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От составителя 
 

Без прошлого не было бы и 
настоящего, именно поэтому так 
важно вспоминать праздничные и 
памятные даты. 

Однако знаменательных событий 
настолько много, что очень сложно 
все удержать в голове. Гораздо 
удобнее иметь под рукой 
календарь, в котором собраны 
наиболее значимые даты. 

В календаре содержится 
перечень юбилейных и памятных дат, которые отражают наиболее 
значимые события в истории России. Материал представлен в шести 
разделах.    

Международные даты включают юбилейные даты ООН и Юнеско. 
Даты России, основные события, которые определяют жизнь страны в 
2020 году. Юбилейные даты 2020 года. Представлены наиболее 
значимые даты. Перечень памятных дат представлен в 
хронологической последовательности. 2020 год отмечен большим 
числом юбилейных дат знаменитых людей России. Знаменательные 
даты есть сегодня в каждом без исключения месяце. Есть повод 
отпраздновать великое событие, устроив торжества, посвященные 
рождению великих людей или памятной дате.  

 Пусть календарь знаменательных дат на 2020 год станет отличным 
помощником, в работе, пусть каждый сможет найти что-то полезное для 
себя в этом календаре.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАТЫ. 
ПО РЕШЕНИЮ ЮНЕСКО 

 
 
 

 
 

 

Под эгидой ООН 

2020 год – Международный год охраны здоровья 
растений 

С 2020 года принято решение объявить 7 июня - 
Всемирным днём безопасности пищи 

С 2020 года принято решение объявить 10 
февраля - Всемирным днём зернобобовых 

 

 
 

Международные десятилетия под эгидой ООН 
2021-2030 годы Десятилетие наук об океане  

2019–2028 годы  – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018-2028 годы Десятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития» 
 2016-2025 годы Десятилетие действий по проблемам питания  
2015-2024 годы Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения  
2014-2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех  
2013-2022 годы Международное десятилетие сближения культур  
2011-2020 годы Третье Международное десятилетие за искоренение 
колониализма Десятилетие биоразнообразия Десятилетие действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения  
2010-2020 годы Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с 
опустыниванием 
 
 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 2020 
года 
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ДАТЫ РОССИИ. 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

 

 
 

2020 год – год памяти и славы . 75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 

Указ № 327, подписанный 8 июля 2019 года  в 

целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Основными мероприятиями будут парад Победы 

и праздничный салют во многих городах России, 

шествие Бессмертного полка. Торжественное выступление 

Президента России и последующий прием от имени Президента 

Российской Федерации. 

Кроме основных мероприятий в план включены: 

— церемония возложения венка к могиле Неизвестного Солдата 

— выпуск памятной юбилейной медали 

— мероприятия, посвященные дням воинской Славы (снятие блокады 

Ленинграда, Сталинградская битва, победа на Курской дуге и т. д.) 

— открытие памятных мест и увековечивание памяти погибших во 

время Великой Отечественной воны воинов 

— международная вахта Памяти 

— слет поисковых отрядов 

— научно-информационные проекты (выставки, конференции, круглые 

столы, издание литературных трудов, посвященных ВОВ, издание 

кино- и фото - материалов военного периода, и т. д.) 

 

2020 год в России объявлен Годом Антарктиды 

Уникальным событием станет кругосветная 

экспедиция учебно-парусного флота 

Росрыболовства, в честь 200-летия открытия 

Антарктиды российскими мореплавателями Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарева,  

Стартует экспедиция в ноябре 2019 года. В плавание отправятся три 

судна: «Седов» выйдет из Кронштадта, «Крузенштерн» из 

http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-327-ot-8-iyulja-2019-goda-10-07-2019.html
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Калининграда и «Паллада» из Владивостока. В феврале 2020 года 

парусники сойдутся в антарктической части Атлантики, в районе 

островов Южная Георгия. 

 

2020 год – Год народного 

творчества.  

В приоритетных планах Года 

народного творчества стоит 

возвращение к практике 

сельских клубов и всевозможная 

поддержка этих очагов культуры, 

которые были сохранены. 

Сельский клуб всегда был местом культурного развития небольших 

городских и сельских поселений. При них действовали различные 

творческие кружки, создавались самодеятельные ансамбли, 

проводились выставки. Кроме этого, особое внимание будет уделено 

сохранению и развитию культурного наследия малых и исчезающих 

народов и народностей России. 

