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 Календарь знаменательных и памятных дат включает в себя краткую информацию 

об исторических событиях, наиболее значимых деятелях отечественной и мировой 

литературы, художниках и иллюстраторах книг, композиторах, специалистах детского 

чтения и других деятелях культуры – юбилярах 2020 года. В отдельные разделы выделены 

тверские памятные даты, книги-юбиляры года. 

Календарь предназначен для библиотекарей, педагогов основного и 

дополнительного образования, воспитателей и всех читателей, интересующихся 

памятными  и литературными датами и планирующих свою работу на 2020 год. 
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 Международные десятилетия под эгидой ООН: 

 

2010-2020 годы - Десятилетие Организации Объединённых Наций, посвященное  

пустыням и борьбе с опустыниванием 

2011-2020 годы -  
  Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

  Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых Наций 

  Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024 годы -  Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025 годы - Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам 

питания 

2018–2028 годы - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

 

2019–2028 годы – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 

Международные  годы  под эгидой ООН: 

 

 2020 - Международный год охраны здоровья растений.   

 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

 

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

 

Международные недели  под эгидой ООН: 

 

1-7 февраля (первая неделя февраля) 

Всемирная неделя гармоничных  межконфессиональных отношений 

 

21-27 марта 
Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации 

 

19-23 апреля 
Глобальная неделя почв 

 

23-29 апреля 
Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 

 

24-30 апреля 
Всемирная неделя иммунизации 

 

25-31 мая 
Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий 

 

1-7 августа 
Всемирная неделя грудного вскармливания 

 

4-10 октября 
Всемирная неделя космоса 
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22-30 октября 
Неделя разоружения 

 

6-12 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) 

Международная неделя науки и мира 

 

Объявлено в России: 
 

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

29.05.2017). Одно из стратегических направлений программы Десятилетия детства - 

пропаганда ценностей семьи, ребёнка, ответственного родительства. 

 

 2020 г. - Год  народного творчества. Объявлен  в целях развития и поддержки 

традиционных форм народного художественного творчества, фольклора, 

самодеятельного (любительского) искусства, являющихся источником формирования 

национального  самосознания,  средством сохранения национально-культурной 

самобытности и языка. 

 

 2020 г. - 150-летие со дня рождения И.А. Бунина, классика русской литературы 

и Нобелевского лауреата (Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 "О праздновании 

150-летия со дня рождения И.А. Бунина").  

 
 2020 г. - Год памяти и славы (Объявлен в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Указ Президента РФ от 8 июля 2019 г. №327). 
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Январь 
1 -2 Новогодние праздники 
1 День былинного богатыря Ильи Муромца 

7  Рождество Христово 

8  День детского кино (Учрежден 8 января 1998 г. Правительством 

Москвы по  инициативе Московского детского фонда в связи со 100-

летием первого показа кино для детей в г. Москве). 

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

 Неделя «Музей и дети» 

11 День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года 

по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда 

дикой природы в честь первого российского заповедника – 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

13  День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу 

Петра  Первого в 1703 году). 

19 Крещение Господне  

25 День российского студенчества (Татьянин день)  (Указ Президента 

РФ от 25.01.2005 № 76). 

27 День воинской славы России. День снятия блокады города 

Ленинграда (1944) (ФЗ от 13.03.1995 № 32). 

  

1 100 лет со дня рождения русского писателя Альберта 

Вениаминовича Цессарского (1920-2010). 

1 90 лет со дня рождения русского поэта и писателя Анатолия 

Владимировича Жигулина (1930 – 2000).   

1 95 лет со дня рождения русского композитора Вениамина 

Ефимовича Баснера (1925-1996). 

2 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста, ученого 

Айзека Азимова (1920 – 1992). 

4 145 лет со дня рождения русского писателя, историка Василия 

Григорьевича Яна (Янчевецкого) (1875-1954). 

4 235 лет со дня рождения немецкого писателя – сказочника Якоба 

Грима (1785 – 1863). 

5 100 лет со дня рождения русского писателя  Николая Ивановича 

Сладкова (1920 – 1996). 

6 215 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Александры Осиповны Ишимовой (1805 – 1881). 

7 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джеральда 

Малькома Даррелла (1925 – 1995). 
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8 110 лет со дня рождения русской балерины Галины Сергеевны 

Улановой (1910-1998). 

9 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека  

(1890 – 1938). 

14 70 лет со дня рождения русского писателя Сергея Стефановича 

Сухинова (р. 1950). 

15 225 лет со дня рождения русского писателя, дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795 –1829). 

15 95 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича 

Носова (1925-2002). 

19 120 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила 

Васильевича Исаковского (1900 – 1973). 

19 155 лет со дня рождения русского художника Валентина 

Александровича Серова (1865-1911). 

20 110 лет со дня рождения английской писательницы Джой Адамсон 

(Джой Фредерика Виктория Гесснер) (1910-1980). 

20 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Дмитриевича 

Василенко (1895-1966). 

21 115 лет со дня рождения польской и украинской писательницы 

Ванды Львовны Василевской (1905-1964). 

24 120 лет со дня рождения французского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1964) Рене Гийо  

(1900 – 1969). 

29 160 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Антона 

Павловича Чехова (1860 –1904).  

