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2020 год 

Год памяти и славы 

Указ Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» 

Международный год охраны здоровья растений 

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 20 декабря 2018 года) 

В 2020 году исполняется 

60 лет со дня открытия Всероссийского детского центра «Орлёнок» 

(12 июля 1960 года) 

90 лет со дня открытия Московского государственного библиотечного 

института 

Создан по постановлению Совета народных комиссаров РСФСР № 33 

от 10.07.1930 

90 лет детскому журналу «Чиж» (1930–1941) 

95 лет газете «Пионерская правда» (6 марта 1925 года) 

95 лет со дня открытия Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» 

(ныне Международный детский центр «Артек») (16 июня 1925 года) 

110 лет журналу «Библиотека» 

В 1910 году вышел в свет первый номер журнала «Библиотекарь» в 

Санкт-Петербурге; с 1992 года журнал выходит под названием 

«Библиотека» 

115 лет со дня создания Пушкинского дома (Институт русской 

литературы с 1930 года) (декабрь 1905 года) 

220 лет назад был впервые опубликован памятник древнерусской 

литературы XII века «Слово о полку Игореве» (1800 год) 

225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки 
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Основана по указу Екатерины II как Императорская публичная 

библиотека в 1795 году 

265 лет со дня открытия Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова (25 января 1755 года) 
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Январь 

11 

День заповедников и национальных парков России 

Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой 

природы и Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника – Баргузинского, открывшегося 29 декабря 

1916 года (11 января 1917 года по новому стилю) 

13 

День российской печати 

Отмечается с 1991 года в честь выхода по указу Петра I первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» в 1703 году 

25 

День российского студенчества (Татьянин день) 

Указ Президента Российской Федерации от 25.01.2005 № 76 «О Дне 

российского студенчества» 

Февраль 

8 

День российской науки 

В этот день в 1724 году Указом правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России была основана Академия наук 

13 

Всемирный день радио 

Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2011 года; одобрен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году 

14 

Международный день книгодарения 
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Идея создания Международного дня книгодарения принадлежит 

основательнице рекомендательного книжного ресурса Delightful 

Children’s Books Эми Бродмур, школьному библиотекарю и книжному 

блогеру из Миннесоты; отмечается с 2012 года. В нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию 

20 

Всемирный день социальной справедливости 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 года; 

ежегодно отмечается с 2009 года 

21 

Международный день родного языка 

Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов 

23 

День защитников Отечества 

Установлен Постановлением Президиума Верховного Совета РФ 

08.02.1993 № 4423-1 "Об установлении знаменательного дня 

Российской Федерации – Дня защитников Отечества" 

Март 

1 

Всемирный день гражданской обороны 

В 1972 году была создана Международная организация гражданской 

обороны; в России отмечается с 1994 года 

1 

Международный день детского телевидения и радиовещания 

Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году; 

отмечается в первое воскресенье марта 
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3 

Всемирный день дикой природы 

Принят Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 

года) 

3 

Всемирный день писателя 

Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 года 

4 

Всемирный день чтения вслух 

Отмечается с 2010 года по инициативе компании Lit World в первую 

среду марта. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с 

окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций 

другому человеку вместе со звучащим словом 

8 

Международный женский день 

В 1910 году на Международной конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира; в России отмечается 

с 1913 года 

14 

День православной книги 

Учреждён решением Священного Синода Русской православной церкви 

с 2010 года, приурочен к дате выпуска «Апостола» – первой печатной 

книги на Руси (1 марта по юлианскому календарю) 

21 

Всемирный день поэзии 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года 
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21 

Международный день лесов 

Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 21 декабря 2012 

года) 

22 

Всемирный день водных ресурсов 

Отмечается по решению ООН с 1922 года 

24-30 

Неделя детской и юношеской книги 

Проводится ежегодно с 1944 года; первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве 

24-30 

Неделя музыки для детей и юношества 

25 

День работника культуры 

Установлен указом Президента Российской Федерации от 27 августа 

2007 года 

27 

Международный день театра 

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института 

театра 

Апрель 

1 

День смеха 



 8 

История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена 

Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха. 

Традиция проведения первоапрельских розыгрышей зародилась во 

Франции. В 1564 году Карл IX выпустил указ о перенесении Нового года 

с 1 апреля на 1 января. Те, кто упорно продолжал праздновать Новый 

год по-прежнему, сделались мишенями для лёгких насмешек. В России 

первый запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш 

состоялся в 1703 году в Москве 

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) 

7 

Всемирный день здоровья 

Отмечается с 1948 года по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН 

12 

День космонавтики 

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 года 

в ознаменование первого полёта человека в космос 

15 

День культуры 

Отмечается с 1935 года в день подписания Международного 

договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха 
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18 

Международный день памятников и исторических мест 

Установлен по решению ЮНЕСКО; отмечается с 1984 года 

21 

Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

Учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 27 апреля 

2017 года 

22 

Всемирный день Земли (Международный день Матери-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 с 1969 года по решению ЮНЕСКО 

26 

Международный день интеллектуальной собственности 

Отмечается с 2000 года по инициативе стран – участниц Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

Май 

1 

Праздник весны и труда 

В Российской Федерации отмечается с 1992 года вместо Дня 

международной солидарности трудящихся 

3 

Всемирный день свободы печати 
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Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 года 

7 

День радио 

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов осуществил первый 

сеанс радиосвязи 

9 

День Победы 

Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне (1941–1945) 

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 

Отмечается с 1986 года как день памяти славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия 

27 

Общероссийский день библиотек 

Установлен по указу Президента РФ в 1995 году в честь дня основания 

в России первой государственной общедоступной библиотеки – 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 