 

2020 год – VI Всемирная 

Фольклориада в Уфе  (Башкортостан) 

Мероприятие приурочено к 100-летию 

республики, на территории которой 

проживают представители более 100 

этносов.  

 

 

2020 год – Год 100-летия образования 

Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики 

(ТАССР).  

Указ Президента Российской Федерации 

от 25 апреля 2018 года № 177 «О 

праздновании 100-летия образования 

Республики Татарстан». 
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2020 год – Всероссийская перепись 

населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в 

истории нашего государства и 3-я в 

новейшей истории России. Всероссийская 

перепись населения пройдет с 1 по 31 

октября 2020 года на всей территории 

страны. 

 

2020 год - празднование 150-летия со дня 

рождения писателя, поэта, переводчика, 

лауреата Нобелевской премии по 

литературе  Ивана Андреевича Бунина. 

Указ Президента Российской Федерации от 

30.07.2018 г. № 464 «О праздновании 150-

летия со дня рождения И.А. Бунина»  

 

2020 год - объявлен Годом Федора 

Абрамова. 100-летия со дня рождения 

писателя, отметят в Архангельской 

области. 

 

 
 

 

2018-2027 - Десятилетия Российской 

Федерации 

2018 - 2027 годы Десятилетие детства в 

Российской Федерации. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 года № 240. Цель проведения 

десятилетия детствасовершенствование 

государственной политики в сфере защиты детства, с учетом 

результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

 

 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/43415
https://godliteratury.ru/events/2020-god-obyavlen-godom-fedora-abramova
https://godliteratury.ru/events/2020-god-obyavlen-godom-fedora-abramova
https://godliteratury.ru/events/2020-god-obyavlen-godom-fedora-abramova
https://godliteratury.ru/events/2020-god-obyavlen-godom-fedora-abramova
https://godliteratury.ru/events/2020-god-obyavlen-godom-fedora-abramova
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Всероссийские акции  

Федеральная акция «Библионочь-2020» 

будет посвящена Сергею Есенину. Об 

этом стало известно на первом 

заседании организационного комитета 

по подготовке и проведению 

празднования 125-летия со дня 

рождения поэта.  

 

Всероссийская акция  

«Бессмертный полк» (9 мая) Акция 

«Бессмертный полк» проводится 9 мая 

в День Победы в России и других 

странах. Это шествие, во время 

которого люди несут фотографии своих 

родственников, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. 

 

Всероссийская акция  

«Свеча памяти» (21 июня) Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов 

унесла более 27 миллионов жизней 

советских граждан. Огромным 

символическим смыслом, для народов 

бывшего СССР обладает ночь с 21 на 22 

июня, когда в 1941 году мир был омрачен 

тенью долгой и кровопролитной войны.  

В память о тех, кто погиб, защищая страну и ее жителей, миллионы 

людей поставят зажженные свечи в окнах своих домов, у мемориалов 

павших, на братских могилах. Зажжение Свечи памяти  это высокая 

дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу 

Родину. В ночь с 21 на 22 июня по всей России зажгутся Свечи 

Памяти. 

 



9 
 

2020 год – Год гуманитарного сотрудничества России и Египта 

 

- Россия и Египет объявят 2020 год 

перекрестным Годом гуманитарного 

сотрудничества двух стран. Об этом заявил 

президент РФ Владимир Путин по итогам 

переговоров с президентом Египта Абдул-  

Фаттахом Ас-Сиси  

 

 

2020 год – Год культурных обменов между Россией и Кореей 

 

В 2020 году исполняется 30 лет с момента 

установления дипотношений между РФ и 

Южной Кореей.  

Меморандум подписали Министр культуры 
России В. Мединский и Министр культуры, 
спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван.  
 

