет 

 

«Читаем, учимся, играем». Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ (1995). 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/43415
http://kremlin.ru/acts/bank/43415
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/491/52/PDF/N1249152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/522/22/PDF/N1052222.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://ru.unesco.kz/kuala-lumpur-named-world-book-capital-2020
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                В 2020 году исполняется (неустановленные даты): 

 

505 лет со дня рождения русского первопечатника, просветителя Ивана Федорова 

(1510-1583). 

225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки (1795) 

95 лет со дня открытия Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» (Международного 

детского центра «Артек») (1925)  

60 лет со дня открытия Всероссийского детского центра «Орленок» (1960) 

 

 

Книги – юбиляры 2020 года 

отечественных авторов. 

 

 

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

220 лет «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы XII в. (Впервые 

опубликован в 1800 г.). 

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

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

190 лет Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» (1830), «Моцарт и Сальери» (1830), «Сказка о 

попе и работнике его Балде» (1830). 

185 лет Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» (1835). 

                        Лажечников И.И. «Ледяной дом» (1835) 

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

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

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

160 лет Тургенев И.С. «Накануне» (1860). 

145 лет Достоевский Ф.М. «Подросток» (1875). 

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

 Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлевы» (1880). 

125 лет Горький М. «Старуха Изергиль», «Песня о соколе» (1895). 

Станюкович К.М. «Вокруг света на «Коршуне» (1895). 

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

                        Чехов А.П. «Три сестры» (1900). 

115 лет Куприн  А.И. «Поединок» (1905). 

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

                       Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925). 

Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке» (1925). 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925). 

  Чуковский К.И. «Бармалей», «Доктор Айболит» (1925). 

90 лет             Бианки В.В. «Где раки зимуют» (1930). 
  Гайдар А.П. «Школа» (1930). 
                       Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» (1930)   
85 лет             Гайдар А.П. «Военная тайна» (1935). 

  Житков Б.С. «Рассказы о животных» (1935). 

  Могилевская С.А. «Лагерь на льдине» (1935). 
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                        Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1935) 

  Чуковский К.И. «Лимпопо» (1935). 

80 лет             Бажов П.П. «Зеленая кобылка» (1940). 

  Благинина Е.А. «Посидим в тишине» (1940). 

  Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» (1940). 

  Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (1940).   

  Хармс Д. «Лиса и заяц» (1940). 

                        Шолохов М.А. «Тихий Дон» (четвертая книга) (1940). 

75 лет             Бажов П.П. «Голубая змейка» (1945). 

  Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1945). 

  Ильина Е. «Четвертая высота» (1945). 

  Катаев В.П. «Сын полка» (1945). 

Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая», «Кладовая солнца» (1945). 

  «Василий Тѐркин» А.Т.Твардовского (1945) 

«Петр I» А.Н.Толстого (1945) 
70 лет             Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» (1950). 
65 лет             Михалков С.В. «Дядя Степа – милиционер» (1955). 

  Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу» (1955). 

                        Набоков В.В. «Лолита» (1955) 

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

                        Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1960) 

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

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

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

  Бондарев Ю.В «Горячий снег» (1970). 

Быков В. «Сотников» (1970). 

Заходер Б. В. «История гусеницы», «Почему рыбы молчат», «МаТариКари» (1970). 

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

Коваль Ю. «Недопесок» (1975). 

  Чаковский А.Б. «Блокада» (1975). 

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

Григорьев О.Е. «Витамин роста» (1980). 

Крапивин В. «Колыбельная для брата» (1980). 

25 лет  Берестов В.Д. «Птичья зарядка» (1995). 

20 лет  Габова Е. «Никто не видел Рыжего» (2000). 

15 лет  Емец Д. «Таня Гроттер и локон Афродиты», «Мефодий Буслаев. Свиток 

желаний», «Мефодий Буслаев. Третий всадник мрака»    (2005). 

 

 

 

Книги – юбиляры 

зарубежных авторов 2020 года. 

 

 

850 лет «Песнь о Роланде» - памятник французского героического эпоса (1170). 

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

420 лет Шекспир У. «Двенадцатая ночь» (1600). 
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415 лет Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» (1605). 

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

205 лет Гофман Э. «Песочный человек», «Золотой горшок» (1815). 

185 лет Андерсен Х.К. «Дюймовочка» (1835). 

180 лет Купер Ф. «Следопыт» (1840). 

175 лет  Дюма А. «Граф Монте-Кристо», «Двадцать лет спустя», «Королева Марго»  (1845). 

170 лет Диккенс Ч. «Дэвид Копперфилд» (1850). 

                        «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 

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

  Рид Т.М. «Белый вождь» (1855). 

155 лет Додж М.М. «Серебряные коньки» (1865). 

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

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

145 лет Верн Ж. «Таинственный остров» (1875). 

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

Харрис Д.Ч. «Дядюшка Римус, его песни и сказки», «Вечера с дядюшкой 

Римусом», «Дядюшка Римус и его друзья» (1880). 

125 лет Верн Ж. «Плавучий остров» (1895). 

Киплинг Д.Р. «Вторая книга джунглей» (1895). 

Прус Б. «Фараон» (1895). 

  Уэллс Г. «Машина времени» (1895). 

120 лет Баум Л.Ф. «Удивительный волшебник из страны ОЗ» (1900). 

 Джером Д.К. «Трое на велосипеде» (1900). 

105 лет Берроуз Э. «Возвращение Тарзана» (1915). 

100 лет Кристи А. «Таинственное происшествие в Стайлз» (Первый роман из серии про 

Эркюля Пуаро) (1920). 

  Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» (1920). 

95 лет  Драйзер Т. «Американская трагедия» (1925). 

 Сетон-Томпсон Э. «Жизнь диких зверей» (1925). 

80 лет             Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» (1940). 

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

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

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

50 лет Линдгрен А. «Жив еще Эмиль из Лѐннеберги» (1970).  

45 лет  Гарсиа Маркес Г.Х. «Сто лет одиночества» (1975). 

20 лет  Роулинг Дж. «Гарри Поттер и Кубок огня» (2000). 

15 лет             Майер С. «Сумерки» (2005) 

 

 

 

Знаменательные даты Мечетлинского района 

 

220 лет       Селу Большеустьикинское (1800) 

145 лет       Большеустьикинскому лицею №1 (1875) 

90 лет         Мечетлинскому району (1930) 

30 лет         Башкирской гимназии – интернат (1985) 
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ЯНВАРЬ 

Праздники 

1 Новогодний праздник  

День былинного богатыря Ильи Муромца 

7 Рождество Христово. 

8 День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в 1998 г. в связи со столетием первого показа кинопрограммы для детей в 

Москве. 

14 Старый Новый год  

19 Крещение Господне. Богоявление 

Всемирный день снега, отмечается с 2012 г. в предпоследнее воскресенье января  

25  День российского студенчества (Татьянин День). (Указ Президента Российской 

Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, №76). В день памяти 

«Святыя мученицы Татианы девицы».  

 

Дни воинской славы России 
 

27  День снятия блокады города Ленинграда  (1944 г.) 

Памятные даты 

1  100 лет со дня рождения русского писателя Альберта Вениаминовича Цессарского (1920-

2010). «О чем говорил мальчик», «Испытание», «Операция «Мост», «Подвиг разведчика». 

2  100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова (1920-1992). 

«Дэвид Старр», «Конец вечности», «Космический рейнджер». 

4  235 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба Гримма (1875-1863). 

«Бременские музыканты», «Горшок каши», «Красная шапочка». 

5  100 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Сладкова (1920-1996). 

«Подводная газета», «Птенцы-хитрецы». 

6  215 лет со дня рождения русской писательницы Александры Осиповны Ишимовой (1805-

1881). «История России в рассказах для детей», «Первое чтение и первые уроки для 

маленьких детей». 

