
Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова 

 

 

 

Календарь знаменательных и  

памятных дат 

 

Календарь литературных дат  

 

Краеведческий календарь  

 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

Нарьян-Мар 

2019 



2 
 

 

2020 год - Год народного творчества в РФ 

2020 год - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017 года 

 

Десятилетия под эгидой ЮНЕСКО 

2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчиво-

го развития  

2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018-2028 – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

2016-2025 - Десятилетие действий Организации Объединенных 

наций по проблемам питания 

2015-2024 - Международное десятилетие лиц африканского про-

исхождения 

2014-2024 - Деятельность устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 - Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия Организации Объеди-

ненных Наций 

2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

2010-2020 - Десятилетие Организации Объединенных наций, по-

священное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

Всемирной столицей книги 2020 года объявлен г. Куала-

Лампур (Малайзия). 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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Календарь знаменательных и памятных дат  

 

Январь 

1 - С Новым годом! 

1 – Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) 

4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества 

4-10 – Неделя «Музей и дети» 

7 – Рождество Христово 

8 - День детского кино (учрежден в 1998 г. правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда, в связи со столетием 

первого показа кино для детей в Москве) 

11 – Всемирный день «Спасибо» (самая «вежливая» дата в году) 

11 - День заповедников и национальных парков 

13 – День Российской печати (установлен приказом Президента РФ 

в 1991 г.) 

15 - День рождения Википедии (универсальная энциклопедия во 

всемирной сети Интернет) 

17 - День детских изобретений, или День детей-изобретателей  

18 – Всемирный день снеговика 

19 – Святое богоявление, Крещение Господа Бога 

19 - Всемирный день снега (отмечается в предпоследнее воскресенье 

января с 2012 г.) 

20 - День Автономной Республики Крым 

25 – День российского студенчества. Татьянин день. Памятная дата 

России 

27 - День   полного   освобождения   Ленинграда   от фашистской 

блокады (1944). День воинской славы России.  

27 - Международный день памяти жертв Холокоста 

28 - Международный день защиты персональных данных 

30 - День Мороза и Снегурки 

31 - День библиотечной техники и библиотечного оборудования 
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Февраль 

2 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943). День воинской славы России 

4 - 75 лет назад (1945) состоялась Крымская конференция руководи-

телей стран антигитлеровской коалиции. 

8 - День памяти юного героя-антифашиста (отмечается в мире с 1964 

г.) 

8 – День Российской науки (учрежден в 1999 г. указом Президента 

РФ) 

9 - Международный день безопасного Интернета  

14 - Международный день дарения книг 

14 – День Святого Валентина, праздник влюбленных 

15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества. Памятная дата России 

15 – Сретение Господне 

17 – День молодого избирателя 

21 - Международный день родного языка (отмечается по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов с 

2000 г.) 

23 – День защитника Отечества. День воинской славы России 

24 – 1 марта - Широкая Масленица 

27 - Международный день полярного медведя или День белого мед-

ведя 

28 – День снеговика в России 

Март 

1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

1 - Всемирный день гражданской обороны (отмечается в России с 

1994 г.) 

3 - Всемирный день дикой природы 

3 – Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса 

Пенклуба с 1986 г.) 

4 - Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по инициати-

ве компании LitWorld в первую среду марта) 
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8 – Международный женский день 

14 - День православной книги 

18 - День воссоединения Крыма с Россией (в Республике Крым яв-

ляется праздничным и выходным согласно республиканскому зако-

ну от 3 марта 2015 г.) 

20 - Международный день счастья (провозгласила ООН в 2012 г.) 

20 – Всемирный день Земли (учрежден ООН в 1971 г.). Имеет миро-

творческую и гуманистическую направленность 

21 – Всемирный день поэзии (отмечается с 1999 г.) 

22 – День Воды. Всемирный день водных ресурсов 

24-31 – Неделя детской и юношеской книги (первые «Книжкины 

именины» прошли в 1943 г. в Москве по инициативе Льва Кассиля) 

25 – День работника культуры (установлен Указом Президента 27 

августа 2007 г.) 

27 – Международный день театра (отмечается с 1962 г.) 

27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации 

(утвержден указом Президента РФ в 2017 г.) 

28 - Час Земли (отмечается в последнюю субботу марта) 

 

Апрель 

1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги (отмечается в день рожде-

ния детского писателя Х.К. Андерсена) 

2 – День единения народов (праздник учрежден в 1966г. в честь 

подписания Договора о создании Сообщества Белоруссии и России) 

5 – День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля с 1980 г.)  