 
2020  год - библиотечная столица России – г. Петрозаводск 
 

4 июля – 9 августа – в Токио (Япония) пройдут 
XXXII летние Олимпийские игры 

25 августа – 6 сентября – в Токио (Япония) 
пройдут Летние Паралимпийские игры 
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Литературные юбилеи. Юбилеи писателей-классиков 

 

225 лет со дня рождения поэта, драматурга А.С. Грибоедова (15 

января) 

205 лет со дня рождения поэта П.П. Ершова (6 марта) 

200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (5 декабря) 

160 лет со дня рождения прозаика и драматурга А.П. Чехова (29 

ноября) 

150 лет со дня рождения писателя А. И. Куприна (7 сентября) 

140 лет со дня рождения А. С. Грина (23 августа) 

140 лет со дня рождения А.А. Блока (28 ноября) 

125 лет со дня рождения С.А. Есенина (3 октября) 

115 лет  со дня рождения В.Ф. Пановой (20 марта) 

110 лет  со дня рождения Ю.П. Германа (4 апреля) 

110 лет  со дня рождения А.Т. Твардовского (21 июня) 

100 лет со дня рождения Ф.А. Абрамова (28 февраля) 

100 лет со дня рождения Ю.М. Нагибина (3 апреля) 

 

Юбилеи писателей-участников Великой отечественной войны: 

115 лет со дня рождения В.С. Гроссмана (12 декабря) 

110 лет со дня рождения Е.З. Воробьева (12 декабря) 

105 лет со дня рождения К.М. Симонова  (28 ноября) 

100 лет со дня рождения В.Л. Кондратьева  (30 октября) 

100 лет со дня рождения И.Ф. Стаднюка (8 марта) 

95 лет со дня рождения В.А. Курочкина (23 декабря) 

 

 

Юбилеи лауреатов  Нобелевской премии: 

150 лет со дня рождения И.А. Бунина (22 октября) 
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130 лет со дня рождения писателя, поэта, лауреата Нобелевской 

премии Б.Л. Пастернака (10 февраля) 

115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (24 мая) 

80 лет со дня рождения поэта, писателя, лауреата Нобелевской 

премии И.А. Бродского (24 мая) 

 

Юбилейные даты России 2020 

 

780 лет со дня Невской битвы (1240) 

640 лет – победе русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) (21 сентября) 

470 лет со времени завершения строительства Троице-Сергиевой 

Лавры (1337-1550) 

300 лет со дня морского сражения при Гренгаме (7 августа 1720 г.) 

265 лет назад— подписан императорский указ об основании 

Московского университета (25 января) 

200 лет со дня открытия Антарктиды Ф. Беллинсгаузеном и М. 

Лазаревым (28 января 1820) 

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

195 лет назад было открыто новое здание Большого театра, которое 

спроектировал и построил известный архитектор О.И. Бове (18 

января) 

195 лет со времени основания Московской государственной 

художественно-промышленной академии (МГХПА) им. С.Г. 

Строганова  

155 лет со времени открытия первого общественного катка в России 

(Санкт-Петербург, 1865) 

140 лет со времени создания первого трамвая в России (1880) 

135 лет со времени открытия Московской частной русской оперы, 

организованной меценатом и театральным деятелем С.И. 

Мамонтовым (1885) 

130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1890) 
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125 лет назад в Москве по инициативе семьи Гнесиных основывается 

первая музыкальная школа для детей — Музыкальное училище Е. и 

М. Гнесиных (15 февраля) 

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

(13 апреля) 

115 лет (1905) с начала Цусимского сражения, которое стало 

последней решающей битвой в Русско-японской войне (27 мая) 

100 лет со дня образования Карелии (1920) 

100 лет со дня присоединения Татарстана к России (1920) 

95 лет со времени основания издательства «Советская 

энциклопедия» (1925), с 1991 года — «Большая Российская 

энциклопедия» 

90 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930) 

75 лет назад – окончание Великой Отечественной войны. День 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг. (9 мая) 

75 лет назад – подписывается акт о безоговорочной капитуляции 

Японии. Окончание Второй мировой войны 1939-1945 (2 сентября) 

70 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950) 

55 лет назад - первый выход человека в открытый космос (18 

марта). Им стал советский космонавт Алексей Леонов. 