7  95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джералда Малколма Даррелла 

(1925-1995). «Говорящий сверток», «Гончие Бафута», «Моя семья и другие звери». 

9  130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека (1890-1939). «R.U.R», 

«Средство Макропулоса», юмористические сборники: «Рассказы из одного кармана», 

«Рассказы из другого кармана». 

12  105 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, фантаста Вадима Сергеевича 

Шефнера (1915-2002). «Сестра печали», «Счастливый неудачник», «Миллион в поте лица, 

или Любовь на развалинах». 

15  

 

225 лет со дня рождения русского драматурга, поэта и дипломата Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795-1829). «Горе от ума». 

95 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича Носова (1925-2002). 

«Красное вино победы», «Дом за триумфальной аркой», «На рыбачьей тропе». 

75 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945), композитора  

19  155 лет со дня рождения живописца и графика В.А.Серова (1865-1911).  

145 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны Чарской (н.ф. 

Чурилова) (1875-1937). «Записки институтки», «Один за всех», «Три слезинки королевы». 

120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), поэта 
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20  125 лет со дня рождения русского детского писателя Ивана Дмитриевича Василенко (1895-

1966). «Волшебная шкатулка», «Верные друзья», «Жив Алеша», «Артемка» и др. За повесть 

«Звездочка» удостоен Сталинской премии (1950). 

29   160 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) 

«Каштанка», «Хамелеон», «Человек в футляре». 

30    120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955), композитора 

 

Краеведческие памятные даты 

1  70 лет со дня рождения Тугузбаевой Факии Хадыевны  (род. в 1950 г.), поэтессы,             

заслуженного работника культуры РФ и РБ, отличника образования РБ, лауреата 

Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, премии им. Р. Гарипова 

50 лет Ахметхановой Гульназ Фарвазовне (1970), библиотекарь Дуван-Мечетлинского 

филиала 

2  125 лет со дня рождения Бабича (Бабичева) Шайхзады Мухаметзакировича (1895–1919), 

поэта, деятеля башкирского национального движения 

7 115 лет со дня рождения Сагита Агиша (Агишева Сагита Ишмухаметовича) (1905–1973), 

писателя, лауреата премии БАССР им. Салавата Юлаева 

85 лет со дня рождения Докучаевой Аллы Анатольевны (род. в 1935 г.), писателя, 

журналиста, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата премии им. Ш. 

Худайбердина 

9 90 лет со дня рождения Каримова Марата Набиевича (род. в 1930 г.), поэта, народного 

поэта Республики Башкортостан, заслуженного работника культуры РБ, лауреата премии им. 

Ф. Карима 

16 95 лет со дня рождения Хамматова Яныбая Хамматовича (1925–2000), писателя, 

заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата Государственной премии РБ им. 

Салавата Юлаева, премии ВЦСПС и СП СССР, премии им. К. Ахмедьянова, премии им. М. 

Акмуллы 

19 70 лет со дня рождения Рината Хайри (Хайретдинова Рината Магафуровича) (1950–1992), 

поэта, лауреата премии им. Г. Саляма 

27 105 лет со дня рождения Малиха Харриса (1915-1944), поэт-воин 

29 60 лет со дня рождения Утябаева Ахмера Гумеровича (род. в 1960 г.), писателя, журналиста, 

лауреата премии им. Ш.Худайбердина 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Праздники 

8  День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России 

Академии наук. 

14 День Святого Валентина 

Международный день книгодарения (отмечается с 2012г.) 

21  Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных традиций всех народов. 

23 День защитника Отечества. Принято Президиумом Верховного Совета в РФ в 1993 г. 

24 Масленица (с 24 февраля по 1 марта) 
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Дни воинской славы России 

2  День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко–фашистских 

войск  в Сталинградской битве (1943 г.) 

15  День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества.  

День памяти воинов-интернационалистов (с 2011). День вывода советских войск из 

Афганистана (1989) 

23  День воинской славы России. День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

(1918) 

Памятные даты 

2 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885-1925), полководца, 

государственного деятеля  

4  95 лет со дня рождения русской писательницы и поэтессы Галины Николаевны Демыкиной 

(1925-1990). «Дом на сосне», «Цветные стеклышки», «Потерялась девочка». 

7 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), американского писателя, лауреата 

Нобелевской премии 

8 120 лет со дня рождения Л.В.Успенского (1900-1978), русский писатель 

10  130 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1958), поэта и переводчика Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960). «Детство 

Люверс», «Доктор Живаго», стихи для детей: «Карусель», «Зверинец». 

День памяти А. С. Пушкина. (183-я годовщина со дня смерти поэта). (1799-1837) 

14  85 лет со дня рождения молдавского писателя и поэта Григория Павловича Виеру (1935-

2009). «Веселая азбука», «Возьми меня с собой», «Мама». 

165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888). 

«Лягушка-путешественница». 

15  100 лет со дня рождения норвежской писательницы Анне-Катарины Вестли (1920-2008). 

«Гуро», «Каос и Бьернар», «Олауг и Пончик», «Папа, мама, восемь детей и грузовик». 

120 лет со дня рождения русского писателя Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977). 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», «Записки школьницы», «Храбрый Тилли: 

Записки щенка, написанные хвостом». 

18 85 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (1935), композитора 

21  140 лет со дня рождения немецкого писателя Вольдемара Бонзельса (1880-1952). 

«Приключения пчелки Майи». 

23 125 лет со дня рождения писателя В.В. Иванова (1895-1963).  

24 275 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), флотоводца, адмирала, 

одного из создателей Черноморского флота  

29 100 лет со дня рождения русского писателя Федора Александровича Абрамова (1920-1983). 

«Из рассказов Олѐны Даниловны», «Жила-была сѐмужка», «Алые олени», «Пролетали 

лебеди». 

 

Краеведческие памятные даты 

2 110 лет со дня рождения Арсланова Мухамеда Нуриахметовича (1910–2001), сценографа, 

народного художника РСФСР и БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР и БАССР, 

лауреата Государственной премии БАССР им. Салавата Юлаева, кавалера орденов Трудового 

Красного Знамени 

85 лет со дня рождения Рамазана Шагалиева (1935), писатель 

http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
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12 90 лет со дня выхода первого номера республиканской газеты для детей и подростков 

«Йәншишмә» (1930) 

70 лет со дня рождения Аккучуковой Розы Сабирьяновны (род. в 1950 г.), певицы, 

народной и заслуженной артистки РБ 

14 110 лет со дня рождения Даяна (Даянова) Кадыра Хакимовича (1910–1975), писателя, 

заслуженного деятеля искусств БАССР, кавалера орденов Красной Звезды, «Знак Почета» 

21 80 лет со дня рождения Максютова Руслана Акрамовича (1940–2000), писателя 

25 День Государственного флага Республики Башкортостан (1992) 

 100 лет со времени выхода в свет первого номера научно-педагогического и методического 

журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») (1920) 

 

 

                                                                                 МАРТ 

Праздники 

3  Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба (ПЕН-клуб — 

аббревиатура, образованная первыми буквами слов поэты (англ. Poets), очеркисты 

(англ. Essayists) и авторы новелл, романисты (англ. Novelists). В 1923 году в Лондоне 

состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба. 12—18 января 1986 года проходил 

48-й международный конгресс ПЕН-клуба, и его участники приняли решение заявить 3 марта 

как «Всемирный день мира для писателя»  с 1986 г. 

8  Международный женский день. В 1910 году на Международной конференции социалисток 

в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День Солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г. 