7 – Всемирный день здоровья (7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав 

Всемирный организации здравоохранения) 

7 - День рождения Рунета 

11 - Международный день освобождения узников фашистских конц-

лагерей 

12 – День космонавтики. Памятная дата России 

15 - День экологических знаний  

http://bibliopskov.ru/geolog.htm
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15 – 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической без-

опасности (проводятся по инициативе общественных природо-

охранных организаций с 1996 г.) 

18 - Международный день памятников и исторических мест (отме-

чается с 1984 г.) 

18 - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище, 1242 

год. День воинской славы России 

18 – Международный день охраны памятников (установлен в 1983 г. 

Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятни-

ков и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО) 

19 – Православная Пасха. Воскресение Христово 

21 - День местного самоуправления 

22 – Международный День Земли (проводится с 1990 г.). Имеет эко-

логическую направленность 

23 – Всемирный день книг и авторского права (отмечается с 1969 г.) 

24 - ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» (прово-

дится в ночь с пятницы на субботу 3-ей полной недели апреля) 

24 – Международный день солидарности молодежи 

26 - День участников ликвидации последствий радиационных ава-

рий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная 

дата России 

26 - Всемирный день породненных городов (отмечается в последнее 

воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породнен-

ных городов) 

27 - День российского парламентаризма (учрежден 27 июня 2012 г.). 

Памятная дата России 

800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Вла-

димирского Александра Невского (1220–1263) 

 

Май 

1 – Праздник весны и труда 

3 - Международный день свободы прессы (отмечается с 1994 г.) 

6 - День святого Георгия Победоносца  

http://bibliopskov.ru/pskov-pasha.htm
http://bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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7 - День создания вооруженных сил России (распоряжение Прези-

дентом РФ от 7 мая 1992 г. по созданию Министерства обороны и 

Вооруженных Сил Российской Федерации) 

8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годы (1945). День воинской славы России 

12 - День экологического образования (отмечается с 1991 г. в Рос-

сии и странах бывшего СНГ)  

12 – Всемирный день медицинских сестер  

14 – Всероссийский день посадки леса (экологическая акция органи-

зована по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства) 

15– 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и водое-

мов (по инициативе Российской сети рек) 

15 – Международный день культуры 

15 – Международный день семьи (отмечается с 1994 г.) 

17 – Международный день детского Телефона доверия (отмечается с 

2007 г. и был приурочен ко дню Международных телекоммуника-

ций и Информационного общества) 

17 - Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в третье 

воскресенье мая во всем мире проходит День памяти умерших от 

СПИДа людей) 

18 - Международный день музеев (отмечается с 1978 г.) 

22 – Международный день биологического разнообразия 

24 – Международный день заповедников 

24 - День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 

года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 - Общероссийский День библиотек (установлен в 1995 г.) 

29 - Международный день танца (отмечается с 1982 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

31 – Всемирный день отказа от курения (День без табака) 

 

Июнь 

1 - Международный день защиты детей 

1 - Всемирный день родителей (отмечается с сентября 2012 г.) 
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2 - День здорового питания и отказа от излишеств в еде (основали в 

2011 г. участники российской интернет-группы по здоровому образу 

жизни) 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии  

5 - Всемирный день охраны окружающей среды (отмечается с 1972 

г.) 

6 - Пушкинский День России (отмечается с 1998 г.) 

6 - День русского языка (объявлен Указом Президента РФ в 2011 г. в 

день рождения великого русского поэта)    

12 - День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации (с 1994 г. Указом Президента РФ объявлен 

государственным праздником, с 1998г. называется День России) 

22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год). Памятная дата России 

25 – День дружбы, единения славян (народный праздник) 

26 – Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

27 – День молодежи в России (отмечается с 1993 года) 

29 – День партизан и подпольщиков. Памятная дата России  

 

Июль 

7 - День победы русского флота в Чесменском сражении. День воин-

ской славы России 

8 - День семьи, любви и верности 

10 - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709). День воинской славы 

России (годовщина победы в Северной войне) 

26 - День военно-морского флота России (отмечается в последнее 

воскресенье месяца) 

28 - День Крещения Руси. Памятная дата России 

28 - День PR-специалиста (PR - Public Relations – общественные от-

ношения) 

30 - Международный день дружбы (отмечается с 2011 г.) 

 

http://bibliopskov.ru/pr-manager.htm
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Август 

1 - День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов. Памятная дата России 

2 - Блоковский праздник поэзии (проводится в первое воскресенье 

августа) 

9 - День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Ган-

гут (1714). День воинской славы России 

9 - 305 лет со дня первой победы российского морского флота под 

предводительством первого императора Российской империи Петра 

Великого. 

