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  2020 год    Президент России В.В.  Путин объявил 

Годом памяти и славы в России . 

 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской 

Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства») 

2020-й в России будет Годом народного творчества. 

Такую идею поддержал В.В.Путин.  

Также 2020 г. могут объявить годом: защиты интеллектуальной собственности, 

Есенина, Антарктиды, народной дипломатии, столетия государственности и т.д.... 

 Год культурных обменов России и Южной Кореи. В 2020 году исполняется 30 

лет с того момента, как между Южной Кореей и Россией установились 

дипломатические отношения. По этому поводу представители двух государств 

торжественно подписали особый Меморандум. Документ регламентирует процесс 

проведения Года культурных обменов между российскими и корейскими сторонами. 

Это решение позволит заложить фундамент для долгосрочного сотрудничества двух 

держав, связи двух культур, установления контакта между объектами культуры.... 

 Год гуманитарного сотрудничества России и Египта. Поскольку египетские и 

русские культуры всегда стремились к взаимному интересу, то В. Путин решил дать 

зелёный свет этому стремлению. На встрече в Сочи лидеры стран Египта и России 

приняли документ о том, чтобы объявить 2020 г. перекрестным периодом для 

гуманитарного сотрудничества. Есть цель продемонстрировать, насколько русские и 

египтяне близки в вопросах цивилизации, культуры, творчества.  

 Год интеллектуальной собственности и изобретательства. Не остаются в 

стороне и российские изобретатели, предлагающие посвятить 2020 год   

интеллектуальной собственности. Инициативу озвучили и поддержали члены 

сообщества новаторов, профессора и учёные из различных областей. Желательно 

привлечь внимание к проблемам, существующим при разработке и воплощении 

новейших технологий. Нужно сделать изобретательскую деятельность в России более 

популярной и привлекательной....  

 

По решению ООН: 

2011–2020 — Международное десятилетие биоразнообразия . 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур. 

  

                                               Международные праздники: 

7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки. 

Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации 

помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки. С идеей проведения 

всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных 

игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, 



автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году 

инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, 

которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных 

игрушек. 

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

на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость 

совместных энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности 

во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем распространения 

грамотности. 

13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) - 

международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и 

посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

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

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

27 сентября (дата для 2020 года) – Международный день глухих. Учрежден в 

1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых. 

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

Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем 

пожилых людей. 

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

Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 

понедельник октября. 

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

истории отметила международный день КВН. Идея праздника была предложена 

президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата выбрана 

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

26 ноября - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В 

этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

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

инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов 

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

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

Люмьер. 

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

года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день 

родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 

1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому 

и культурному разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 



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

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 

марта. 

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

Международного института театра. 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

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

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

рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир 

отмечает Международный день детской книги 

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

1948 году Всемирной организации здравоохранения. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1993 году 

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

славянских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности 

Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 

1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака 

 

Флаг РФ 

Государственные праздники России: 

 22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на 

основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

1 сентября – День знаний 

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

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

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

13 сентября – День программиста в России. Праздник установлен Указом 

Президента России № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства 



связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

Согласно этому документу, День программиста празднуется в России на 256-й день 

года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано 

потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного 

восьмиразрядного байта. 

30 сентября – День Интернета в России. 

5 октября – День учителя. 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в 

январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества 

глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих. 

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

Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на 

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

ударяют морозы. 

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

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

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

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

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

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

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

неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду.  

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

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

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

датах России» и приурочена ко дню учреждения ордена Святого Георгия 

Победоносца в 1769 году. 

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

принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был 

опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

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

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

украшений хвоей (1699) 

23 февраля – День защитника Отечества. 



7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был 

зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных 

национальных доменов верхнего уровня.  

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

27 мая - Общероссийский день библиотек . Этот профессиональный праздник 

установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года и 

приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной 

библиотеки России. 

ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

2020 ГОДА 

9 мая – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945) 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5 января –  100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 

Сладкова (1920-1996) 

05 января - 100 лет со дня рождения Н.Сладкова, русского писателя (1920-1996) 

15 января - 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова, русского поэта (1795-1829) 

15 января - 95 лет со дня рождения Е.И. Носова, русского писателя (1925-2002) 

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

15 января – 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002) 

29 января – 160 лет со дня рождения писателя, драматурга Антона Павловича Чехова 

(1860–1904) 

09 февраля- 110 лет со дня рождения   К.И. Моисеевой, русской писательницы (1910-

1960) 

10 февраля - 130 лет со дня рождения Б.Л.Пастернака, русского поэта, писателя 

переводчика (1890-1960) 

14 февраля - 130 лет со дня рождения В.М.Гаршина (1890-1960) 

15 февраля - 120 лет со дня рождения Я.Л.Ларри, русского писателя (1900-1977) 

24 февраля – 170 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855–1888) 

29 февраля – 100 лет со дня рождения писателя Федора Александровича Абрамова 

(1920–1983) 

02 марта -220 лет со дня рождения Е.А.Баратынского, русского поэта (1800-1844) 

06 марта -205 лет со дня рождения П.П.Ершова, русского писателя, педагога (1815-

1869) 

08 марта -100 лет со дня рождения   И.Ф.Стаднюка, русского писателя (1920-1994) 

3 апреля – 100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–1994) 

04 апреля -110 лет со дня рождения Ю.П.Германа, русского писателя (1910-1967) 

14 апреля – 275 лет со дня рождения писателя, драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (1745–1792) 

06 мая - 75 лет со дня рождения В.В. Лунина, русского поэта (1945 г.р.) 



16 мая - 110 лет со дня рождения   О.Бергольц, русской поэтессы (1910-1975) 

24 мая – 80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича Бродского (1940–

1996) 

24 мая – 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова 

(1905–1984) 

24 мая - День славянской культуры и письменности 

21 июня -110 лет со дня рождения А.Т.Твардовского, русского поэта (1910-1971) 

10 июля - 115 лет со дня рождения Л.А. Кассиля, русского писателя (1905-1970) 

23 августа -140 лет со дня рождения А.С.Грина, русского писателя (1880-1932)   

28 августа  - 95 лет со дня рождения Аркадия Стругацких, русского писателя (1925-

1991) 

22 августа -150 лет со дня рождения И.А. Бунина, русского писателя (1870-1953) 

7 сентября -150 лет со дня рождения А.И. Куприна, русского писателя (1870-1938) 

13 сентября - 85 лет со дня рождения А.А. Лиханову, русскому писателю (1935-) 

29 сентября - 225 лет со дня рождения К.Ф. Рылеева, русского поэта (1795-1826) 

29 сентября -140 лет со дня рождения Андрея Белого, русского поэта прозаика (1880-

1934) 

3 октября - 125 лет со дня рождения С.А. Есенина, русского поэта (1895-1925) 

28 ноября- 140 лет со дня рождения А.А. Блока, русского поэта (1880-1921) 

28 ноября - 105 лет со дня рождения К.М. Симонова, русского поэта, прозаика, 

драматурга (1915-1979) 

29 ноября- 115 лет со дня рождения Г.Н. Троепольского, русского писателя, (1905-

1995) 

28 ноября - 140 лет со дня рождения А.А. Блока, русского поэта (1880-1921) 

28 ноября - 105 лет со дня рождения К.М. Симонова, русского поэта, прозаика, 

драматурга (1915-1979) 

29 ноября -115 лет со дня рождения Г.Н. Троепольского, русского писателя, (1905-

1995) 

5 декабря  -120 лет со дня рождения А.А. Фета, русского поэта (1820-1892) 

17 декабря - 95 лет со дня рождения К.Я. Ваншенкина, русского поэта (1925-2012) 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

2 января – 100 лет со дня рождения американского писателя Айзека Азимова 

(1920–1992) 

4 января – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких 

народных сказок Якоба  Гримма (1785–1863) 

7 января – 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джеральда 

Малколма  Даррелла   (1925–1995) 

2 апреля – 215 лет со дня рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена 

(1805– 1875) 

02 апреля - 180 лет со дня рождения Э.Золя, французского писателя (1840-1902) 

9 мая – 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри 

(1860–1937) 



15 мая - 745 лет со дня рождения   А.Данте, итальянского поэта  (1265-1321) 

6 июня - 145 лет со дня рождения Т. Манна, немецкого писателя (1875-1955) 

29 июня -   120 лет со дня рождения А. Сент-Экзюпери, французского писателя, 

летчика (1900-1944) 

14июля -160 лет со дня рождения Сетон-Томсона, канадского писателя (1860-1946) 

14 августа - 100 лет со дня рождения Р.Д. Бредбери, американского писателя, поэта 

(1920- 2012) 

15 сентября – 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи 

(1890-1976) 

23 октября – 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари 

(1920-1980) 

9 ноября – 120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет 

Митчелл (1900- 1949) 

13 ноября – 165 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиза 

Стивенсонаь (1850-1894) 

30 ноября – 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (1835-

1910) 

29 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда 

Киплинга  (1865-1936) 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

850 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 

405 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» М.Сервантеса (1615 –  

                 окончательная  редакция.)  