14  Всероссийский день православной книги. 25.12.2009 года Священный Синод Русской 

православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла учредил ежегодный день православной книги, приурочив его к дате выпуска первой 

на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в марте 1564 г. 

15 Всемирный день сна 

21  Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.). 

24-30  

 

Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжные именины» прошли в 1943 г. по 

инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводится с 1944 г. 

Неделя музыки для детей и юношества. 

25  День работника культуры РФ. Установлен указом Президента РФ 27. 08. 2007 г 

27 Всемирный день театра. Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института 

театра. 

 

Дни воинской славы России 

1  День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года (с 

31.01.2013 г.) 

 

Памятные даты 

2 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844), поэта 

4 85 лет со дня рождения русского литературоведа Станислава Борисовича Рассадина (1935-

2012). «Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина», «Новые приключения в Стране 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
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Литературных Героев». 

6 205 лет со дня рождения русского писателя и поэта Петра Павловича Ершова (1815-1869) 

«Конек-Горбун 

8  90 лет со дня рождения чукотского, русского писателя Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-

2008). «В долине маленьких зайчиков», «Самые красивые корабли». 

100 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка (1920-1944), писатель 

10  95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Ивановича Мошковского (1925-2008). 

«Вызов на дуэль», «Отцы уходят в океан». 

120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), художника 

12  95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона (наст.Имя – 

Генри Максвелл Гэмпси), (1925-2012). «Мир смерти», «Стальная Крыса», «Билл, герой 

Галактики», «Фантастическая сага», «Пленѐнная Вселенная», «К западу от Эдема». 

14  90 лет со дня рождения русского журналиста, писателя, путешественника Василия 

Михайловича Пескова (1930-2013). «Шаги по росе», «Окно в природу». 

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

космонавт А.А.Леонов 

21 125 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова (1895-1992), артист эстрады, певец 

26 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Михайловича Цыферова (1930-1972). 

«История про двух цыплят», «История про поросенка», «Как стать большим», «Разноцветный 

жираф». 

27 105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965), поэтессы 

 

Краеведческие памятные даты 

1 115 лет со дня рождения Булата Закировича Ишемгулова (1900-1938), писатель 

День башкирской семьи 

5 115 лет со дня рождения Хадии Давлетшиной (1905-1954), писательницы, лауреата премии 

им. Салавата Юлаева (посмертно) 

7 105 лет со дня рождения Хайдарова Мухамета Аллаяровича (1915–1999), писателя, 

лауреата премии им. М. Муртазина, кавалера орденов Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды 

9 80 лет со дня рождения Солдатова Юрия Федоровича (род. в 1940 г.), скульптора, 

заслуженного художника РБ 

15 70 лет со дня рождения Зиганшина Камиля Фарухшиновича (род. в 1950 г.), писателя, 

заслуженного работника культуры РБ, лауреата международной литературной премии 

«Имперская культура» им. Эдуарда Володина, и премии им. Алексея Толстого, лауреата 

Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева, Республиканской 

премии им. Степана Злобина 

20 

 

115 лет со дня рождения Зулькарнаева Гали Камаловича (1905–1982), писателя, 

переводчика 

День подписания Соглашения Российского Рабоче-Крестьянского правительства с 

Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии (1919) 

27 115 лет со дня рождения Слободчикова Ивана Федоровича (1905–1994), писателя, 

кавалера ордена Отечественной войны II степени 

28 80 лет Баевой Дамире Бикмиевне (1940), работала библиотекарем п.Степной 
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АПРЕЛЬ 

Праздники 

1  

 

День смеха. 
Международный день птиц. В 1906 году подписана Международная конвенция об охране 

птиц. 

2  Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY). 

7  Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН. 

12  Всемирный день авиации и космонавтики. Международный день полета человека в 

космос. 

18  Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 года по 

решению ЮНЕСКО. 

19 Православная Пасха 

21 День местного самоуправления 

22  Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды. 

23  Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО. 

26 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

29  Международный день танца. Отмечается  с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения 

французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства Жана-

Жоржа Новера, который вошел в историю как «отец современного балета». 

 

Дни воинской славы России 

8 75 лет с начала Крымской операции (1944) 

18  День воинской славы России. 777 лет со дня Победы русских воинов  князя Александра 

 Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере  (1242 г.) 

 

Памятные даты 

2  215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена (1805-

1875). «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса на 

горошине», «Русалочка», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик». 

180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя 

3  100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича Нагибина (1920-1994). 

«Великое посольство», «Мальчики». Перевод сказки Зальтена Ф. «Бемби»; перевод  

Дж.Р.Р.Толкина «Кузнец из Большого Вуттона» (совместно с Е.Гиппиус). 

4  110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), писателя 

5 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-1991), американского писателя 

10 125 лет со дня рождения поэта В.А.Рождественнского (1895-1977) 

14  275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792), писателя, драматурга 

18  90 лет со дня рождения русского писателя, историка Натана Яковлевича Эйдельмана 

(1930-1989). «Ищу предка», «Пушкин и декабристы», «Твой девятнадцатый век», «Последний 

летописец», «Твой восемнадцатый век». 

21  285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-1818), изобретателя 

26  360 лет со дня рождения английского писателя Даниэля Дефо (ок. 1660-1731) «Робинзон 

Крузо». 

29  145 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля Сабатини (1875-1950). «Одиссея 
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капитана Блада», «Хроники капитана Блада». 

 

Краеведческие памятные даты 

14 100 лет со дня рождения Русских Николая Андреевича (1920–1979), живописца, 

заслуженного художника БАССР, кавалера ордена Красной Звезды 

20 115 лет со дня рождения Валида (Валидова) Батыра Хажиахметовича (1905–1969), поэта 
 

95 лет со дня рождения Анатолия Генатулина (Гиниатуллина Талхи Юмабаевича) (род. в 

1925 г.), писателя, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата Всероссийской 

литературной премии им. С. Т. Аксакова, кавалера орденов Отечественной войны I степени, 

Славы III степени 

29 45 лет со дня открытия памятника Героям Октябрьской революции и гражданской войны в г. 

Уфе (1975) 

30 95 лет со дня рождения Рахимкулова Мурата Галимовича ( род. в 1925 г.), 

литературоведа, писателя, ученого-краеведа, заслуженного деятеля науки БАССР, 

отличника высшей школы СССР, кандидата филологических наук, лауреата премии им. В. 

П. Бирюкова, премии им. С. Злобина 
 

  

МАЙ 

Праздники 

1  Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности трудящихся 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как 

праздник Весны и труда с 1992 г. 

 3 День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г. 

8-9 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй мировой войны. 

Проводятся по решению ООН. 

 9 День Воинской славы России. День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне. (Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая праздником Победы»). 

15 Международный день семьи. Отмечается по решению ООН с 1994 г. 

18 Международный день музеев. Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета 

музеев. 

24  День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия. 

27 Общероссийский день библиотек. Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь 

основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г. 

31 Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения. 

 

Памятные даты 

3 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870-1960), художника 

5 105 лет со дня рождения поэта Евгения Ароновича Долматовского (1915-1994) 

7  180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893). 

9  

 

165 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри (1860-1973). «Питер 

Пэн». 

13  180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде (1840-1897). «Джек», 

«Малыш», «Тайна дедушки Корнеля». 
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15  755 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте (1265-1321). «Божественная 

комедия». 

175 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), биолога, лауреата 

Нобелевской премии 

16  

 

110 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц (1910-1975). 

«Говорит Ленинград», «Дневные звѐзды», «Зима — лето — попугай», «Как Ваня поссорился 

с баранами». 

115 лет со дня рождения русского писателя Льва Владимировича Рубинштейна (1905-

1995). «Азбука едет по России», «Дедушка русского флота». 