9 – Всемирный День коренных народов мира (проводится в рамках 

провозглашения ГА ООН Десятилетия коренных народов мира, от-

мечается с 1995 г.) 

12 - Международный день молодежи (установлен Генеральной Ас-

самблеей ООН, отмечается с 2000 г.) 

15 - Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью 

субботу августа по инициативе Международного общества прав жи-

вотных) 

16 - День Воздушного флота России (отмечается в третье воскресе-

нье августа с 1992 г.) 

19 - Всемирный день гуманитарной помощи (объявлен резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 г.) 

22 – День государственного флага Российской Федерации (отмеча-

ется в соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г.) 

23 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в   Курской битве (1943). День воинской славы России 

27 – День российского кино (с 1980 г.) 

 

Сентябрь 

1 - День знаний (установлен в 1984 г.)  

1 - Всемирный день мира, в память о погибших во время Второй 

мировой войны (1939-1945) 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/63/139
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2 - День окончания Второй мировой войны (1945). Памятная дата 

России  

2 - День российской гвардии (установлен Указом Президента РФ от 

22 декабря 2000 г.) 

2 - Конвенция по правам ребёнка (принята 44-й сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Подписана 26 января 1990 го-

да представителями 59 стран, в том числе СССР). 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (связан с трагиче-

скими событиями в Беслане в 2004 году). Памятная дата России 

8 - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812). День воинской славы 

России 

8 – Международный день распространения грамотности (отмечается 

по решению VIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, со-

стоявшейся в ноябре 1996 г.) 

8 - День памяти. Начало блокады Ленинграда (1941-1944) 

8 - Международный день солидарности журналистов  

11 - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушако-

ва над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). День воинской сла-

вы России 

12 – День программиста (в невисокосный год - 13 сентября)  

13 - Международный день памяти жертв фашизма (проводится во 

второе воскресенье сентября) 

15  - 15 октября – Международный месячник охраны природы 

21 - День победы русских полков во главе с великим князем Дмит-

рием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380). День воинской славы России  

21 – Международный день мира (утвержден решением Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1981 г.) 

21 - Всемирный день русского единения (неофициальный праздник)  

22 – Всемирный День без автомобилей  

30 – Всемирный день Интернета 
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Октябрь 

1 - Международный день пожилых людей (отмечается в России с 

1992 г.) 

3 – Всероссийский есенинский праздник поэзии 

4 - Всемирный день защиты животных  

5 – День учителя (отмечается вместе со Всемирным днем учителя) 

9 - Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 г.) 

14 - День работников государственных природных заповедников  

22 – Литературный праздник Белых Журавлей в России (праздник 

поэзии — символ дружбы народов России)  

24 – Международный день Организации Объединенных Наций  

26 – Международный день школьных библиотек (отмечается в чет-

вертый понедельник октября. В России отмечается с 2000 г.) 

28– День бабушки и дедушки (отмечается в России с 2009 г.) 

30 – День памяти жертв политических репрессий в России  

Октябрь – международный месяц школьных библиотек (Совет Меж-

дународной ассоциации школьных библиотек одобрил преобразова-

ние Дня в месяц в 2008 г.) 

 

Ноябрь 

4 – День народного единства. День воинской славы России 

7 - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год). День воин-

ской славы России 

7 - День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России  

16 - Международный день толерантности (по инициативе ЮНЕСКО 

с 1995 г.) 

18 - День рождения Деда Мороза в России 

20 - Всемирный день ребенка (по инициативе Генеральной Ассам-

блеи ООН и приурочен подписанию «Декларации прав ребёнка» в 

1959 г.) 
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22 - День Словарей и Энциклопедий (отмечается в день рождения 

Владимира Даля, создателя «Толкового словаря живого великорус-

ского языка») 

26  – Всемирный день информации (с 1994 г.) 

29 - День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября, уста-

новлен Указом Президента от 30 января 1998 г.) 

30 – Международный день защиты информации (отмечается с 1988 

года) 

 

Декабрь 

1 - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимо-

ва над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). День воинской сла-

вы России 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 г.) 

3 - Международный день инвалидов (отмечается с 1922 года). Па-

мятная дата России 

3 - День неизвестного солдата (отмечается в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее пределами с 2014 г.) 

4 - День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. Адрес: 

162340, Россия, Вологодская обл., город Великий Устюг, дом Деда 

Мороза. 