30 120 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича 

Дунаевского (1900-1955). 

31(19) 145 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны      

Чарской (Чуриловой) (1875–1937). 

 

 

Февраль 
2           День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в  Сталинградской битве(1943)    

(ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
8               День памяти юного героя-антифашиста   (Отмечается с 1964 года 

в честь погибших участников антифашистских  демонстраций – 

французского школьника  Даниэля  Фери (1962) и иракского мальчика  

Фадыла  Джамаля (1963). 

8 День российской науки  (В этот день в 1724 году Петр Первый 

подписал указ об основании в России Академии наук) (Указ 

Президента РФ от 07.06.1999 №717). 

14   День святого Валентина 
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21            Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций 

всех народов). 

23  

 

     

День воинской славы России. День защитника Отечества (ФЗ     

от13.03.1995 № 32-ФЗ). 

 

 

 

4    200 лет со дня рождения чешской писательницы Божены Немцовой 

(1820-1862). 

4    

 

           95 лет со дня рождения русской писательницы Галины 

Николаевны Демыкиной (1925- 1990). 

4    120 лет со дня рождения французского поэта Жака Превера  

(1900-1977). 

8 120 лет со дня рождения русского писателя, лингвиста  

Льва Васильевича Успенского (1900 - 1978). 

9                 110 лет со дня рождения русской писательницы Клары Моисеевны 

Моисеевой [наст. Кацнельсон] (1910-2001). 

10              130 лет со дня рождения  русского поэта, писателя, переводчика, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1958) Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890 – 1960). 

10    День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837). 

11    90 лет со дня рождения юного героя Великой Отечественной войны 

Валентина Александровича Котика (1930-1944). 

14            165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича 

Гаршина (1855-1888). 

14           85 лет со дня рождения молдавского поэта Григория Павловича 

Виеру (1935-2009). 

14              180 лет со дня рождения французского художника Клода Оскара 

Моне (1840-1926). 

15    100 лет со дня рождения норвежской детской писательницы 

Анне-Катарины Вестли  (1920-2008). 

15           120 лет со дня рождения  русского детского писателя 

Яна Леопольдовича Ларри (1900 – 1977). 

18                     240 лет со дня рождения русского художника Алексея Гавриловича 

Венецианова (1780-1847).  

18            85 лет со дня рождения композитора Геннадия Игоревича Гладкова 

(р.1935). 

23 335 лет со дня рождения немецкого композитора Георга Фридриха 

Генделя (1685-1759). 

23  

 

180 лет со дня рождения русского писателя 

Всеволода Владимировича Крестовского (1840-1895). 
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29         100 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Александровича 

Абрамова (1920 –1983). 

 

Март 
3   Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса  

Пен-клуба с 1986 года). 

8 Международный  женский день  (В 1910 году на Международной 

конференции социалисток  в Копенгагене Клара  Цеткин предложила 

ежегодно проводить  День солидарности трудящихся женщин всего 

мира.  В  России отмечается с 1913 года). 

21 Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 

года). 

22 Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 

1922 года). 

24-30   Неделя детской и юношеской книги (Первые «Книжкины именины» 

прошли в 1943 году в Москве по инициативе Льва Кассиля, 

повсеместно стали проводиться с 1944 года). 

24-30   Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работника культуры  

(Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111). 

27 

 

Международный день театра (Установлен в 1961 году 9-м 

конгрессом Международного института театра) 

  

 

 

1 210 лет со дня рождения польского композитора, пианиста  

Фридерика Шопена (1810-1849). 

2 220 лет со дня рождения русского поэта Евгения Абрамовича 

Баратынского (1800-1844). 

6 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта Петра Павловича 

Ершова (1815-1869). 

6 105 лет со дня рождения русского писателя Бориса Васильевича 

Изюмского (1915- 1984). 

6 545 лет со дня рождения итальянского скульптора Микеланджело 

Буонарроти (1475-1564). 

8 100 лет со дня рождения русского писателя-фронтовика Ивана 

Фотиевича Стаднюка (1920 - 1994). 

8 30 лет со дня рождения русской детской писательницы Дарьи 

Сергеевны Доцук (р. 1990). 

9 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 

Анисимовича Маркевича (1925-2002). 
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10 95 лет со дня рождения русского детского писателя Анатолия 

Ивановича Мошковского (1925-2008). 

10 120 лет со дня рождения русского художника Юрия Алексеевича 

Васнецова (1900-1973).  

10 

 

95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ники Георгиевны 

Гольц (1925 - 2012). 

12 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста   Гарри 

Гаррисона (1925 - 2012). 

13 110 лет со дня рождения артистки цирка Ирины Николаевны 

Бугримовой (1910-2001). 

13 

 

55 лет со дня рождения русского детского писателя Артура 

Александровича Гиваргизова (р. 1965). 

14 90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Василия 

Михайловича Пескова (1930 - 2013). 

16 105 лет со дня рождения  русской писательницы Фриды Абрамовны 

Вигдоровой (1915-1965). 

17 110 лет со дня рождения народного художника СССР Федора 

Денисовича Константинова (1910-1997). 

20   115 лет со дня рождения русской писательницы  Веры Федоровны 

Пановой (1905 - 1973). 