20  190 лет со дня рождения французского писателя Гектора Мало (1830-1907). «Без семьи», «В 

семье». 

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

Иосифа Александровича Бродского (1940-1996). «Баллада о маленьком буксире», «Слон и 

Маруська».  

115 лет со дня рождения донского писателя, лауреата Нобелевской премии (1965) Михаила 

Александровича Шолохова (1905-1984). «Донские рассказы», «Поднятая целина», «Судьба 

человека», «Тихий Дон». 

190 лет со дня рождения художника Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897) 

30 800 лет со дня рождения Александра Невского (1220-1263), великий князь древней Руси 

 

Краеведческие памятные даты 

1 105 лет со дня рождения Тимера Арслана (Арсланова Тимера Гареевича) (1915–1980), 

поэта, кавалера ордена Отечественной войны I степени 

5 55 лет Лукмановой Ильгизе Рифовне (1965), библиотекарь Лемезтамаковского филиала 

8 40 лет со дня открытия памятника Героям Советского Союза Александру Матросову и 

Миннигали Губайдуллину в парке Победы в Уфе (1980) 

16 65 лет со дня рождения Шафиковой Гульсиры Мазгаровны (род. в 1955 г.), поэтессы, 

лауреата премии им. Р. Ахтари, преимии им. Р. Хисаметдиновой. Мечетлинский район. 

21 115 лет со дня рождения Юсупова Гайсы Галиакберовича (1905–1941), поэта 

25 30 лет со времени создания киностудии «Башкортостан» (1990) 

28 50 лет Галимовой Марьям Габдрашитовне (1970), библиотекарь Яушевского филиала 
 

 

ИЮНЬ 

Праздники 

1  Международный день защиты детей. Учрежден в 1949 году. 

Всемирный день родителей. Провозглашен  Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. 

5 Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН с 1972 г. 

6 Пушкинский день России. Учрежден указом Президента РФ в 1997 г. 

День Русского языка. Учрежден указом Президента РФ в 2011 г. 

12 День России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г. 

День г.Уфы – столицы Республики Башкортостан 

19 Всемирный день детского футбола 

21 День работников культуры РБ 

22 День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292
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23 Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе Международного 

Олимпийского комитета с 1948 года. 

26 Международный день борьбы с наркоманией 

27 День молодежи 

 

 

Памятные даты 

1  100 лет со дня рождения  русского писателя Давида Самуиловича Самойлова (н. ф. 

Кауфман) (1920-1990). «Поденные записи», «Слоненок пошел учиться». 

85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Олега Аркадьевича Тарутина (1935-

2000). «Верные лапы», «Что лежало в рюкзаке», «Это было в Антарктиде», «Для чего нам 

светофор», «Про человечка Пятью-Шесть». 

6  145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955), немецкого писателя 

8 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Абрамовича Гершензона (1900-

1942). «Головоломки профессора Головоломки», «Робин Гуд». 

12 100 лет со дня рождения писателя Л.В.Карелина (1920-2005) 

21  110 лет со дня рождения русского поэта Александра Трифоновича Твардовского (1910-

1971). «Василий Теркин», «За далью – даль». 

85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), французской писательницы 

24  620 лет со дня рождения немецкого ювелира и изобретателя книгопечатания Иоганна 

Гутенберга (1400-1468).  

29  120 лет со дня рождения французского писателя Антуана Мари-Роже де Сент-Экзюпери 

(1900-1944). «Маленький принц», «Планета людей». 

 

Краеведческие памятные даты 

1-2 25 лет со времени проведения Всемирного курултая башкир в г. Уфе (1995) 

10 80 лет Галимовой Дамире Абзаловне (1940), работала библиотекарем д.Д-Мечетлино 

12 День г. Уфы – столицы Республики Башкортостан 

13 70 лет со дня рождения Хамзина Гали Габбасовича (1950–2009), эстрадного певца, 

народного и заслуженного артиста БАССР 

17 90 лет Рамазановой Фазиле Гамировне (1930), работала библиотекарем д.Новомещерово     

20 День работников культуры Республики Башкортостан 

28 70 лет со дня рождения Юнусова Ильгиза Такиевича (1950), художник – живописец. Член 

Союза художников РБ. Мечетлинский район. 

29 130 лет со дня рождения Гали Рафики (Рафикова Гали Лутфрахмановича) (1890–1944), 

писателя, ученого-просветителя 

 

 

    ИЮЛЬ 

Праздники 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной Думы с 2008 г. 

11 Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году. Первый в 

мире памятник шоколаду открыт 1 июля 2009 года в городе Покрове Владимирской 

области. 

12 День рыбака (второе воскресенье июля) 
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20 Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 г. 

28 Памятная дата России: день крещения Руси 

30 Международный день дружбы. Решение о его проведении Генеральная ассамблея ООН 

приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии. Идеологической основой для новой 

даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного 

десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–

2010 годы). 

 

Дни воинской славы России 

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

Чесменском сражении (1770 г.) 

10 День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра 

 Первого над шведами в Полтавском сражении  (1709 г.) 

 

Памятные даты 

8 95 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Ананьева (1925-2001), писатель 

10  115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970). 

«Будьте готовы, Ваше Высочество», «Великое противостояние», «Кондуит и 

Швамбрания». 

13  100 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991). 

«Болотная трава», «Дело «пестрых», «Тайна двух океанов». 

20  80 лет со дня рождения российского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

Народного артиста Российской Федерации (2000) Давида Федоровича Тухманова (р. 

1940 г.). Музыкальный сборник для детей «Колокольчик мой хрустальный», «Золотая 

горка».  

23  105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Львовича Матусовского 

(1915-1990). «Вернулся я на Родину», «На безымянной высоте», «Подмосковные вечера», 

«Школьный вальс». 

26  135 лет со дня рождения Андре Моруа (1885-1968), французского писателя 

27 День памяти М.Ю.Лермонтова (1814-1841), 179 лет со дня смерти писателя. 

31  55 лет со дня рождения британской писательницы Джоан Роулинг (псевдонимы Дж. К. 

Роулинг и Роберт Гэлбрейт) (р. 1965). Серия романов о Гарри Поттере. 
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Краеведческие памятные даты 

2 110 лет со дня рождения Саляха Кулибая (Кулибаева Саляха Габитовича) (1910–

1976), писателя, заслуженного работника культуры БАССР, кавалера ордена 

Отечественной войны II степени 

90 лет со дня рождения Игебаева Абдулхака Хажмухаметовича (род. в 1930 г.), поэта, 

заслуженного работника культуры РФ и БАССР, народного поэта Башкортостана, 

лауреата Государственной премии БССР им. Салавата Юлаева, премии им. Г. Саляма, 

премии им. Б. Валида, кавалера ордена Салавата Юлаева 

65 лет Ахкамовой Назире Фазыльяновне (1955), работала директором ЦБС 

7 90 лет со дня рождения Тухватова Миндигали Бадретдиновича (1930), инженер-

математик. Кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, профессор. 

Отличник просвещения узбекской ССР. Мечетлинский район. 

16 55 лет Валеевой Зилие Кавеевне (1965), заведующая центральной модельной детской                     

библиотекой 

20 140 лет со дня рождения Мажита Гафури (Гафурова Габдельмажита Нурганиевича) 

(1880–1934), писателя, народного поэта БАССР 

25 115 лет со дня рождения Карипова Низама Кариповича (1905–1942), журналиста, 

драматурга, писателя 

110 лет со дня рождения Карима (Каримова) Ханифа Каримовича (1910–1983), поэта, 

заслуженного работника культуры БАССР, кавалера орденов Трудового Красного 

Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды 

30 100 лет со дня рождения Юлдашева Ахнафа Ахметовича (1920–1988), языковеда-

тюрколога, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

БАССР 

 

 

АВГУСТ 

Праздники 

2  Илья-пророк. Ильин день – поворот на осень 

8 День физкультурника /2 суббота/ 

15 Всемирный день защиты бездомных животных (третья суббота августа) 

22 День Государственного флага России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г. 