55 лет назад восьмого мая Москве было присвоено историческое 

звание «Город-герой» (8мая) 

 

 

Юбилеи знаменитых людей России 

 

1130 лет со дня рождения Ольги (Елены, ок. 890-968) – киевской 

княгини, жены князя Игоря, правительница Великокняжеского 

государства 

870 лет со времени рождения Игоря Святославича – князя Игоря 

(1150-1020), русского князя 

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

605 лет со времени рождения Василия II (Василий Васильевич 

Тёмный, 1415-1462), великого князя Московского 

http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm
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500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова 

(ок. 1520-1583) 

490 лет со дня рождения Ивана Грозного (25 августа 1530) 

415 лет со времени рождения русского церковного деятеля Никона 

(1605-1681) 

415 лет со времени рождения русского мореплавателя Семена 

Ивановича  Дежнёва (ок. 1605-1673) 

400 лет со времени  рождения протопопа Аввакума (Петрова, ок. 

1620-1682), религиозного деятеля, писателя 

390 лет со времени рождения предводителя крестьянского восстания 

С.Т. Разина (ок. 1630-1671) 

320 лет со времени рождения русского архитектора В.В. Растрелли 

(1770-1771) 

320 лет со времени рождения Семёна Ивановича Челюскина (ок. 

1700-1760), русского полярного исследователя 

290 лет великому русскому полководцу, национальному герою России 

и одному из основоположников русского военного искусства Суворову 

Александру Васильевичу исполнилось  (13 ноября) 

285 лет со времени рождения русского художника Ф.С. Рокотова 

(1735-1808) 

285 лет со времени рождения русского художника Д.Г. Левицкого 

(1735-1822) 

255 лет со времени рождения Петра Ивановича Багратиона (1765-

1812), генерала, героя Отечественной войны 1812 года 

180-летии, отмечаемом в этом году, русского композитора, дирижера, 

педагога и музыкально-общественного деятеля — П.И. Чайковского 

(7мая) 

175 лет со дня рождения императора Александра III (1845-1894) 

150 лет со дня рождения лидеру российской революции В. И. Ленину 

(22 апреля 1870) 

105 лет со дня рождения выдающегося композитора, пианиста Г.В. 

Свиридова (1915—1998) (16 декабря) 

 
 
 
 

http://government.ru/docs/13081
http://government.ru/docs/13081
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Памятные даты в 2020 году по месяцам 
 

 

 

Январь 

 

9 января (22 января) - 115 лет со дня Кровавого воскресенья дня 

массового расстрела петербургских рабочих, начала Первой русской 

революции (1905-1907).  

15 января – 170 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской 

(1850-1891), первой в мире женщине-ученому, получившей звание 

профессора математики. 

18 января - 195 лет (1825) со дня открытия нового 

здания Большого театра, построенного 

архитектором О.И. Бове 

18 января – 95 лет (1925) со дня выхода первого 

номера ежемесячного литературно-

художественного  журнала «Новый мир». 

22 января – 580 лет со дня рождения Ивана III (1440-1505), Великого 

князя всея Руси, положившего начало объединению русских земель. 

22 января – 115 лет назад (1905-1907) начало Первой русской 
революции. 
 

25 января – 265 лет назад был подписан 
императорский указ об основании Московского 
университета (1755). 

28 января – 200 лет со дня открытия 
Антарктиды русскими мореплавателями – 
адмиралами Фадеем Фадеевичем 

Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым. 

31 января – 155 лет День рождения русской водки.  

65 лет со времени издания ежемесячного журнала «Здоровье» 

(январь 1955). 

http://3.bp.blogspot.com/-vO-NN9Fu3uE/VBPsHxb-gpI/AAAAAAAAG7o/Krf26PeHHTM/s1600/1357014721_j0423443.gif
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Февраль 
 
 
 

 
2 февраля – 135 лет со дня рождения полководца, государственного 
деятеля Михаила Васильевича Фрунзе  (1885–1925). 
 
5 февраля - 60 лет со дня основания РУДН Российского университета 

дружбы народов (1960). 

 
15 февраля – 125 лет назад в Москве по 
инициативе семьи Гнесиных была основана 
первая музыкальная школа для детей — 
Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных (1895). 
 
 

21 февраля – 85 лет (1935) со дня проведения в Москве первого 
Международного кинофестиваля. 
 
24 февраля – 275 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова 
(1745-1817), флотоводца, адмирала, одного из создателей 
Черноморского флота. 
 

24 февраля - 120 лет Д.Э. Розенталя российскому языковеду (1900 -

1994). 