национальной библиотеки, 27 мая 1795 года 

Июнь 
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1 

Международный день защиты детей 

Учреждён в 1949 году на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин 

5 

Всемирный день окружающей среды 

Отмечается по решению ООН с 1972 года 

6 

Пушкинский день России 

Учреждён Указом Президента РФ от 21.05.97 № 506 «О 200-летии со 

дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России» 

6 

День русского языка 

Учреждён Указом Президента РФ от 06.06.2011 № 705 «О Дне 

русского языка» 

12 

День России 

Указ Президента РФ от 02.06.1994 № 1113 «О государственном 

празднике Российской Федерации» (до 2002 года – День принятия 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР) 

22 

День памяти и скорби 

Учреждён указом Президента РФ от 08.06.1996 № 857 как «дань 

памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а 

также жертвам всех войн за свободу и независимость нашего 

Отечества» 
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29 

День партизан и подпольщиков 

Отмечается с 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

Июль 

8 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

Инициатива об учреждении праздника была единогласно одобрена 

комитетом по социальной политике Совета Федерации 26 марта 

2008 года 

20 

Международный день шахмат 

Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 

года 

28 

День Крещения Руси 

Отмечается с 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

30 

Международный день дружбы 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года 

Август 

1 
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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914–1918 гг. 

Отмечается с 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

22 

День Государственного флага России 

Учреждён указом Президента РФ от 20.08.1994 № 1714 «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации» 

27 

День российского кино 

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных днях» 

Сентябрь 

1 

День знаний 

Введён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 

15.06.1984 «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – 

Днём знаний» 

2 

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

Отмечается с 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

3 

День солидарности в борьбе с терроризмом 



 14 

Отмечается с 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

5 

Международный день благотворительности 

Отмечается по решению ООН с 2013 года 

8 

Международный день грамотности 

Отмечается с 1966 года по решению ЮНЕСКО 

21 

Международный день мира 

Отмечается по решению ООН с 1981 года в третий вторник сентября 

30 

Международный день переводчика 

Учреждён Международной федерацией переводчика в 1991 году; в 

России отмечается с 2004 года 

Октябрь 

1 

Международный день пожилых людей 

Был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 года 

1 

Международный день музыки 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года 

5 
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Всемирный день учителя 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года 

9 

Всемирный день почты 

В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз 

19 

День Царскосельского лицея 

В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский 

лицей 

24 

День Организации Объединённых Наций 

24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации 

Объединённых Наций, с 1948 года отмечается как День ООН 

26 

Международный день школьных библиотек 

Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник октября 

Ноябрь 

4 

День народного единства 

Установлен Федеральным законом от 29 декабря 2004 года в память 

об освобождении Москвы народным ополчением от польских 

интервентов в 1612 году; отмечается с 2005 года 

7 

День Октябрьской революции 1917 года 
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День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

Отмечается с 2005 года в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

16 

Международный день толерантности 

Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году 

20 

Всемирный день ребёнка 

Отмечается с 1956 года по решению ООН 1954 года; в этот день в 

1959 году была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 году – 

«Конвенция прав ребёнка» 

21 

Всемирный день телевидения 

Отмечается по решению ООН с 17 декабря 1996 года в ознаменование 

даты проведения первого Всемирного телевизионного форума, 

который состоялся 21–22 ноября 1996 года 

29 

День матери в России 

Учреждён указом Президента РФ № 120 от 30.01.1998 в 1998 году; 

отмечается в последнее воскресенье ноября 

24-30 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 

Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством 

просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году 
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26 

Всемирный день информации 

Учреждён по инициативе Международной академии информатизации 

и Всемирного информациологического парламента в ознаменование 

первого Международного форума информатизации, открывшегося 26 

ноября 1992 года; праздник официально зарегистрирован органами 

ЮНЕСКО в 1994 году 

Декабрь 

3 

Международный день инвалидов 

Отмечается по решению ООН с 1993 года 

9 

День Героев Отечества 

Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

10 

Международный день прав человека 

В 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность 

12 

День Конституции Российской Федерации 

Конституция принята всенародным голосованием в 1993 году; 

отмечается с 2005 года в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 
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28 

Международный день кино 

В этот день в 1895 году в Париже, в подвале «Гран-кафе» на бульваре 

Капуцинок, состоялся первый платный киносеанс из десяти фильмов 

Знаменательные даты и праздничные дни Краснодарского края 

29 января 120 лет назад (1900) открылась Екатеринодарская 

городская публичная библиотека имени А. С. Пушкина, ныне 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени 

А. С. Пушкина 

24 марта – 1 апреля Неделя «Культура – детям» 

Утверждена Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ 

29 апреля 100 лет назад (1920) в городе Краснодаре был открыт 

Первый Советский драматический театр имени товарища 

Луначарского, ныне Краснодарский академический театр драмы 

имени Горького 

1 июня День символов Краснодарского края: герба, флага и 

гимна 

Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ 

4 июля 50 лет назад (1970) открылся Краснодарский 

государственный цирк 

13 сентября День образования Краснодарского края  

Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ; 

отмечается во второе воскресенье сентября 

19 сентября 100 лет назад (1920) в Краснодаре был основан 

Кубанский государственный университет 

20 сентября День кубанской семьи 

Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ; 

отмечается в третье воскресенье сентября 
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3 октября День работников образования Краснодарского края 

Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ; 

отмечается в первую субботу октября 

17 октября День кубанского казачества  

Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-К; 

отмечается в третью субботу октября 

30 октября 60 лет назад (1960) в Краснодаре открылся стадион 

«Кубань» 

7 декабря 100 лет назад (1920) постановлением Наркомата 

внутренних дел РСФСР № 24378 город Екатеринодар был 

переименован в Краснодар 

 