27 День российского кино. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 

1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета 

СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях». 

 

Дни воинской славы России 

1 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

9  День воинской славы России. День победы в Гангутском   сражении – первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами 

у  мыса Гангут (1714 г.) 

23  День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко – фашистских 

войск в Курской битве (1943г.) 
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Памятные даты 

5 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1943), французского писателя 

8  85 лет со дня рождения русского писателя Сергея Евгеньевича Вольфа (1935-2005). «Где 

ты, маленький «Птиль», «Принц из 1 «А». 

10 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958), писатель 

14  160 лет со дня рождения канадского писателя и иллюстратора детских книг Эрнеста Сетон-

Томпсона (1860-1946). «Жизнь и повадки диких животных», «Медвежонок Джонни», «Моя 

жизнь». 

15  120 лет со дня рождения польского поэта, прозаика, переводчика Яна Бжехвы (н. ф. Лесман) 

(1900-1966). «Академия пана Кляксы», «Путешествия пана Кляксы», «Триумф пана Кляксы», 

«Стас Любопытский», «На Горизонтских островах». 

16  95 лет со дня рождения русского писателя Радия Петровича Погодина (1925-1993). 

«Рассказы о весѐлых людях и хорошей погоде», «Книжка про Гришку», «Что у Сеньки было», 

«Лазоревый петух моего детства», «Ожидание», «Земля имеет форму репы».  За книгу 

«Перейти речку вброд» награжден Почетным дипломом Международного совета по детской 

книге (IBBY)в 1982 году. 

22  100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рея Дугласа Брэдбери (1920-

2012). «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники», «451 по Фаренгейту». 

23  140 лет со дня рождения русского писателя Александра Степановича Грина (н.ф. 

Гриневский) (1880-1932). «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь». 

28  

 

95 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Натановича Стругацкого (1925-1991). 

«Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом». 

95 лет со дня рождения советского писателя Юрия Валентиновича Трифонова (1925-1981). 

«Дом на набережной», «Старик». 

30  160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), художника 

 

Краеведческие памятные даты 

7 55 лет со дня открытия Монумента Дружбы (1965) в честь 400-летия добровольного 

присоединения Башкортостана к Русскому государству 

9 День пчеловода Республики Башкортостан 

15 95 лет со дня рождения Литвинова Сергея Александровича (1925–2003), живописца, 

заслуженного художника РБ 

105 лет со дня рождения Кузнецова Александра Игнатьевича (1915-1991), писателя, 

кавалера орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды 

18 90 лет со дня рождения Садыковой Лены Беньяминовны (1930), писатель. Мечетлинский 

район 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Праздники 

1  День Знаний. Отмечается  с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.80 № 3018-X «О праздничных и памятных днях».  

8 Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. по решению 

ЮНЕСКО. 

9 Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит Международному комитету 

эстетики и косметологии СИДЕСКО. 

16  Международный день охраны озонового слоя 

24 Всемирный день моря. Был учреждѐн на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской 

организацией (IMO), отмечается, начиная с 1978 года. Входит в систему всемирных и 
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международных дней ООН. До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из 

дней последней недели сентября. В России отмечается 24 сентября. 

30 День Интернета в России.  

 

 

Дни воинской славы России 

2  День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

8  День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 

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

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

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

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

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

 

 

Памятные даты 

1  165 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Иннокентия Фѐдоровича 

Анненского (1855-1909). «Трактир жизни», «Тихие песни», «Кипарисовый ларец». 

145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875-1950), американский писатель 

3 День памяти И.С.Тургенева (1818-1883), 137 годовщина со дня смерти русского писателя. 

7  

 

150 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870-1938). 

«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок». 

115 лет со дня рождения русской писательницы, автора научно-популярных книг Надежды 

Августовны Надеждиной (н. ф. Адольф) (1905-1992). «Во саду ли в огороде», «Какого цвета 

снег», «Про матушку тыкву и ее замечательное семейство». 

13  85 лет со дня рождения русского писателя, председателя Российского детского фонда 

Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935). «Мальчик и девочка», «Магазин ненаглядных 

пособий», «Мой генерал». 

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

Окулова), (1940-2015) 

15  130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Мэри Клариссы Миллер, 1890-1976), английской 

писательницы 

17  80 лет со дня рождения русского писателя Константина Константиновича Сергиенко (1940-

1996). «Бородинское пробуждение», «Иванов чертеж», «Тетрадь в сафьяновом переплете».  

20  65 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга Ксении Викторовны Драгунской 

(р. 1955). «Суп с котом», «Целоваться запрещено!», «Честные истории». 

23  120 лет со дня рождения советского лингвиста, лексикографа, составителя «Толкового словаря 

русского языка» Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964). 

24 75 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945), поэтессы 

26  105 лет со дня рождения русского советского писателя Сергея Сергеевича Смирнова (1915-

1976). «Брестская крепость», «Подвиг майора», «Рассказы о неизвестных героях». 

29 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826), поэт 

 

Краеведческие памятные даты 

2 95 лет со дня рождения Нурмухаметова Рашита Мухаметбареевича (1925–1986), 

живописца, народного художника БАССР, заслуженного художника РСФСР и БАССР, 

лауреата Государственной премии БАССР им. Салавата Юлаева, кавалера ордена «Знак 

Почета» 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
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15 100 лет со дня рождения Киньябулатовой Катибы Каримовны (1920–2012), поэтессы, 

заслуженного работника культуры БАССР, кавалера ордена «Знак Почета», лауреата премии 

им. Х. Давлетшиной 

95 лет со дня выхода в свет первого номера сатирического журнала «Вилы» («Һәнәк») 

(1925) 

20 100 лет со дня рождения Абдуллина Ибрагима Ахметовича (1920–2005), драматурга, 

прозаика, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств БАССР, 

лауреата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, кавалера орденов 

Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды 

25 30 лет со времени создания республиканской детской общественной организации «Пионеры 

Башкортостана» (1990) 
 

 

ОКТЯБРЬ 

Праздники 

1 

 

Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г. 

Международный день музыки.  Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из 

инициаторов является композитор Дмитрий Шостакович. 

4 Всемирный день защиты животных 

 5 Всемирный день учителя. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г. 

11 Международный день девочек 

15 Международный день сельских женщин 

22 Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По задумке поэта праздник должен 

способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур России. Название 

праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась знаменитая песня в 

исполнении Марка Бернеса. На родине Гамзатова праздник отмечается уже несколько 

десятилетий, последние годы он приобрѐл всероссийский масштаб. 

31 Хэллоуин 

 

Памятные даты 

3  125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина (1895-1925). 

«Бабушкины сказки», «В сердце светит Русь», «Черемуха». 

7  105 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992). 

«Зоя», «Стихи и поэмы».  

13  140 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Саши Чѐрного (н. ф.  Александр 

Михайлович Гликберг) (1880-1932). «Библейские сказки», «Дневник Фокса Микки», 

«Крокодил». 

14  145 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Григорьева (н. ф. 

Григорьев-Патрашкин) (1875-1953). «Кругосветка», «Малахов курган», «Морской узелок», 

«Рассказы о Кутузове». 

16  110 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга Лии Борисовны Гераскиной 

(1910-2010). «В стране невыученных уроков», «Девочка и какаду». 

20  85 лет со дня рождения русского писателя Еремея Иудовича Парнова (1935-2009). 

«Александрийская гемма», «Властители и маги», «Драконы грома». 