24 февраля — 1 марта – Масленица 

 

Март 

 

 

1 марта – День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически 

погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года 

http://1.bp.blogspot.com/-vEsTnaK3Hy0/VBPurNzaDzI/AAAAAAAAG7w/Vt_0yy7flF0/s1600/th_793c2cd25dd23b174573b794bf70e068.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-7TJWgfI8iV8/VBPxxgjO8eI/AAAAAAAAG74/qXBPFVCV9WM/s1600/1_87.jpg
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7 марта – 60 лет назад (1960) в СССР сформирован первый отряд 

космонавтов. 

12 марта – 80 лет (1940) со дня подписания в Москве мирного 

договора между СССР и Финляндией. День окончания советско-

финляндской войны (1939-1940). 

18 марта - 55 лет первого выхода в космос 

советского лётчика космонавта А. Леонова 

(1965) 

 

18 марта – пятилетняя годовщина воссоединения Крыма с Россией. 

Историческое событие вхождения полуострова в состав РФ было 
закреплено Президентским указом в 2014-м году. 

 
 
 
Апрель 
 
                      
 

 
110 лет со времени основания первого отечественного 
профессионального журнала «Библиотекарь» (1910), с 1992 года 
выходит под названием «Библиотека» (апрель 1910 года) 

 
4 апреля – 60 лет (1960) открылся 
учредительный съезд композиторов РСФСР 
(ныне союз композиторов России) 
 
13 апреля - 125 лет со дня основания Русского 
музея в Санкт-Петербурге (1895) 

 
 
19 апреля – 85 лет назад (1935) в СССР основано добровольное 
спортивное общество «Спартак» 
 
19 апреля – Православная Пасха. Воскресение Христово 
21 апреля – 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина 
(1735-1818), изобретателя 
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22 апреля – 150 лет со дня рождения В.И. Ленина 
(Ульянова) (1870-1924), организатора и руководителя 
партии большевиков 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Май  
 
 
 

 
120 лет (1900) со дня спуска на воду в Санкт-Петербурге крейсера 
Балтийского флота «Аврора». Ныне корабль-музей. 
 

8 мая - 55 лет со дня присвоения Москве звания «Город-
герой» (1965). 
 
14 мая -  65 лет (1955) со дня подписания Варшавского 
договора. 
 
15 мая – 85 лет назад была открыта для пассажиров 
первая очередь Московского метрополитена (1935). 

 
15 мая – 175 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), 
биолога, лауреата Нобелевской премии. 
 

17 мая – 200 лет со дня рождения историка С.М. Соловьева (1820-1879) 
 
20 мая – 95 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-
2001), авиаконструктора, Героя Социалистического Труда. 
 

24 мая – 95 лет (1925) со дня выхода первого 

номера газеты «Комсомольская правда». 

27 мая – 115 лет (1905) с начала Цусимского 

сражения, которое стало последней 

решающей битвой в Русско-японской войне. 
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27 мая – 25 лет Общероссийскому Дню библиотек, праздник 

работников российских библиотек, установлен 27 мая 1995 года  

 
 
 

Июнь 
 
 
 

 
2 июня – 65 лет со дня рождения космодрома Байконур (1955). 

 
10 июня – 90 лет назад (1930) СТО СССР 

принял постановление о сооружении 

Беломоро-Балтийского канала. Для работы на 

строительстве решено было использовать 

120000 заключенных ОГПУ 

16 июня - 95 лет со дня открытия лагеря 

«Артек» в Крыму (1925). 

 
 
 
 

 
18 июня - 65 лет со дня выхода в свет первого номера ежемесячного 
литературного культурно-просветительского журнала «Юность» (1955) 
 

24 июня - 75 лет со дня исторического Парада 

Победы на Красной площади в Москве 

 

 

27 июня – 110 лет назад (1910) III Государственная дума приняла 

Столыпинское аграрное законодательство. 