5 - День волонтера в России  

5 - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941). День воинской сла-

вы России 

9 - День Героев Отечества. Памятная дата России 

9 – Международный день борьбы с коррупцией (провозглашен Ге-

нассамблеей ООН в 2003 г. в день подписания Конвенция ООН про-

тив коррупции) 

10 - День прав человека (в этот день в 1948 г. Генеральная Ассам-

блея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека) 

11 - День памяти журналистов, погибших при исполнении профес-

сиональных обязанностей 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270066


13 
 

12 - День Конституции Российской Федерации (установлен Указом 

Президента РФ от 19 сентября 1994 г.). Памятная дата России 

24 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790). День воинской славы 

России 

 

Юбилейные даты 2020 года 

1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефо-

дия, создателя славянского алфавита (815-885). 

755 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского 

поэта. 

660 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1428). 

640 лет Куликовской битве (1380). 

500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдо-

рова (ок. 1520-1583). 

470 лет со времени рождения голландского мореплавателя В. Ба-

ренца (1550-1597). 

415 лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. Дежнёва 

(ок. 1605-1673). 

360 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (ок. 

1660-1731). 

225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки 

(1795), старейшей общедоступной универсальной библиотеке стра-

ны. 

130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1890). 

125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895). 

115 лет со дня основания Библиотеки Пушкинского Дома (Институт 

русской литературы РАН) (1905). 

110 лет (1910) со дня основания журнала «Библиотекарь». 

65 лет (1955) со дня основания литературно-художественного жур-

нала «Юность». 

 

 

http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm
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Календарь литературных дат 
 

Январь 

1 – 65 лет назад (1955) основан научно-популярный журнал 

«Здоровье». 

4 - 145 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (Янче-

вецкого) (1875-1954), русского писателя. 

5 – 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова 

(1920-1996), русского писателя-натуралиста. 

7 - 95 лет со дня рождения Джеральда Малколма Даррелла 

(1925-1995), английского писателя, биолога. 

9 - 130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938), чеш-

ского писателя. 

12 - 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера 

(1915-2002), поэта и прозаика. 

15 - 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедо-

ва (1795-1829), русского поэта, драматурга и дипломата. 

15 - 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-

2002), русского писателя. 

18 - 95 лет назад (1925) вышел первый номер ежемесячного ли-

тературно-художественного и общественно-политического журнала 

«Новый мир». 

19 - 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковско-

го (1900-1973), русского поэта – песенника. 

22 - 85 лет со дня рождения священника, богослова, проповед-

ника, писателя Александра Владимировича Меня (1935–1990) 

26 - 115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева 

(1905-1981), русского писателя. 

29 - 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-

1904), русского писателя. 

 

Февраль 

4 - 120 лет со дня рождения лингвиста, переводчика, писателя 

Льва Васильевича Успенского (1900–1978) 
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7 - 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), аме-

риканского писателя. 

8 - 120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского 

(1900-1978), русского писателя. 

10 - 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890-1960), русского поэта, прозаика. 

10 – день памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

русского поэта. 

14 - 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855-1888), русского писателя. 

15 - 200 лет со дня рождения Божены Немцовой (1820-1862), 

чешской писательницы. 

24 - 125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Ивано-

ва (1895-1963), русского писателя. 

29 – 100 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамо-

ва (1920-1983), русского писателя. 

 

Март 

6 - 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-

1869), русского писателя. 

6 - 95 лет (1925) со дня основания газеты «Пионерская газета». 

8 - 100 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка (1920-

1994), писателя.  

8 - 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-

2008), писателя.  

13 - 80 лет со дня рождения Владимира Владимировича Личу-

тина (1940), русского писателя. 

14 - 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова 

(1930-2013), журналиста, писателя. 

20 - 115 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-

1973), русской писательницы.  

27 - 105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой 

(1915-1965), русской поэтессы. 
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Апрель 

2 - 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), француз-

ского писателя. 

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

1875), датского писателя. 

3 - 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-

1994), русского писателя. 

4 - 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-

1967), русского писателя. 

8 - 225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского 

(1795-1872), русского поэта, декабриста. 

21 – 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-

1818), русского изобретателя. 

23 - 185 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помялов-

ского (1835-1863), русского писателя. 

 

Май 

5 - 105 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского 

(1915-1994), русского поэта. 

16 - 110 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц 

(1910-1975), русской поэтессы. 

22 – 115 лет со дня рождения Леонида Николаевича Мартынова 

(1905-1980), русского поэта. 

24 - 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шоло-

хова (1905-1984), русского писателя, лауреата Нобелевской премии. 

24 - 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского 

(1940-1996), русского поэта, лауреата Нобелевской премии. 

 

Июнь 

1 - 100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова 

(1920-1990), русского поэта. 

6 – 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955), немец-

кого писателя. 
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21 - 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твар-

довского (1910-1971), русского поэта.  