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

(1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953). «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Родник». 

23  100 лет со дня рождения итальянского писателя, лауреата Международной премии им. Х. К. 
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Андерсена (1970) Джанни Родари (1920-1980). «Джельсомино в стране лжецов», 

«Приключения Чиполлино»,  «Путешествие Голубой Стрелы». 

26  95 лет русскому писателю, кинодраматургу Владимиру Карповичу Железникову (р. 1925). 

«Чучело», «Чудак из шестого ―Б‖», «Каждый мечтает о собаке», «Белые пароходы», «Жизнь и 

приключения чудака». 

140 лет со дня рождения Андрея Белого (Б.Н.Бугаева, 1880-1934), поэта, писателя 

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

Кондратьева (1920-1993). «Сашка», «Встречи на Сретенке», «Отпуск по ранению». 

 

Краеведческие памятные даты 

3 50 лет Серебренниковой Марине Владимировне (1970), библиотекарь Алегазовского 

филиала 

11 День Республики. День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Башкирской Советской Социалистической Республики 

19 150 лет со дня рождения Цюрупы Александра Дмитриевича (1870–1928), советского 

государственного и партийного деятеля 

70 лет со дня рождения Ураксиной Расимы Минибулатовны (род. В 1950 г.), поэтессы, 

педагога, кандидата филологических наук, заслуженного учителя БАССР, заслуженного 

деятеля искусств РБ, отличника просвещения СССР 

20 75 лет со дня рождения Асылгужи (Багуманова Асылгужи Ишемгужевича) (1945-2005), 

писателя, публициста 

25 130 лет со дня рождения Тагирова Афзала Мухитдиновича (1890–1938), писателя, 

государственного и общественного деятеля, заслуженного деятеля советской литературы и 

искусства БАССР, кавалера ордена Труда Хорезмской Народной Советской Республики 
 

 

НОЯБРЬ 

Праздники 

4 День народного единства.  

7 

 

Всемирный день мужчин. Отмечается по инициативе президента СССР Михаила 

Горбачева, которого поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других 

международных организаций. День мужчин традиционно отмечается в первую субботу 

ноября. 

8 Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом 

международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в 

честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 

1961 года. 

10 Всемирный день науки.  Проведение этого дня было рекомендовано в 1999 году на 

проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции, где была высказана 

необходимость более плотного взаимодействия между наукой и обществом. Следуя 

повестке конференции, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, 

провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В глобальном масштабе День был 

впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире. 

15 Всероссийский день призывника 

16 Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности принята 

ЮНЕСКО в 1995 г. 
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20 

 

Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день 

принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка. 

День отказа от курения отмечается в третий четверг ноября. Он был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

29 День матери в России.   

 

Дни воинской славы России 

4  День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612). 

7  День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в 

городе  Москве  в ознаменование двадцать четвѐртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1041 г.) 

День октябрьской революции (1917) 

 

Памятные даты 

3  125 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, драматурга Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого  (н. ф.  Дзюбин)(1895-1934). «Звезда мордвина», «Смерть пионерки». 

4  110 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Дубова (1910-1983). 

«Беглец», «Мальчик у моря», «Небо с овчинку». 

8  95 лет со дня рождения русского писателя Николая Андреевича Внукова (1925-2011). 

«Путешествие не кончается», «Слушайте песню перьев», «Великие путешественники». 

9  135 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Велимира Хлебникова (н.и. Виктор 

Владимирович)  (1885-1922).  «Я для вас звезда». 

12 120 лет со дня рождения Маргарет Митчел (1900-1949), американской писательницы 

13  170 лет со дня рождения английского (шотландского) писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850-1894). «Волшебная бутылка», «Остров сокровищ», «Черная стрела». 

19 250 лет со дня рождения Ивана Федоровича Крузерштерна (Адама Иоганна-Фридриха, 

1770-1846), мореплавателя 

24 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-1800), полководца 

28  

 

200 лет со дня рождения философа, историка, политического деятеля Ф.Энгельса (1820-

1895) 

140 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока (1880-1921). 

«Незнакомка», поэма «Двенадцать».   

105 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина (Кирилла) Михайловича 

Симонова (1915-1979). «Двадцать дней без войны», «Жди меня», «Живые и мертвые», 

«Солдатами не рождаются», «Сын артиллериста». 

29  

 

110 лет со дня рождения русского писателя, исследователя Арктики, капитана дальнего 

плавания Константина Сергеевича Бадигина (1910-1984). «Ключи от заколдованного 

замка», «Кораблекрушение у острова Надежды», «Корсары Ивана Грозного». 

115 лет со дня рождения русского писателя Гавриила Николаевича Троепольского (1905-

1995). «Белый Бим Черное ухо». 

30  185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (н. и. Сэмюэл Ленгхорн 

Клеменс) (1835-1910). «Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома Сойера», 

«Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». 

 

 

http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/4november.htm
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Краеведческие памятные даты 

6 90 лет со дня рождения Гайфуллы Валиева (1930-1983), писатель 

9 90 лет со дня рождения Шаммаса (Шаммасова) Равиля Сахиулловича (род. В 1930 г.), 

поэта, заслуженного работника культуры РБ 

11 85 лет со дня рождения Насырова Рауфа Хаевича (род. В 1935 г.), писателя, журналиста, 

заслуженного работника культуры РФ и БАССР, лауреата премии им. Ш. Худайбердина, 

премии им. М. Муртазина 

15 85 лет со дня рождения Низамова Рашита Зияфутдиновича (род. В 1935 г.), писателя, 

заслуженного работника культуры БССР, лауреата премии им. Г. Сокроя 

55 лет Галлямовой Светлане Раяновне (1965), библиотекарь Мелекасовского филиала 

19 95 лет со дня рождения Янбаева Шакира Махияновича (1925–2005), писателя, кавалера 

ордена Отечественной войны II степени 
 

 

ДЕКАБРЬ 

Праздники 

1  Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 47-й сессии 

в специальной резолюции провозгласила 3 декабря Международным днѐм инвалидов 

(резолюция № A/RES/47/3) и призвала все государства и международные организации 

сотрудничать в проведении этого дня.  

5 Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

(1985г.) 

День волонтера в России 

12 День Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года на референдуме была 

принята Конституция Российской Федерации.  

28 Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. 

31 С Наступающим новым годом! 

 

Дни воинской славы России 

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

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

3  День Неизвестного солдата (с 2014 г.) 

5  День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против 

немецко – фашистских войск в битве под Москвой  в  1941 году 

9 Памятная дата России: День героев Отечества 

24  День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

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

 

Памятные даты 

4  195 лет со дня рождения русского поэта Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893). 

«Подснежник», «Дедушкины песни». 

5  200 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (н.ф. Шеншин) 

(1820-1892). Автор стихотворений для детей «Колокольчик», «Сад весь в цвету». 

http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html


25 

 

12  

 

115 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Василия Семѐновича Гроссмана 

(н. и. Иосиф Соломонович) (1905-1964). «Все течет», «Годы войны», «Жизнь и судьба». 

95 лет со дня рождения композитора, народного артиста РСФСР, лауреата премии 

«Национальная гордость России» (2003) Владимира Яковлевича Шаинского (р. 1925). 

Песни к мультфильмам и музыкальные сказки. 

17  95 лет со дня рождения русского поэта Константина Яковлевича Ваншенкина (р. 1925). 

Автор песен «Как провожают пароходы», «Я люблю тебя, жизнь». 

85 лет со дня рождения писателя Владислава Николаевича Леонова (1935) 

19 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора литературных сказок Николая 

Матвеевича Грибачева (1910-1992), «Крапивная горка», «Заяц Коська и родничок», 

«Волшебные очки». 