20 

 

60 лет со дня рождения русской писательницы Марины Семёновны 

Аромштам (р. 1960). 

20 105 лет со дня рождения русского пианиста Святослава                     

Теофиловича Рихтера (1915-1997). 

21 335  лет со дня рождения немецкого композитора Иоганна 

Себастьяна Баха (1685-1750). 

24 120  лет со дня рождения певца, народного артиста СССР Ивана 

Семеновича Козловского (1900-1993). 

26 90   лет со дня рождения русского писателя Геннадия Михайловича 

Цыферова (1930-1972). 

   

 

Апрель 
1 День смеха (Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно 

неизвестно). 

1 Международный день птиц (В 1906 году была 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). 

2 День единения народов (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489). 

7 Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению 

Всемирной ассамблеи Здравоохранения ООН). 
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12 День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР  в 1962 году в ознаменование полета человека в 

космос). 

15 День культуры (Отмечается с 1935 года в день подписания 

Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

16 75 лет со дня начала Берлинской операции (1945). 

18 День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год). 

18    Международный день памятников и исторических мест 

(Отмечается с 1984 года по решению ЮНЕСКО). 

22 Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 

среды). 

23 Всемирный день книги и авторского права (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1969 года). 

26 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

(Постановление  Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993 г. 

№ 4827-1). 

 

 

 

1 45 лет со дня рождения русского детского писателя Станислава 

Владимировича Востокова (1975). 

2 215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса 

Кристиана Андерсена (1805-1875). 

2 180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя 

(1840 - 1902). 

3 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича 

Нагибина (1920 - 1994). 

4 110 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича 

Германа (1910-1967). 

5 

 

100 лет со дня рождения американского писателя Артура Хейли 

(1920 - 1991). 

12 115 лет со дня рождения русского детского  писателя Якова 

Моисеевича Тайца (1905-1957). 

14 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виталия 

Николаевича Горяева (1910-1982). 

15 

 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия 

Михайловича Елисеева (р.1930). 

15 45 лет со дня рождения  русской детской писательницы Елены 

Александровны Усачёвой (1975). 

19 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Львовича 

Бруни (1920-1995). 
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21   150 лет со дня рождения русского художника Александра      

Николаевича Бенуа (1870-1960). 

21 285 лет со дня рождения русского изобретателя Ивана Петровича 

Кулибина (1735-1818). 

22 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря 

Александровича Ильинского (1925-1989). 

23 185 лет со дня рождения русского писателя Николая Герасимовича 

Помяловского (1835-1863). 

26 360 лет со дня рождения английского писателя Даниэля Дефо 

(ок.1660-1731). 

29 145 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля Сабатини 

(1875-1950). 

 

 

Май 
1 Праздник   Весны и Труда   (Первое мая -  день международной 

солидарности трудящихся  -   праздновался в России с 1890 года.  В  

РФ отмечается как праздник  Весны и Труда с 1992 года). 

3 Ме   МДень Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года). 

3          Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО 

с 1991 года). 

7 День радио (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 № 3018-Х). 

9 День воинской славы России. 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне   

1941-1945 гг. (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

15 Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 

года). 

18 Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению 

Международного совета музеев). 

24 День славянской письменности и культуры  (Постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I.  

Отмечается с 1986 года). 

27 

 

Общероссийский день библиотек   (Указ Президента РФ от 

27.05.1995 № 53). 

 

  

5 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Евгения 

Ароновича Долматовского (1915 - 1994). 

6 75 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, обладателя 

Почетного диплома Международного совета по детской книге 

Виктора Владимировича Лунина (Левина) (р.1945). 
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6 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Александровича Дугина (1940 - 2012). 

7 180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893). 

9 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью 

Барри (1860 –1937). 

9 100 лет со дня рождения английского писателя  Ричарда Джорджа 

Адамса (1920-2016). 

10 90 лет со дня рождения русского художника Ильи Сергеевича 

Глазунова  ( 1930 - 2017). 

12 75 лет со дня рождения норвежского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена Турмуда Хаугена  

(1945 - 2008). 

12 190 лет со дня рождения русского художника Алексея 

Кондратьевича Саврасова (1830-1897). 

13 180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде 

(1840 - 1897). 

13 45 лет со дня рождения  русского детского писателя Эдуарда 

Николаевича Веркина (р. 1975). 

15 175 лет со дня рождения русского биолога Ильи Ильича Мечникова 

(1845-1916). 

16 110 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги Федоровны 

Берггольц (1910  - 1975). 

16 105 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Антонова (1915 - 1995). 

17 200 лет со дня рождения русского историка Сергея Михайловича 

Соловьева (1820-1879). 

20   190 лет со дня рождения французского писателя Гектора Мало  

(1830-1907). 

22 115 лет со дня рождения русского поэта Леонида Николаевича 

Мартынова (1905 - 1980). 

24 80 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии 

по литературе Иосифа Александровича Бродского (1940 - 1996). 

24 115 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской 

премии Михаила Александровича Шолохова (1905-1984). 

25 65 лет со дня рождения  русской писательницы Натальи Ильиничны 

Нусиновой (р. 1955). 

29 

 

95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мая Петровича 

Митурича-Хлебникова (1925-2008). 