21 – 85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), 

французской писательницы. 

29 - 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-

1944), французского писателя. 

 

Июль 

10 - 165 лет со дня рождения Аграфены Матвеевны Крюковой 

(1855-1921), русской народной сказительницы. 

10 - 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-

1970), русского писателя.  

10 – 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-

1972), русской писательницы, поэтессы. 

18 - 95 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Ананьева 

(1925-2001), русского писателя. 

22 - 100 лет со дня рождения Рея Брэдбери (1920-2012), амери-

канского писателя. 

23 - 105 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского 

(1915-1990), русского писателя. 

26 - 135 лет со дня рождения Андре Моруа (1885-1967), фран-

цузского писателя. 

 

Август 

5 - 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1893), 

французского писателя. 

10 - 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 

(1895-1958), русского писателя. 

14 – 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетон-Томпсона (1860-

1946), канадского писателя-натуралиста. 

23 - 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина 

(1880-1932), русского писателя.  

28 - 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова 

(1925-1981), русского писателя. 
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28 - 95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого 

(1925-1991), русского писателя. 

 

Сентябрь 

7 - 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна 

(1870-1938), русского писателя. 

13 - 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова 

(1935), русского писателя. 

22 - 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-

1964), русский языковед. 

26 - 105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова 

(1915-1976), русского писателя. 

29 - 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева 

(1795-1826), русского поэта. 

 

Октябрь 

3 - 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

(1895-1925), русского поэта (Есенинский праздник поэзии). 

7 - 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер 

(1915-1992), русской поэтессы. 

8 - 155 лет со дня рождения Алексея Ивановича Свирского 

(1865-1942), русского писателя. 

22 – 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-

1953), русского писателя. 

23 – 100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), ита-

льянского писателя. 

25 – 200 лет со дня рождения Михаила Михайловича Достоев-

ского (1820-1884), русского писателя. 

 

Ноябрь 

3 - 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого 

(1895-1934), русского поэта. 

27 - 90 лет со дня рождения Владимира Емельяновича Макси-

мова (1930-1996), русского писателя, поэта. 
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28 – 140 лет со дня рождения Александра Александровича Бло-

ка (1880-1921), русского поэта. 

28 - 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симо-

нова (1915-1979), русского писателя. 

29 - 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троеполь-

ского (1905-1995), русского писателя. 

30 – 185 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910), амери-

канского писателя. 

 

Декабрь 

4 - 195 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева 

(1825-1893), русского поэта. 

5 - 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета 

(1820-1892), русского поэта. 

12 - 115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана 

(1905-1964), русского писателя. 

17 - 95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншен-

кина (1925-2012), русского поэта. 

30 - 115 лет со дня рождения Даниила Хармса (1905-1942), рус-

ского писателя. 

30 - 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга 

(1865-1936), английского писателя. 

 

В 2020 году исполняется: 

755 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского 

поэта. 

360 лет со дня рождения Даниеля Дефо (1660-1731), английского 

писателя. 

225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки, 

старейшей общедоступной универсальной библиотеке страны 

(1795). 

115 лет со дня основания Библиотеки Пушкинского Дома (Институт 

русской литературы РАН) (1905). 
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Книги–юбиляры 2020 года 

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» 

Уильяма Шекспира (1595). 

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» М. Сервантеса (1605). 

235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения 

барона Мюнхаузена» (1785). 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петер-

бурга в Москву» А. Н. Радищева (1790). 

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской лите-

ратуры «Слово о полку Игореве» (1800). 

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. 

Пушкина (1820). 

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. 

Пушкина (1825). 

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белкина» 

А. С. Пушкина (1830). 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и 

поэмы «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840). 

175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф. М. До-

стоевского (1845). 

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и 

«Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845). 

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские расска-

зы» Л. Н. Толстого (1855). 

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» Т. 

М. Рида (1865). 

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране 

чудес» Л. Кэрролла (1865). 

150 лет со времени издания сатирического романа «История одного 

города» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1870). 
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150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. 

Верна (1870). 

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. 

Бунина (1900). 

110 лет со времени выхода сборника стихотворений «Вечерний 

альбом» М. И. Цветаевой (1910). 

95 лет со времени выхода в свет романа «Американская трагедия» 

Т. Драйзера (1925). 

90 лет со времени выхода в свет сборника «Проза поэта» Н. Н. 

Асеева (1930). 

85 лет со времени написания цикла «Рассказы о животных» Б. С. 

Житкова (1935). 

80 лет со времени первого полного издания романа в четырёх кни-

гах «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1940). 