27  100 лет со дня рождения русского писателя Василия Семеновича Голышкина (1915-1996). 

«Красные следопыты», «Пионеры», «У самого синего моря». 

30  

 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936). «Кошка, гулявшая сама по себе», 

«Любопытный слоненок», «Рикки-Тикки-Тави», «Маугли». 

115 лет со дня рождения русского писателя и поэта Даниила Ивановича Хармса (н. ф. 

Ювачѐв) (1905-1942). «Кораблик», «Веселый старичок», «Иван Иваныч Самовар». 

31 120 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра Ивановича Абрамова (1900-1985) 

 

Краеведческие памятные даты 

1 65 лет Омельковой Рузеле Миассаровне (1965), работала заведующей отделом 

обслуживания 

7 90 лет со дня рождения Рашита Фазлыя (Фазлыева Рашита Ахметовича) (род. в 1930 г.), 

поэта, писателя 

8 55 лет Худяковой Марине Генадьевне (1965), заведующая отделом обслуживания ЦБ 

10 130 лет со дня рождения Ахмет Заки Валиди Тогана (Валидова Ахметзаки 

Ахметшаховича) (1890–1970), востоковеда-тюрколога, лидера Башкирского национального 

движения, доктора философии  

120 лет со дня рождения Хасана Туфана (1900-1982), поэт 

15 100 лет со дня рождения Кудашевой Фариды Ягудовны (1920–2010), эстрадной певицы, 

народной артистки БАССР и Республики Татарстан, заслуженной артистки РСФСР и 

БАССР 

24 День Конституции Республики Башкортостан (1993) 

25 85 лет со дня рождения Султангареева Рашита Гимрановича (1935–2000), писателя, 

публициста, заслуженного работника культуры РФ и БАССР, лауреата премии БАССР им. 

Салавата Юлаева 

30 95 лет со дня рождения Хадыевой Салихи Юсупьяновны (1925), библиотекарь. 

Заслуженный работник культуры БАССР. Мечетлинский район. 
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Интересные праздники – 2020 

ЯНВАРЬ 

1  День былинного богатыря Ильи Муромца. 

11 Всемирный день «спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из 

часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога 

— Тhankyou — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и 

русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и 

имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.  

21  Международный день объятий.  

30  День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни обычно 

рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по 

прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на 

Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», 

она тает. 

ФЕВРАЛЬ 

17 День спонтанного проявления доброты — одна из недавних инициатив международных 

благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется 

вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В России этот 

праздник пока еще мало известен. В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться 

быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. 

МАРТ 

1  Всемирный день кошек. Профессиональный праздник фелинологов (фелинология – наука о 

кошках), был утвержден в 2004 году по инициативе журнала «Кот и пес» и Московским музеем 

кошек. 

9 День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс) впервые 

появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Сейчас этот 

день отмечается как ее день рождения. Она стала уникальным явлением - было время, когда 

каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби. "Мама" знаменитой куклы - американка 

Рут Хэндлер. 

20  Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН. 

АПРЕЛЬ 

1 День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на зиму впадал в спячку и 

просыпался, когда уже весна полностью вступала в свои права. Со временем, про встречу 

весны и умасливание домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в 

этот день осталась. 

6  Всемирный день мультфильмов.  Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией 

анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры со всего земного шара 

обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры для благодарной публики. 

13 Всемирный день рок-н-ролла. 

 

МАЙ 

29 Европейский день соседей. Праздник был основан в 2000 году в Париже, который 

отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. Основателем этого праздника-мероприятия 

является француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с друзьями создал ассоциацию 

«Parisd'Amis» в 17-м округе Парижа, с целью укрепления социальных связей и мобилизации 
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людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и т.п. 

 

ИЮНЬ 

9 Международный день друзей. Этот праздник основан именно для того, чтобы, независимо от 

жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как 

они важны для нас, чтобы порадовали их. Хотя история умалчивает, кем и когда этот 

неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности. 

13 Всемирный день вязания на публике. Отмечается каждую вторую субботу июня с 2005 

года. Впервые прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, любительница 

вязания Даниэль Лендес. Проходит он необычно: все, кто любит вязать спицами или крючком, 

собираются в каком-нибудь общественном месте — в парке, в сквере, в кафе — и предаются 

своему любимому занятию. 

23 День балалайки – международный праздник музыкантов-народников. Впервые День 

балалайки отметили в 2008 году. Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль в честь 

праздника. В течение июня здесь организуются выступления музыкантов-народников, 

которые завершаются большим гала-концертом 23-го числа. 

ИЮЛЬ 

6 Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а два десятка лет 

назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций.  

АВГУСТ 

5 Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. 

В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник 

современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света 

издавал звуковой сигнал. Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще 

в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. 

Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре 

забыли до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое 

светофорное устройство с фонарями двух цветов. Трехцветные светофоры, похожие на 

современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. В России 

светофор появился лишь в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в 

Ленинграде.  

13 Международный день левшей. Международный день леворуких впервые отметили 13 

августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. В этот 

день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к 

необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и 

соревнования. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать 

показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких 

левшей переучивали в обязательном порядке. Психологи считают, что все эти люди-левши 

обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Согласно статистическим 

данным, около 10% населения Земли — левши.  

27 День огурца. Отмечается ежегодно в Суздале. 

СЕНТЯБРЬ 

13 День везения.  

19 День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-

Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — 
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двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, 

который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного 

лексикона. 

ОКТЯБРЬ 

 2 Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот 

замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу, который придумал 

и нарисовал улыбающуюся желтую рожицу –  «смайлик».  Первый раз это праздник 

отмечался в 1999 году. 

15 Всемирный день мытья рук. Отмечается по инициативе  Детского фонд ООН. 

21 День яблока. В Великобритании это мероприятие было впервые организовано в 1990 году, по 

инициативе одной из благотворительных организаций. Хотя праздник и называется «День 

яблока» посвящено оно не только яблокам, но и всем фруктовым садам, а также местным 

островным достопримечательностям. Организаторы этого праздника сумели увидеть в яблоке 

символ разнообразия и всех аспектов мира, и знак того, что человеку по силам самому влиять 

на происходящее вокруг. Если вспомнить Библейскую Еву, то их точка зрения становится 

более понятна — мало какой фрукт так повлиял на жизнь человека, как «запретный плод» — 

яблоко. 

НОЯБРЬ 

18 День рождения Деда Мороза.  18 ноября в России официально празднуют день рождения 

Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 

ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и 

ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной 

российского Деда Мороза.  

21 Всемирный день приветствий. Придумали этот праздник два брата - Майкл и Брайон 

Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила очень 

просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми. 

ДЕКАБРЬ 

10 Всемирный день футбола. Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» 

историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». Когда впервые появилась эта игра, 

точно никто не знает. Некоторые утверждают, что предшественником футбола была дикая 

игра саксонцев, которые жили в Англии в 8 веке. На поле битвы, после сражений, они пинали 

отрубленные головы противника. А сетка на футбольных воротах впервые была использована 

в марте 1891 года во время матча между сборными Севера и Юга Англии. В футбол играли и в 

Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч лет назад. В Греции эта игра 

называлась «битва за мяч», из чего можно предположить, что играли в нее соответственно — 

применяя всевозможные приемы боевых искусств. 

15 Международный день чая. Эта дата была принята после неоднократного обсуждения во 

многих международных организациях и профсоюзах в течении Всемирного общественного 

форума, проходившего в 2004 году в Мумбае (Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре 

(Бразилия). Кстати, в этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников 

чайной индустрии. 
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Алфавитный указатель персоналий 

Абдуллин И.А. 