30 40  лет со дня рождения русской детской писательницы Анны 

Александровны Ремез (р. 1980). 
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Июнь 
1 Международный день защиты детей (Учрежден в 1949 году на 

Московской сессии совета Международной демократической 

федерации женщин). 

5 Всемирный день охраны окружающей среды (Отмечается по 

решению ООН с 1972 года). 

6 Пушкинский день России, День русского языка (Указ Президента РФ 

от 21.05.1997 № 506). 

12 День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 № 1113). 

22 День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 08.06.1996 № 857). 

26   Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

27 День молодежи (Распоряжение Президента РФ от 24.06.1993 г.). 

29 

 

День партизан и подпольщиков (ФЗ 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

 

  

1 100 лет со дня рождения русского поэта  Давида Самуиловича 

Самойлова (Кауфмана) (1920-1990). 

2 90 лет со дня рождения композитора Евгения Николаевича 

Птичкина (1930-1993). 

2 105 лет со дня рождения русской писательницы Ричи Михайловны 

Достян (1915-1993). 

4 65 лет со дня рождения английского детского писателя Пола 

Стюарта (р. 1955). 

6 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе Томаса Манна (1875-1955). 

6 50 лет со дня рождения российской детской писательницы Ирины 

Львовны Костевич (р. 1970). 

8 210 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста Роберта 

Шумана (1810 –1856). 

8 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Абрамовича 

Гершензона (1900-1942). 

18 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Марии 

Евгеньевны Успенской (1925-2007).   

21 85 лет со дня рождения французской писательницы Франсуазы 

Саган (1935 - 2004). 

21 110 лет со дня рождения русского поэта Александра Трифоновича 

Твардовского (1910-1971). 

21 115 лет со дня рождения французского писателя, философа, лауреата 

Нобелевской премии по литературе Жана-Поля Сартра (1905-1980). 

25 

 

115 лет со дня рождения белорусского поэта Петруся Бровки  

(1905-1980). 

27 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия 

Спиридоновича Бисти (1925-1990). 
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29 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-

Экзюпери (1900-1944). 
 

  

    Июль           
8  8    Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов ГД с 2008 года). 

10 

 

   День воинской славы России.   
День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении  (1709) (ФЗ от 13.03.1995 г.) 

20 

 

   Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 года). 

   

  

2  2  70 лет со дня рождения шведской писательницы Аники Тор (р.1950). 

4  4    105 лет со дня рождения русского художника Павла Андреевича 

Федотова (1815-1852). 

10    100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Давида 

Александровича Дубинского (1920-1960). 

    10    115 лет со дня рождения русского детского писателя Льва 

Абрамовича Кассиля (1905-1970).   

13    100 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Григорьевича 

Адамова (1920-1991). 

16    90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Митрофановича Бескаравайного (1930 - 1997). 

17    90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила    

Александровича Скобелева (1930-2006). 

    18    95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Андреевича 

Ананьева (1925-2001). 

20    105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ореста    

Георгиевича Верейского (1915-1993). 

20    220 лет со дня рождения  русского писателя Александра Фомича 

Вельтмана (1800-1870). 

23    105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила 

Львовича Матусовского (1915 – 1990). 

25    День памяти поэта, актёра, певца Владимира Семеновича 

Высоцкого (1938-1980). 

    26    60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Екатерины 

Андреевны Силиной (р.1960). 

27 1 150 лет со дня рождения писателя и историка Джозефа Хилэра Пьера 

Рене Беллока (1870- 1953). 

27    125 лет со дня рождения русской поэтессы Елизаветы Яковлевны 

Тараховской (1895- 1968). 
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28    85 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика 

Владимира Александровича Приходько (1935-2001). 

 

 

Август 
9 День воинской славы России.  День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

22 День государственного флага России  

(Указ Президента РФ от 20. 08. 1994  № 1714). 

23         День воинской славы России.  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) (ФЗ от 

13.03.1995 № 32-ФЗ). 

27 

 

День российского кино. 

 

  

1 

 

120 лет со дня рождения русского писателя Иосифа Исааковича 

Ликстанова (1900-1999). 

3 110 лет со дня рождения английского детского писателя Дональда 

Биссета (1910-1995). 

4 50 лет со дня рождения российского детского писателя Валентина 

Юрьевича Постникова (р. 1970).   

5 170 лет со дня рождения французского писателя Ги де Мопассана 

(1850 - 1893). 

8 

 

85 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея 

Евгеньевича Вольфа (1935-2005). 

10 155 лет со дня рождения русского композитора Александра 

Константиновича Глазунова (1865-1936). 

14 160 лет со дня рождения канадского писателя Эрнеста Сетон-

Томпсона (1860-1946). 

14 145 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мстислава 

Валериановича Добужинского (1875-1957). 

15 120 лет со дня рождения  польского детского писателя Яна Бжехвы 

(1900-1966). 

16 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, обладателя 

Почетного диплома Международного совета по детской книге Радия 

Петровича Погодина (1925-1993). Родился в д. Дуплево (ныне 

Бологовский район). 

19 240 лет со дня рождения французского поэта Пьера Жана Беранже 

(1780 -   1857). 