80 лет со времени публикации романа «По ком звонит колокол» Э. 

Хемингуэя (1940). 

75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. 

Пришвина (1945). 

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева 

(1945). 

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» А. Т. 

Твардовского (1945). 

75 лет со времени написания повести «Четвёртая высота» Е. Я. 

Ильиной (1945). 

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. 

Линдгрен (1945). 

70 лет со времени перевода на русский язык книги Ю. Фучика «Ре-

портаж с петлёй на шее» (1950). 

65 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Флаги 

весны» Р. И. Рождественского (1955). 

65 лет со времени издания романа «Лолита» В. В. Набокова (1955). 
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60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. 

Твардовского (1960). 

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. 

Шолохова (1960). 

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на 

Луне» Н. Н. Носова (1965). 

50 лет со времени окончания повести «Москва – Петушки» В. В. 

Ерофеева (1970). 

50 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений «Уро-

ки музыки» Б. А. Ахмадулиной (1970). 

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова 

(1970). 

50 лет со времени окончания трилогии об Эмиле из Лённеберги А. 

Линдгрен (1970). 

45 лет со времени издания романа «Блокада» А. Б. Чаковского 

(1975). 

40 лет со времени выхода в свет романа «И дольше века длится 

день» Ч. Айтматова (1980). 

30 лет со времени публикации размышлений А. И. Солженицына 

«Как нам обустроить Россию» (1990). 

20 лет со времени выхода в свет серии романов «Приключения 

Эраста Фандорина» Б. Акунина – «Статский советник» (2000). 
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Краеведческий календарь памятных дат 

Январь 

10 - 90 лет назад в селе Тельвиска открылась первая Ненецкая 

окружная партийная конференция, организационно оформившая 

окружную парторганизацию (1930) 

13 - 80 лет со дня рождения Безрукова Евгения Алексеевича 

(1940-2013), заслуженного врача РФ (1995). Отличника здравоохра-

нения (1987) 

15-16 - 90 лет назад (1930) в с. Тельвиска состоялась первая Ненец-

кая окружная комсомольская конференция. 

15-17 - 90 лет назад в с. Тельвиска состоялся первый окружной 

съезд Советов, завершивший работу по организационному оформле-

нию Ненецкого национального округа (1930) 

16 - 200 лет назад была открыта русской экспедицией под руковод-

ством Фаддея Беллинзгаузена и Михаила Лазарева Антарктида 

(1820) 

25 - 110 лет дня рождения Евсюгина Аркадия Дмитриевича (1910-

1995), советского партийного работника, государственного и обще-

ственного деятеля округа, исследователя жизни ненцев. 

 

Февраль 

4 - 110 лет со дня рождения Леонтьева Николая Павловича (1910-

1984) – поэта, писателя, фольклориста. 

8 - 60 лет со дня рождения Вылка Роберта Львовича (1960-1994), 

журналиста, автора новелл и стихов. 

13 - 160 лет со дня рождения Сибирцева Николая Михайловича 

(1860-1900), русского естествоиспытателя, почвоведа, геолога, агро-

нома. 

25 - 95 лет со дня рождения Коткина Алексея Степановича (1925-

2007), фронтовика, северного писателя, члена союза писателей Рос-

сии, кавалера ордена Славы 3-й степени и медали «За отвагу». 

29 - 100 лет со дня рождения Абрамова Федора Александровича 

(1920-1983), великого русского писателя.  
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105 лет со дня рождения Хатанзейского Якова Степановича 

(1915-1943), советского партийного работника, участника ВОв.  

29 - «День Арктики» (отмечается праздник с 2012 года в последний 

день зимы). 

 

Март 

1 - 110 лет со дня рождения Клибанова Самуила Яковлевича 

(1910-1942), летчика, пилота авиации Ненецкого окрисполкома, 

участника ВОВ. 

10 - 85 лет со дня преобразования поселка Нарьян-Мар в город 

(1935) 

21-22 - 50 лет назад в Нарьян-Маре впервые проведены окружные 

соревнования по лыжным гонкам на приз Николая Ноготысого 

(1970). В них приняло около 150 лыжников из 23 физкультурных 

коллективов округа 

24 - 100 лет со дня рождения Рябоконя Григория Анисимовича 

(1920-2001), северного художника, гравера. 

25 - 85 лет со дня рождения Латышевой Анисьи Васильевны 

(1935-1996), учительницы, отличника народного просвещения, за-

служенного учителя школы РСФСР (1983) 

 

Апрель 

1 - 60 лет назад в Нарьян-Маре начала действовать редакция окруж-

ного радиовещания (1960) 

22 - 80 лет со дня рождения Ардеева Филиппа Никитича (1940-

2018), педагога, самодеятельного художника-прикладника, почетно-

го полярника. 