30 июня – 100 лет (1920) со дня организации Всесоюзной книжной 

палаты, ныне Российская книжная палата 

 

http://3.bp.blogspot.com/-C8maBfLOYaI/VBP5OKo4SAI/AAAAAAAAG8Q/ju0STia-RaM/s1600/00262703.jpg
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Июль 

 

 

2 июля - 230 лет со дня начала Выборгского морского сражения в 

русско-шведской войне 1788-1790 годов (1790) 

3 июля – 95 лет День рождения ГИБДД /ГАИ  
 

5 июля – 310 лет (1710) со дня основания 

Царского Села (ныне – город Пушкин) 

7 июля - 250 лет со дня завершения Чесменского 

боя (1770) 

10 июля – 95 лет со дня рождения Телеграфного 

Агентства Советского Союза (ТАСС) (1925) 

13 июля – 190 лет со дня основания Московского 

высшего технического училища им. Н.Э. Баумана, 

с 1989 - МГТУ им. Н.Э. Баумана (1830) 

17 июля – 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран – 

участниц антигитлеровской коалиции (1945) 

19 июля - 230 лет со дня начала Керченского морского сражения в 

Русско-турецкой войне 1787-1791 годов (1790) 

19 июля – 40 лет со дня начала XXII Олимпийских игр в Москве (1980) 

26 июля – 55 лет со дня рождения Музейного фонда СССР (1965) 

 

 

Август 

 

8 августа – 105 лет Моонзундской операции (1915) 

http://1.bp.blogspot.com/-0DzDzM4mPhs/VBU08VcMJ7I/AAAAAAAAG9U/kQ5TAlQovZI/s1600/0b25e8105ffe437afcb8930e14b8d6ef.jpg
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11 августа  - 100 лет со дня основания  

Государственного историко-художественного и 

литературного музея-заповедника 

«Абрамцево» (1920) 

25 августа – 490 лет со дня рождения Ивана IV 

(1530-1584), первого русского царя из династии Рюриковичей 
 

 

Сентябрь 

 

 

2 сентября  - 75 лет со дня подписания акта о 

безоговорочной капитуляции Японии. Окончание 

Второй мировой войны 1939-1945 гг.  

 

4 сентября – 45 лет (1975) со дня выхода в эфир 

первой передачи телевизионного клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

14 сентября – 55 лет со дня рождения Дмитрия 

Анатольевича Медведева (1965), российского 

государственного и политического деятеля 

16 сентября – 275 лет со дня рождения русского 

полководца Михаила Илларионовича Кутузова (1745-

1813). 

21 сентября – 640 лет Победа русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380)  
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Октябрь 

 

 

1 октября - 90 лет со дня основания издательства «Художественная 

литература» (1930)  

3 октября - 75 лет со дня создания Всемирной федерации 

профсоюзов (1945) 

7 октября – 135 лет со дня рождения Нильса Бора (1885-1962), 

ученого физика, лауреата Нобелевской премии 
 

12 октября – 670 лет со дня рождения Великого князя 

Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича 

Донского (1350-1389) 

12 октября - 80 лет со дня открытия Концертного зала 

им. П.И. Чайковского в Москве (1940)  

 
24 октября - 75 лет со дня основания Организации 

Объединенных Наций  (ООН)(1945) 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

3 ноября 1815 года - 205 лет со времени завершения строительства 

первого парохода в России  

11 ноября 1990 года - 30 лет со времени основания официального 
печатного издания Правительства Российской Федерации  «Российской 
газеты» 

http://2.bp.blogspot.com/-FTGP5vMC360/VBUw_QEA1hI/AAAAAAAAG88/18Tkvi89T8w/s1600/0_901c3_d99e54c2_XL.jpg
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15 лет (2005) со дня учреждения национальной 

литературной премии «Большая книга» 

19 ноября -  250 лет со дня рождения Ивана 

Федоровича Крузерштерна (Адама Иоганна-

Фридриха, 1770-1846), мореплавателя 

 

 

 20 ноября - 75 лет со дня начала Нюрнбергского 

процесса 1945-1946 (1945)  

 

 24 ноября – 290 лет со дня рождения Александра 

Васильевича Суворова (1730-1800), полководца 

25 ноября – 210 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Пирогова (1810-1881), врача 
 

50 лет со времени издания общественно-политического 

журнала «Человек и закон» (ноябрь 1970 года) 

 

 

Декабрь 

 

 

295 лет со дня открытия Российской академии наук (1725) 

3 декабря - 155 лет со дня основания 

Московской сельскохозяйственной академии им. 

К.А. Тимирязева (1865 года) 

14 декабря - 195 лет со дня восстания 

декабристов (1825) 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-lNdC7sZRjmQ/VBUxaT6UDPI/AAAAAAAAG9E/_bDE861Jb-I/s1600/67560.jpg
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