22 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рея 

Дугласа Брэдбери (1920 - 2012). 
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22 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Ильича 

Амлинского (1935-1989). 

23 140 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Степановича Грина (Гриневского) (1880 - 1932). 

23 90 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Юрьевича Шима 

(1930-2006). 

24 205 лет со дня рождения русской писательницы  Евгении Тур (имя 

при рождении - Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина) (1815-1892). 

25 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Андриана 

Михайловича Ермолаева (1900-1977). 

26 

 

140 лет со дня рождения французского поэта Гийома Аполлинера 

(1880-1918). 

26 

 

65 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея 

Васильевича Силина (р. 1955). 

27 250 лет со дня рождения немецкого философа Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля (1770-1831). 

27 70 лет со дня рождения русской детской писательницы Натальи 

Зоревны Соломко (р. 1950). 

28 95  лет со дня рождения русского писателя-фантаста Аркадия 

Натановича Стругацкого (1925-1991). 

28 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Валентиновича 

Трифонова (1925-1981). 

30 160 лет со дня рождения русского художника-пейзажиста Исаака 

Ильича Левитана (1860 - 1900). Бывал в Тверском крае. 

31 150 лет со дня рождения итальянского педагога и врача Марии 

Монтессори (1870-1952). 

 
 

Сентябрь 
1    День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 № 3018-Х). 

3    День солидарности в борьбе с терроризмом (ФЗ от 13.03.1995 г.). 

    7     Международный день уничтожения военной игрушки (Отмечается с 

1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и 

детям, лишенным родительской опеки). 

8     Международный день распространения грамотности (Отмечается 

с 1967 года по решению ЮНЕСКО). 

8 

 

   День воинской славы России.  День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

9 Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО). 
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    11  День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

20    Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 1981 

года в третий вторник сентября). 

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

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год. 

24 

 

 

   Всемирный день моря (Отмечается по инициативе ООН с 1978 года в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 

сентября). 

 

 

1 

 

   165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1855-1909). 

1    145 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Райса 

Берроуза (1875-1950). 

4    145 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Евгеньевича Лансере (1875-1946). 

    7    150 лет со дня рождения русского  писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938). 

7 

 

   115 лет со дня рождения  русской писательницы Надежды 

Августовны Надеждиной (1905 - 1992). 

8    90 лет со дня рождения  русского детского поэта Владимира 

Натановича Орлова (1930-1999). 

11    155 лет со дня рождения латышского поэта Яна Райниса (1865-1929). 

13    85 лет со дня рождения детского писателя, председателя Российского 

детского фонда Альберта Анатольевича Лиханова (р.1935). 

14    75 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, обладателя 

Почетного диплома Международного совета по детской книге 

Григория Михайловича Кружкова (р. 1945). 

14    80 лет со дня рождения русской писательницы Юлии Николаевны 

Вознесенской (1940- 2015). 

14    65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Алексея 

Борисовича Шелманова (1955 - 2011). 

15    130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи 

(1890-1976). 

16    275 лет со дня рождения русского полководца Михаила 

Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745-1813). 

17    80 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Константиновича Сергиенко (1940-1996). 

21    100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Леонида 

Викторовича Владимирского (1920 - 2015). 
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22    120 лет со дня рождения русского языковеда, автора словаря русского 

языка  Сергея Ивановича Ожегова (1900 - 1964). Родился в с. 

Каменное Новоторжского у. (ныне г. Кувшиново). 

26    105 лет со дня рождения русского писателя–фронтовика Сергея 

Сергеевича Смирнова (1915-1976). 

26 

 

   215 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Дмитрия 

Владимировича Веневитинова (1805-1827). 

26    85 лет со дня рождения  художника–иллюстратора, обладателя 

Почетного диплома Международного совета по детской книге 

Виктора Александровича Чижикова (р.1935). 

29 

 

   225 лет со дня рождения русского поэта и публициста Кондратия 

Фёдоровича Рылеева (1795- 1826).  

30    145 лет со дня рождения  русского писателя Сергея Николаевича 

Сергеева-Ценского (1875-1958). 

 

                                               

Октябрь 
1 Международный день пожилых людей (Учрежден ООН в 1990 году). 

1 Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1975 года). 

4 Международный день животных (Отмечается с 1931 года в день 

именин  Франциска Ассизского, защитника и покровителя 

животных). 

5 Всемирный день учителя  

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года). 

19 

 

Всероссийский день лицеиста (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский  Царскосельский лицей). 

24 Международный день ООН (24 октября 1945 года вступил в силу 

Устав Организации Объединенных наций, с 1948 года отмечается 

как день ООН). 

26 Международный день школьных библиотек (Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 

понедельник октября). 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия (Учрежден в 2005 году на 

33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО). 

30 День памяти жертв политических репрессий в России 

(Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991г.) 

 

 

 

1 90 лет со дня рождения педагога и писателя Симона Львовича 

Соловейчика (1930 - 1996). 

2 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Алексея 

Федоровича Пахомова (1900-1973). 
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2 90 лет со дня рождения русского писателя Игоря Федоровича 

Смольникова (р. 1930). 

3 125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895-1925).  