27 - 100 лет назад в с. Тельвиска создан первый ненецкий волостной 

исполком, положивший начало советизации ненецких тундр (1920) 

50 лет назад в Нарьян-Маре прошел первый спортивный праздник 

«Северное сияние» (1970) 
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Май 

1 - 110 лет со дня рождения Саллак Елены Владимировны (1910-

1982), преподавателя ненецкого языка. 

7 - 95 лет со дня рождения Вокуева Георгия Павловича (1925-

2004), журналиста, участника ВОВ. 

7 - 100 лет со дня рождения Поповой Александры Петровны 

(1920-?), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР (1968). 

9 - 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 

9 - 55 лет назад установлен «Обелиск Победы» в г. Нарьян-Маре 

(1965). 

12 - 115 лет назад открыта школа №2 г. Нарьян-Мара (1905) 

18 - 110 лет со дня рождения Крупина Алексея Николаевича 

(1910-1966), комсомольского и партийного работника. 

23 - 110 лет со дня рождения Малышева Владимира Ивановича 

(1910-1976), археографа, доктора филологических наук. 

 

Июнь 

1 - 130 лет со дня рождения Сущинского Виталия Владимировича 

(1890-1938), одного из первых русских летчиков, первооткрывателя 

воздушных северных трасс, пилота авиации Ненецкого окрисполко-

ма (1935-1937). 

10 (28) - 165 лет со дня рождения Крюковой Аграфены Матвеев-

ны (1855-1921), русской народной сказительницы. 

10 - 85 лет назад на краевом съезде литераторов Севера была созда-

на Архангельская областная писательская организация Союза писа-

телей РФ (1935) 

15 - 90 лет назад  организовано кочевое учреждение культуры – 

«Красный чум» (1930) 

19 - 100 лет со дня рождения Спирихина Петра Михайловича 

(1920-2016), педагога, краеведа. 

19 - 90 лет со дня рождения Сядейского Тихона Ивановича (1930-

2019), партийного работника, почетного гражданина г. Нарьян-

Мара, директора Канинской семилетней школы (1955-1957). 
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26  (9) - 145 лет со дня рождения Русанова Владимира  Алексан-

дровича (1875-1913), полярного исследователя Арктики.  

 

Июль 

7 - 65 лет назад в Архангельске была организована областная куль-

турно-просветительная школа на 270 учащихся с интернатом на 150 

человек. При школе было организовано отделение для подготовки 

кадров для Ненецкого национального округа (1955) 

12 - 100 лет со дня рождения Ануфриева Степана Герасимовича 

(1920-1985), советского партийного работника, участника ВОв. 

22 - 70 лет со дня рождения Шангина Сергея Леонидовича (1950), 

журналиста и писателя. 

24 - 85 лет со дня рождения Апицына Петра Николаевича (1935), 

оленевода, лауреата Государственной премии СССР (1980).  

45 лет назад округ посетил автор книги «Ненцы», научный сотруд-

ник института этнографии АН СССР, кандидат исторических наук 

Л. В. Хомич с целью продолжить изучение развития культуры не-

нецкой народности (1975) 

Август 

7 - 75 лет назад Президиум Верховного Совета СССР был принят 

Указ «О льготах, для лиц работающих в районах Крайнего Севера» 

(1945) 

15 - 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Северный ком-

сомолец» (1920) 

Сентябрь 

10 - 280 лет со дня рождения Лепехина Ивана Ивановича (1740-

1802), ученика Ломоносова, натуралиста, географа, путешественни-

ка. 

25 - 65 лет назад произведен первый ядерный взрыв на полигоне 

«Новая Земля» (1955) 

20 - «День Пустозерска», отмечается в третье воскресенье сентября 

85 лет назад образована Нарьян-Марская неполная средняя общеоб-

разовательная школа взрослых при горсовете (1935) 
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Октябрь 

4 - 110 лет со дня рождения Лавдовского Сергея Петровича (1910-

1994), педагога, участника ВОВ. 

10 - 85 лет со дня рождения Талеевой Елены Михайловны (1935-

2018), педагога, автора учебников на ненецком языке. 

14 - 90 лет со дня рождения Дитятеваа Николая Семеновича 

(1930-2008), заслуженного колхозника. 

110 лет со дня рождения Дитятева Ивана Гргорьевича (1910-

1974), советского работника, хозяйственного руководителя. 

 

Ноябрь 

12 - 95 лет со дня рождения Коптяева Геннадия Даниловича 

(1925), партийного работника, участника ВОВ. 