235 лет – журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785) Н.И.Новикова 

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

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

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

180 лет – «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 

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

180 лет – «Королева Марго» А.Дюма (1845) 

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

170 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.Диккенса (1850) 

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

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

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

155 лет – «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки» М.Додж (1865) 

150 лет – «20 000 лье под водой» Ж.Верна (1870) 



150 лет – «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А.Некрасова (1870) 

150 лет – «Таинственный остров» Ж.Верна (1875) 

145 лет – «Новая азбука» Л.Н.Толстого (1875) 

145 лет – «Вересковый мёд» Р.Л.Стивенсона (1875) 

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

115 лет – «Поединок» А.И.Куприна (1905) 

100 лет – «Приключения доктора Дулиттла» Х.Лофтинга (1920) 

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

95 лет – газета «Пионерская правда» (1925)  

90 лет – «Школа» А.Гайдара (1930) 

85 лет – «Военная тайна» А.Гайдара (1935) 

85 лет – «Судьба барабанщика» А.Гайдара (1935) 

85 лет – «Дядя Стёпа» С.В.Михалкова (1935) 

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

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

75 лет – «Василий Тёркин» А.Т.Твардовского (1945) 

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

75 лет – «Туманность Андромеды» И.Ефремова (1945) 

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

65 лет – «Васёк Трубачёв и его товарищи» В.Осеевой (1955) 

60 лет – «Приключения Кроша» А.Рыбакова (1960) 

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

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

50 лет – «Книга будущих командиров» А.Митяева (1970) 

45 лет – «Недопёсок» Ю.Коваля (1975) 

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

40 лет – «Колыбельная для брата» В.Крапивина (1980) 

30 лет – Сборник «Ку-ка-ре-ку» литературного объединения «Чёрная курица» (1990)  

Краеведческие даты 2020 г. 

11 октября - 65 лет со дня открытия памятника А. С. Пушкину в Ростове-на-Дону 

(1955). 

Из истории   г. Ростова-на-Дону. 

130 лет - Нахичевань соединена с Ростовом конно-железной дорогой (1890) 

110 лет – В Ростове открыт городской музей (ныне - областной музей краеведения) 

(1910) 

100 лет – Ростов-на-Дону становится центром Донской области (1920) 



80 лет – Построена детская железная дорога (1940) 

50 лет – Ростов-на-Дону награждён орденом Ленина (1970) 

 

СПИСОК ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ 

НА 2020 ГОД. 

   

25 августа 

1800 г. 

 

Образование х. Ягодинка  Октябрьского (с) района. 

 

Сентябрь 

1805 г. 

Образован п. Каменоломни Октябрьского (с) района, прежнее 

название ст. Максимовская. 

 

21 сентября 

1810 г. 

 

Образована ст. Красюковская Октябрьского (с) района. 

 

1905 г. Образован х. Верхняя Кадамовка Октябрьского (с) района. 

 

6 мая 

1915 г. 

Родился И.Е. Носов, Герой Социалистического Труда, кавалер 

Ордена Ленина, 2-х орденов Трудового Красного Знамени, 

Почетный железнодорожник, жил и работал в п. Каменоломни. 

 

24 ноября 

1925 г. 

 

Родился Т.П. Присухин, наш земляк, краевед. Умер 14.09.2002 г. 

 

22 ноября 

1930 г. 

Образован колхоз Кирова (коллективное сельскохозяйственное 

предприятие им. Кирова) 

 

3 сентября 

1930 г. 

Начала выходить региональная, независимая  общественно-

политическая газета «Донская речь», освещавшая и события 

Октябрьского (с) района (бывшее название «Знамя коммуны»). 

 

Октябрь 

1955 г. 

Районная библиотека разделилась на взрослую и детскую. В 

результате разделения была образована центральная районная 

взрослая библиотека и центральная детская библиотека 

Октябрьского района. 

 

22 декабря 

1990 г. 

Образован Пенсионный фонд России. Эта дата образования 

Пенсионного фонда Октябрьского (с) района. 

 

14 июля 

2005 г. 

Была заложена часовня на территории завода «Стройфарфор» 

Октябрьского (с) района. 

 

 
Вед. библиограф Бурлуцкая Е.И. 

Библиотекарь 1 кат. Бондарева Н.А. 

 