3 90 лет со дня рождения переводчицы, обладателя Почетного диплома 

Международного совета по детской книге Нины Михайловны 

Демуровой (р. 1930). 

7 105 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Иосифовны 

Алигер (1915 - 1992). 

8 155 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича 

Свирского (1865-1942). 

8 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Фрэнка 

Герберта (Херберта) (1920-1986). 

12 670 лет со дня рождения великого князя московского Дмитрия 

Ивановича Донского (1350-1389). 

13 140 лет со дня рождения русского поэта Саши Чёрного (Александра 

Михайловича Гликберга) (1880-1932). 

14 145 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Григорьева (1875- 1953). 

15 

 

60 лет со дня рождения русского детского писателя Михаила 

Юрьевича Есеновского (1960). 

15 130 лет со дня рождения детского поэта Льва Моисеевича Квитко 

(1890 - 1952). 

16 

 

110 лет со дня рождения русской писательницы Лии Борисовны 

Гераскиной (1910 - 2010). 

20 85 лет со дня рождения  русского писателя–фантаста Еремея 

Иудовича Парнова (1935 - 2009). 

22 150 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953). 

22 

 

125 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого (1895- 1934). 

23 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя Джанни 

Родари (1920-1980). 

25 195 лет со дня рождения австрийского композитора Иоганна 

Штрауса (1825-1899). 

26 95 лет со дня рождения  русского детского писателя Владимира 

Карповича   Железникова (1925 - 2015). 

26 

 

140 лет со дня рождения русского поэта, писателя Андрея Белого 

(Бориса Николаевича Бугаева) (1880-1934).  

26 140 лет со дня рождения Героя Советского Союза, военного деятеля 

Дмитрия Михайловича Карбышева (1880-1945). 

30 100 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева (1920 - 1993). 

31 90 лет со дня рождения  русской писательницы Ларисы Теодоровны 

Исаровой (1930-1992). 



 20 

 

Ноябрь 
4 День воинской славы России.   

День народного единства (Принят ГД РФ 24 декабря 2004).   

10 Всемирный день молодежи (В этот день в 1945 году на Всемирной 

конференции молодежи в Лондоне была основана Всемирная 

федерация демократической молодежи (ВФДМ). 

16      Международный день толерантности (Принятие ЮНЕСКО 

Декларации принципов толерантности в 1995 г.). 

20 Всемирный день ребенка (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 

20 ноября 1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка). 

20 65 лет со дня начала Нюрнбергского процесса (1945-1946). 

26 

 

Всемирный день информации (Учрежден по инициативе 

Международной академии информатизации). 

29 День Матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120. 

Отмечается в    последнее воскресенье ноября). 

 

 

 

2 85 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила 

Спартаковича Пляцковского (1935 – 1991). 

3 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия 

Андреевича Дмитрюка (р. 1940). 

4 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича 

Дубова (1910-1983). 

7 95 лет со дня рождения  русского детского поэта Геннадия 

Семёновича Мамлина (1925-2003). 

9 135 лет со дня рождения русского поэта Велимира (Виктора 

Владимировича) Хлебникова (1885-1922). 

9 95 лет со дня рождения  русского детского писателя Николая 

Андреевича Внукова (1925-2011). 

12 

 

180 лет со дня рождения французского скульптора Огюста Родена 

(1840-1917). 

13 170 лет со дня рождения английского  писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850-1894). 

23    85 лет со дня рождения русской поэтессы, писателя Ларисы 

Николаевны Васильевой (1935-2018). 

25 210 лет со дня рождения русского врача Николая Ивановича 

Пирогова (1810-1881). 

27 

 

180 лет со дня рождения русского поэта Алексея Николаевича 

Апухтина (1840-1893). 

28 140 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Александровича Блока (1880-1921). 

 



 21 

28 105 лет со дня рождения русского писателя и поэта Константина 

Михайловича Симонова (1915-1979). 

28 55 лет со дня рождения  русской детской писательницы Аи Эн (наст.  

Крестьева Ирина Борисовна) (р. 1965). 

28 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Спартака 

Владимировича Калачева (1930-1994). 

29 

 

115 лет со дня рождения русского  писателя Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905 – 1995). 

29 110 лет со дня рождения русского писателя, капитана дальнего 

плавания Константина Сергеевича Бадигина (1910-1984). 

30 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(Сэмюэла Ленгхорна Клеменса) (1835-1910). 
 

 

Декабрь 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом (Отмечается с 1988 года). 

1 День воинской славы России.   День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

3 Международный день инвалидов (Отмечается по инициативе 

Генеральной ассамблеи ООН с 1992 года). 

5 

 

День воинской славы России.  День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) (ФЗ от13.03.1995 № 32-ФЗ). 

9   День Героев Отечества (ФЗ РФ № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года).   

10 Международный день прав человека (В 1948 году Генеральная 

ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую 

право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность). 

12 День Конституции РФ (Принята всенародным голосованием в 1993 

году) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

13 Всемирный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается 

по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во второе 

воскресенье декабря). 

14 День Наума-Грамотника. 

24 

 

 

День воинской славы России.   День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 

год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

  

 

2 120 лет со дня рождения  русского поэта Александра Андреевича 

Прокофьева (1900- 1971). 