Абрамов А.И. 

Абрамов Ф.А. 

20 

25 

10 

Агиш С.И.                                           

Адамов А.Г. 

9 

17 

Азимов А. 8 

Аккучукова Р.С                     

Алигер М.И. 

11 

21 

Аминева Н.З. 

Андерсен Х.К.  

26 

13 

Ананьев А.А. 

Анненский И.Ф. 

17 

20 

Арслан Т. 

Арсланов М.Н. 

Асылгужа  

Ахкамова Н.Ф. 

Ахметханова Г.Ф. 

Бабич Ш.М. 

Багрицкий Э.Г. 

15 

10 

22 

18 

9 

9 

23 

Бадигин К.С. 

Баева Д.Б. 

23 

12 

Баратынский Е.А. 

Барри Д.М. 

11 

14 

Белый А. 

Бенуа А.Н. 

22 

14 

Берггольц О.Ф. 15 

Берроуз Э.Р. 

Бжехва Я. 

20 

19 

Блок А.А. 23 

Бонзельс В. 10 

Бродский И.А. 15 

Брэдбери Р.Д. 19 

Бунин И.А. 

Валеева З.К. 

21 

18 

Валид Б.Х. 

Валиди А-З. 

Валиев Г. 

Ваншенкин К.Я. 

14 

25 

24 

25 

Василенко И.Д. 9 

Васнецов Ю.А. 12 

Вестли А.-К. 10 

Виеру Г.П. 10 

Внуков Н.А. 23 

Вольф С.Е. 

Галимова Д.А. 

Галимова М.Г. 

Галямова С.Р. 

19 

16 

15 

24 

Гаррисон Г. 

Гаршин В.М. 

12 

10 

Гафури М. 

Генатулин А. 

Гераскина Л.Б. 

18 

14 

21 

Герман Ю.П. 

Гершензон М.А. 

13 

16 

Гладков Г.И. 

Голышкин В.С. 

Грибачев Н.М. 

10 

25 

21 

Грибоедов А.С. 8 

Григорьев С.Т. 22 

Гримм Я. 8 

Грин А.С. 19 

Гроссман В.С. 25 

Гутенберг И. 16 

Давлетшина Х. 

Данте А. 

12 

15 

Даррелл Д.М. 8 

Даян К.Х. 

Демыкина Г.Н. 

11 

10 

Дефо Д. 13 

Доде А. 14 

Докучаева А.А. 

Долматовский Е.А. 

Драгунская К.В. 

9 

14 

20 

Дубов Н.И. 23 

Дунаевский И.О. 

Дунаевский М.И. 

9 

8 

Ершов П.П. 12 

Есенин С.А. 21 

Железников В.К. 22 

Жигулин А.В. 

Зиганшин К.Ф. 

Золя Э. 

8 

12 

13 

Зощенко М.М. 19 

Зулькарнаев Г.К. 12 

Иван III 9 

Иван IV 

Иванов В.В. 

19 

10 

Игебаев А.Х. 

Ишимова А.О. 

18 

8 

Исаковский М.В. 8 

Ишемгулов Б.З. 

Карелин Л.В. 

12 

16 

Карим Х.К. 

Каримов М.Н. 

Карипов Н.К. 

Кассиль Л.А. 

18 

9 

18 

17 

Киньябулатова К.К. 

Киплинг Д.Р. 

20 

25 

Кондратьев В.Л. 22 

Кристи А. 

Крузерштерн И.Ф. 

Кудашева Ф.Я. 

Кузнецов А.И. 

Кулибай С. 

20 

23 

25 

19 

18 
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Кулибин И.П. 

Куприн А.И. 

13 

20 

Ларри Я.Л. 10 

Левитан И.И. 

Леонов В.Н. 

Лермонтов М.Ю. 

Литвинов С.А. 

Лиханов А.А. 

Лукманова И.Р. 

19 

25 

17 

19 

20 

15 

Льюис С. 

Максютов Р.А. 

Мало Г. 

10 

11 

15 

Манн Т. 

Матусовский М.Л. 

16 

17 

Мечников И.И. 

Митчел М. 

Мопассан Г. де 

Моруа А. 

Мошковский А.И. 

15 

23 

19 

17 

12 

Нагибин Ю.М. 13 

Надеждина Н.А. 20 

Насыров Р.Х. 

Невский А. 

Низамов Р.З. 

Носов Е.И. 

24 

15 

24 

8 

Нурмухаметов Р.М. 

Ожегов С.И. 

Омелькова Р.М. 

20 

20 

25 

Парнов Е.И. 21 

Пастернак Б.Л. 10 

Песков В.М. 12 

Плещеев А.Н. 24 

Погодин Р.П. 

Пушкин А.С. 

Рамазанова Ф.Г. 

19 

10 

16 

Рассадин С.Б. 11 

Рафики Г. 

Рахимкулов М.Г. 

Родари Д. 

Рождественский В.А. 

16 

14 

22 

13 

Роулинг Д. 17 

Рубальская Л.А. 

Рубинштейн Л.В. 

20 

15 

Русских Н.А. 

Рылеев К.Ф. 

Рытхэу Ю.С. 

14 

20 

12 

Сабатини Р. 13 

Саврасов А.К. 

Саган Ф. 

Садыкова Л.Б. 

Самойлов Д.С. 

15 

16 

19 

16 

Сент-Экзюпери А. 16 

Сергиенко К.К. 20 

Серебренникова М.В. 

Серов В.А. 

12 

8 

Сетон-Томпсон Э. 19 

Симонов К.М. 23 

Сладков Н.И. 8 

Слободчиков И.Ф. 

Смирнов С.С. 

12 

20 

Солдатов Ю.Ф. 

Стаднюк И.Ф. 

Стивенсон Р.Л. 

12 

12 

23 

Стругацкий А.Н. 19 

Суворов А.В. 

Султангареев Р.Г. 

Тагиров А.М. 

Тарутин О.А. 

23 

25 

22 

16 

Твардовский А.Т. 16 

Твен М. 23 

Трифонов Ю.В. 19 

Троепольский Г.Н. 23 

Тугузбаева Ф.Х. 

Тургенев И.С. 

Туфан Х. 

Тухватов М.Б. 

Тухманов Д.Ф. 

9 

20 

25 

18 

17 

Тушнова В.М. 

Ураксина Р.М. 

Успенский Л.В. 

Утесов Л.О. 

Утябаев А.Г. 

Ушаков Ф.Ф. 

Фазлый Р. 

Федоров И. 

Фет А.А. 

12 

22 

10 

12 

9 

10 

25 

5 

24 

Фонвизин Д.И. 

Фрунзе М.В. 

Хадыева С.Ю. 

Хайдаров М.А. 

Хайри Р.М. 

Хамзин Г.Т. 

Хамматов Я.Х. 

Хармс Д.И. 

13 

10 

25 

12 

9 

16 

9 

25 

Харрис М. 9 

Хейли А. 

Хлебников В. 

13 

23 

Цессарский А.В. 8 

Цыферов Г. М. 12 

Цюрупа А.Д. 

Чайковский П.И. 

22 

14 

Чапек К. 8 

Чарская Л.А. 8 

Черный С. 21 

Чехов А.П. 9 

Шагалиев Р. 10 



2 

 

Шаинский В.Я. 25 

Шаммас Р.С. 

Шафикова Г.М. 

Шефнер В.С. 

24 

15 

8 

Шолохов М.А. 15 

Эйдельман Н.Я. 

Энгельс Ф. 

Юлдашев А.А. 

13 

23 

18 

Юнусов И.Т. 

Юсупов Г.Т. 

Янбаев Ш.М. 

16 

15 

24 

 


	 Годом памяти и славы. Указ Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года.  В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
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