19 - 90 лет со дня рождения Селиверстова Валерия Николаевича 

(1930-1995), журналиста, ответственного секретаря, редактора газе-

ты «Няръяна вындер» 

20 - День памяти участников оленетранспортных батальонов в 

Великой Отечественной войне. Памятная дата Ненецкого авто-

номного округа установлена в 2013 году. 

20 - 400 лет со дня рождения Аввакума Петрова (1620-1682), про-

топопа, идеолога старообрядчества, русского писателя. 

27 - 85 лет со дня рождения Чупровой Надежды Андреевны (1935-

2006), заслуженного учителя школы РСФСР. 

28 - 75 лет со дня рождения Валейской Нины Васильевны (1945), 

художницы, члена Союза художников СССР (1983) 

29 - 110 лет со дня рождения Бадигина Константина Сергеевича 

(1910-1984), исследователя Арктики, капитана дальнего плавания, 

писателя, кандидата геогр. наук, Героя Советского Союза (1940), 

члена союза писателей СССР.  

Декабрь 

2 – 100 лет назад в с. Несь создана первая партийная ячейка (1920) 

3 - 95 лет со дня рождения Требса Рудольфа Вольдемаровича 

(1925-1988), нефтеразведчика. 
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7 - 115 лет со дня рождения Пырерки Антона Петровича (1905-

1941), ученого, писателя, переводчика, составителя первого русско-

ненецкого словаря. 

12 - 95 лет со дня рождения Контиевского Николая Ивановича 

(1925-1998), журналиста, фотокорреспондента, участника ВОВ. 

13 - 100 лет назад на лесозаводе №51 состоялся первый съезд нен-

цев-оленеводов Тиманской, Малоземельской и западной части 

Большеземельской тундры (1920) 

13 - 35 лет назад организован «Ненецкий» зоологический заказник 

федерального значения (1985) 

17 - 95 лет назад в с. Колва открылся первый Ненецкий (Большезе-

мельский) районный съезд Советов, установивший центр туземного 

района – п. Хоседа-Хард (1925) 

25 - 110 лет со дня рождения Хатанзейского Петра Мокеевича 

(1910-1985), партийного советского работника, труженика тыла в 

годы ВОВ.  

28 - 90 лет со дня рождения Ханзеровой Валентины Артемьевны 

(1930), учителя, автора учебных пособий по ненецкому языку. 

31 - 90 лет со дня рождения Истоминой Ульяны Апполоновны 

(1930), заслуженного учителя школы РСФСР, общественного деяте-

ля. 

 

Краеведческие юбилейные даты 2020 года 

40 лет назад установлен памятник Нарьянмарским портовикам, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны (1980) 

60 лет назад коллектив Нарьян-Марского морского торгового порта 

первым включился в соревнование за звание коллектива коммуни-

стического труда. Начало массового движения в округе за коммуни-

стический труд (1960) 

60 лет назад в колхозе «Няръяна ты» впервые осуществлен сменный 

выпас оленей (пятой бригадой, руководимой К.А. Поповым). Нача-

лось практическое осуществление перевода всего кочевого населе-

ния округа на оседлый образ жизни (1960). 
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65 лет назад в Нарьян-Маре организована автоконтора, 7 ноября на 

улицах города появился первый автобус (1955) 

80 лет назад научный сотрудник института языка и мышления АН 

СССР А.П. Пырерка закончил составление первого полного «Рус-

ско-ненецкого словаря» (1940) 

85 лет назад в Нарьян-Маре оборудована первая стационарная ки-

ноустановка (1935) 

85 лет назад в чумах оленеводов колхоза им. А. М. Горького Нижне-

Печорского района впервые в округе были установлены рамы и пер-

вые печки (1935) 

90 лет назад начала работу окружная библиотека, сейчас – Ненецкая 

центральная библиотека имени А.И. Пичкова  (1930) 

90 лет назад в округе организованы первые три красных чума – пе-

редвижные учреждения культуры в тундре (1930) 

90 лет назад ленинградский ученый Г.Н. Прокофьев закончил со-

ставление ненецкого алфавита и первого букваря для ненцев (1930) 

95 лет назад в Большеземельской тундре организованы первые ту-

земные Советы - Сявтинский, Егор-Ваньский, Хоседа-Хардский и 

Каратайка-Гладский (1925) 

105 лет назад открыты метеостанции «Канин Нос» и «Мыс Кону-

шин» (1915) 

160 лет назад начаты работы по описи реки Печоры (от реки Циль-

мы до Устья) известным русским мореплавателем П.И. Крузенштер-

ном (1860) 

 