4 195 лет со дня рождения русского поэта Алексея Николаевича 

Плещеева (1825-1893). 
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5 

 

200 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича 

Фета (1820-1892). 

12 115 лет со дня рождения русского писателя Василия Семеновича 

Гроссмана (1905-1964). 

12 110 лет со дня рождения русского писателя Евгения Захаровича 

Воробьёва (1910-1990). 

12 95 лет со дня рождения композитора Владимира Яковлевича 

Шаинского (1925 - 2017). 

14 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (1925-1989). 

17 95 лет со дня рождения русского поэта Константина Яковлевича 

Ваншенкина (1925 - 2012). 

17 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван 

Бетховена (крещен 17 декабря) (1770-1827). 

19 

 

130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая 

Васильевича Кузьмина (1890-1987). 

19 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Матвеевича 

Грибачёва (1910- 1992). 

20 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора, обладателя 

Почетного диплома Международного совета по детской книге 

Валентина Ивановича Курдова (1905-1989). 

20 55 лет со дня рождения русской детской писательницы Ксении 

Викторовны Драгунской (р. 1965). 

25 110 лет со дня рождения русского поэта Павла Николаевича 

Васильева (1910-1937). 

27 105 лет со дня рождения русского писателя Василия Семёновича 

Голышкина (1915 – 1996). 

28 115 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Лесли 

Кларенса Рииса (1905-2000). 

29 

 

245 лет со дня рождения русского архитектора Карла   Ивановича 

Росси (1775-1849). В 1809-1812 гг. руководил архитектурными 

работами в Твери. 

29 50 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Владимировны Бершадской (1970). 

30 115 лет со дня рождения поэта, писателя Даниила Ивановича 

Хармса (Ювачёва) (1905-1942). 

30 

 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936). 
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В 2020 году исполняется: 
 

1450 лет со времени рождения Пророка Мухаммеда (ок. 570 - 632). 
 
1215 лет со времени рождения великого просветителя Мефодия (ок. 815 - 885). 
 
1040 лет со времени рождения философа, врача, поэта Ибн Сины (Авиценны)  

(ок. 980 - 1037). 
 
800 лет со времени рождения князя новгородского и владимирского Александра 

Невского (1220 – 1263). 
 
755 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте (1265-1321). 
 
680 лет со дня рождения древнерусского художника Феофана Грека  

(1340 – после 1405). 
 
510 лет со времени рождения русского первопечатника Ивана Федорова  

(ок. 1510 - 1583). 
 
295 лет со времени открытия Российской академии наук (1725). 
 
255 лет со времени рождения русского военачальника Петра Ивановича Багратиона 

(1765 - 1812). 
 
125 лет со времени основания Русского музея (1895). 
 
95 лет со времени основания Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» (1925). 
 
60 лет со времени основания Всероссийского лагеря «Орленок» (1960). 
 
55 лет со времени открытия Московского детского музыкального театра им. Н.И. Сац 

(1965). 
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Произведения – юбиляры 2020 года. 

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

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

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

100 лет  -  Баум Л.Ф. «Удивительный волшебник из страны Оз» (1920) 

150 лет  -  Верн Ж. «20 тысяч лье под водой» (1870) 

145 лет  -  Верн Ж. Таинственный остров (1875) 

85 лет    -  Гайдар А.П. «Военная тайна» (1935) 

90 лет    -  Гайдар А.П. «Школа» (1930) 

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

175 лет  -  Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1845) 

75 лет    -  Катаев В.П. «Сын полка» (1945) 

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

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

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

75 лет    -  Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок» (1945) 

70 лет    -  Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» (1950) 

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

190 лет  -  Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери»,         

«Сказка о попе и работнике его Балде» (1830) 

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

415 лет  -  Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» (1605) 

65 лет    -  Сутеев В.Г. «Кто сказал “Мяу”?» (1955) 

130 лет  -  Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1890) 

125 лет  -  Уэллс Г. «Машина времени» (1895) 

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

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

420 лет  -  Шекспир В. «Двенадцатая ночь, или Что угодно» (1600) 

95 лет    -  Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925) 
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Краеведческие даты – 2020 

 
5 января - 75 лет со дня рождения Леонида Евгеньевича Нечаева (р. 1945),  писателя, 

лауреата 1-го Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу (1987) и 

областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2000). 

19 января - 155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова, русского 

художника (1865-1911). Работал и отдыхал в усадьбе Домотканово Тверского 

уезда. 

21 января - 110 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова (1910 - 1968), 

русского художника. Родился в с. Эммаус (ныне Калининский район). 

31 января - 155 лет со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Тихона 

(Василия Ивановича Беллавина) (1865-1925). Родился в с. Клин Торопецкого 

уезда (ныне Псковская обл.). С 1869 по 1878 жил в Торопце. 

  

 

18 февраля - 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова,  русского 

художника (1780-1847). С 1818-1819 гг. почти постоянно жил в с. Сафонково 

В.-Волоцкого уезда (ныне не сохранилось). Похоронен в с. Дубровское (ныне 

Удомельский р-н). 

18 февраля - 135 лет со дня рождения Константина Сергеевича Первухина, русского 

художника (1885-1968). Родился в Твери. 

21 февраля - 95 лет со дня рождения Виктора Васильевича Цепелева (1925-2013),  

детского писателя. Много лет проработал в ЦДСЧ им. А.С. Пушкина. 

22 февраля - 220 лет со дня рождения Анны Петровны Керн, мемуаристки, друга  А.С. 

Пушкина (1800-1879). В 1808-1812 гг. воспитывалась в имении деда И.П. 

Вульфа в с. Берново. Похоронена на погосте Прутня Новоторжского уезда. 

24 февраля - 90 лет со дня рождения Михаила Ивановича Суворова (1930-1998), поэта, 

чье имя присвоено Тверской областной специальной библиотеке для слепых и 

слабовидящих. Работал в Твери.  

 

 

8 мая - 50 лет со дня открытия Музея тверского быта в г. Калинине (Твери)  (1970). 

9 мая - 45 лет со дня основания Парка Победы в г. Калинине (Твери) (1975). 

19 мая - 240 лет со дня рождения Николая Ивановича Уткина (1780 - 1863), гравера, 

художника-портретиста. Родился в  Твери. 

21 мая - 160 лет со дня открытия Тверской публичной  библиотеки (1860) (ныне 

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького). 

30 мая - 800 лет со дня рождения Александра Невского (1220 - 1253), великого князя 

Владимирского (с 1252), князя Новгородского (1236 - 1251) и Тверского (1247 - 

1252). Унаследовал торопецкие земли от матери Феодосии, дочери князя 

Мстислава Удалого. 

31 мая - 65 лет со дня открытия памятника Афанасию Никитину в Твери (1955). 

 

  

6 июня - 75 лет со дня рождения Валерия Максимовича Токарева (р. 1945), поэта. 

Живет в Твери. 

26 июня - 70 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Воробьева (р. 1950), 

краеведа, ученого, писателя. Родился в г. Весьегонске. Живет и работает в 

Твери. 
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17 июля - 30 лет со дня переименования г. Калинина в г. Тверь и Калининской области – 

в Тверскую область (1990). 

  

 

1 августа - 90 лет со дня рождения Гайды Рейнгольдовны Лагздынь (р. 1930),  детской 

писательницы, поэта. Живет в Твери. 

31 августа - 85 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Немчинова (р.1935), 

писателя. 

  

 

1 сентября - 55 лет со дня открытия культпросветучилища в г. Калинине (1965) (ныне 

Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова). 

8 сентября - 75 лет со дня рождения Константина Валентиновича Рябенького (р. 1945), 

поэта. Родился в Вышнем Волочке. 

21 сентября - 80 лет со дня рождения митрополита Виктора (в миру Владимир 

Николаевич Олейник) (р. 1940), епископа Русской православной церкви на 

покое, бывшего митрополита Тверского и Кашинского. 

22 сентября - 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), 

русского языковеда, педагога. Родился в с. Каменное Новоторжского уезда 

(ныне г. Кувшиново). 

  

 

30 октября - 105 лет со дня рождения Петра Петровича Дудочкина (1915-2000), 

писателя. С 1944 года жил и работал в Твери. 

  

 

19 ноября - 145 лет со дня рождения Михаила Ивановича Калинина (1875-1946), 

политического и государственного деятеля. 

 

 

1 декабря - 150 лет со дня открытия в Твери женской учительской школы (1870) 

(нынеТверской государственный университет). 

7 декабря - 110 лет со дня рождения Екатерины Алексеевны Фурцевой (1910-1974), 

государственного деятеля, министра культуры СССР (1960-1974). Родилась 

в Вышнем Волочке. 

16 декабря -  день освобождения г. Твери от немецко-фашистских захватчиков (1941). 

16 декабря - 50 лет со дня открытия Обелиска Победы - мемориального комплекса в  

г. Калинине в память о воинах, погибших в боях с фашизмом. 

20 декабря - 465 лет со дня кончины преподобного Нила Столбенского (Столобенского) 

(1484 или 1485 - 1555). 

 

 
885 лет - со времени первого упоминания Твери (1135) в летописных источниках. 

 

545 лет - со времени рождения Максима Грека (ок. 1470 - 1556), богослова, публициста, 

переводчика. В 1531 – 1551 гг. жил в Твери. 

 

535 лет - со времени рождения Нила Столбенского (Столобенского) (1484 или 1485 - 

1555), церковного деятеля, канонизирован не позднее 1593 года. 27 лет провел 

на о. Столбный оз. Селигер. 
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280 лет - со времени рождения Диомида Ивановича Карманова (1740 - 1795), историка, 

краеведа, автора первых трудов по истории Твери и Тверского княжества. 

Родился в Твери. 

 

275 лет - со дня основания Тверского академического театра драмы (1745). 

 

240 лет - со времени рождения Александра Никитича Сеславина (1780 - 1858), героя 

Отечественной войны 1812 года. Родился в с. Есемово  (ныне Ржевский р-н). 

 

75 лет - со времени открытия детской художественной школы в г. Калинине (1945) 

(ныне Художественная школа имени В. А. Серова). 

 
 

 

                      

 

                      

                      

                        

                 

                  

  

  

                 

  

                   

 

                       

  

  

 

                         

                          

                         

  

 

                  

 

  


