
Важные даты военной истории России 
Военная история Российского государства хранит немало эпохальных дат, 

ознаменованных славными победами с врагами и интервентами. В 1995 году 
они были включены в особый список, получивший название “Дни воинской 

славы и памятных дат России” (ДВС и ПД). Согласно закону, каждая из дат 
предполагает проведение торжественных и публичных мероприятий, 

призванных увековечить память воинов. 
 

Сентябрь: 
 

02.09 – окончание II мировой войны (1945 г.); 
08.09 – героическая победа русского войска под командованием М. Кутузова 
в сражении с французами под Бородино (1812 г.); 

11.09 – ДВС, победное сражение эскадры Ушакова с турками у мыса Тендра 
(1790 г.); 

21.09 – годовщина Куликовской битвы при участии войска князя Дмитрия 
Донского (1380 г.). 

 

 
 

Октябрь: 
 
09.10 – знаковое событие Семилетней войны, Берлин покорился русским 

войскам (1760 г.); 
14.10 – сражение под Рущуком, завершившееся победой русской армии над 

турками (1811 г.) – в 2021-м Россия будет праздновать 210-ю годовщину 
события; 

20.10 – победа в Наваринском морском сражении (1827 г.). 
 

 
 



Ноябрь: 
 

04.11 – День народного единства, праздник учрежден в память об 
освобождении Москвы от иноземных интервентов ополченцами Д. 

Пожарского (1612 г.); 
06.11 – освобождение Киева от немецких захватчиков (1943 г.); 

07.11 – ДВС, годовщина знакового парада на Красной площади в честь 24-й 
годовщины Октябрьской революции (1941 г.); 

11.11 – годовщина окончания Первой мировой войны (1918 г.). 
 

Декабрь: 
 
01.12 – победа русской эскадры П. Нахимова над турецким войском у мыса 

Синоп (1853 г.); 
05.12 – героическое контрнаступление войск СССР в сражении под Москвой 

(1941 г.) – 2021-й год ознаменуется 80-й годовщиной события; 
17.01 – взятие турецкой крепости Очаков русским войском под 

командованием Г. Потемкина (1788 г.); 
24.12 – взятие суворовским войском крепостного сооружения Измаила (1790 

г.). 
В 2021 году нас ожидает еще одно знаменательное событие – 800-летие 

русского князя Александра Невского. К знаковой дате в России планируется 
выпустить юбилейные монеты номиналом 3 и 100 рублей. 

 

 

 

https://v-2021.org/budet-li-voyna-v-rossii-v-2021-godu


 

Памятные литературные даты 
Календарь для библиотек включает не только дни рождения великих 

писателей, поэтов, переводчиков, но и юбилеи знаменитых произведений, 

которые знают и любят читатели. 
Юбиляры января 2021 года: 

03.01 – русский поэт Н. Рубцов (85 л.); 
12.01 – американский писатель Джек Лондон (145 л.); 

13.01 – писатель А. Вайнер (90 л.); 
14.01 – советский писатель А. Рыбаков (110 л.); 

15.01 – поэт О. Мандельштам (130 л); 
24.01 – немецкий писатель Э.Т.А. Гофман (245 л.); 

27.01 – писатель-сатирик М. Салтыков-Щедрин (195 л.); 
29.01 – французский драматург Ромен Роллан (155 л.). 

На 13 января приходится день российской печати – в 2021 году праздник 
отметит 30-летие. 

25 января в Татьянин день отмечать свой “профессиональный” праздник 
будет все студенчество. 
Юбиляры февраля: 

05.02 – русский публицист Н. Добролюбов (185 л.); 
16.02 – писатель Н. Лесков (190 л.); 

17.02 – детская писательница Агния Барто (115 лет); 
22.02 – писатель А. Жемчужников (200 л.); 

24.02 – немецкий филолог Вильгельм Гримм (235 л.); 
25.02 – украинская писательница Л. Украинка (150 л.). 

8 февраля в России будет отмечаться День науки, учрежденный в честь 
петровской Академии наук. 

14 февраля ознаменуется символическим праздником книгодарения, а 21 
февраля – днем родного языка, который отмечается на Международном 

уровне под патронатом ЮНЕСКО. 
Юбилеи марта: 
12.03 – американская писательница Вирджиния Хэмилтон (85 л.); 

25.03 – русский писатель А. Мусатов (110 л.); 
27.03 – немецкий писатель Г. Манн (150 л.). 

Мартовский месяц богат культурными датами: 
01.03 – День православной книги; 

03.03 – Всемирный день писателя и чтения вслух; 
21.03 – Мировой праздник поэзии. 

Весной также проводится неделя детской и юношеской книги – в период с 24 
по 30 марта. 

 



Юбиляры апреля: 
07.04 – французский поэт Ш. Бодлер (200 л.); 

15.04 – русский поэт Н. Гумилев (135 л.); 
16.04 – писатель Ю. Ермолаев (100 л.); 

24.04 – русский историк и писатель Н. Бестужев (230 л.). 
2 апреля во всем мире отмечается День детской книги, а 23 числа – 

авторского права. Всемирной датой Земли принято считать 22 апреля, а 
праздником культуры – 15 число месяца. 

В мае будем вспоминать такие юбилейные даты: 
01.05 – драматурга М. Константиновского (95 л.); 

05.05 – польского писателя Г. Сенкевича (175 л.); 
07.05 – индийского писателя Р. Тагора (160 л.); 
15.05 – русского писателя М. Булгакова (130 л.); 

29.05 – российского прозаика Б. Акунина (65 л.). 
27 мая принято считать профессиональным праздником библиотекарей 

России. 24 мая посвящен славянской культуре и письму – в эту дату мы 
вспоминаем просветителей Кирилла и Мефодия. 

Юбиляры июня: 
11.06 – русский критик В. Белинский (210 л.); 

14.06 – детский писатель А. Волков (130 л.); 
21.06 – английская писательница Шарлотта Бронте (205 л.); 

23.06 – писатель США Ричард Бах (85 л.). 
6 июня ежегодно празднуется Всероссийский пушкинский день, 

учрежденный в юбилей А.С. Пушкина. 

 
Июль: 

08.07 – французский баснописец Жан де Лафонтен (400 л.); 
23.07 – историк и фольклорист А. Афанасьев (195 л.); 

26.07 – английский драматург Б. Шоу (165 л.); 
28.07 – русский фольклорист Б. Шергин (125 л.). 

20 июля отмечается Международный день шахмат – в 2021 году праздник 
встретит свой 55-летний юбилей. 

 
 



Август: 
09.08 – английская писательница П. Трэверс (115 л.); 

14.08 – русский писатель Д. Мережковский (155 л.); 
15.08 – известный англичанин Вальтер Скотт (250 л.); 

27.08 – американский писатель Т. Драйзер (150 л.); 
30.08 – английский сказочник Д. Биссет (110 л.). 

Юбиляры сентября: 
01.09 – русский поэт И. Анненский (165 л.); 

03.09 – писатель С. Довлатов (80 л.); 
12.09 – польский фантаст С. Лем (100 л.); 

21.09 – английский фантаст Г. Уэллс (155 л.); 
23.09 – российский историк и драматург Э. Радзинский (85 л.); 
28.09 – русский драматург А. Штейн (115 л.). 

Международным днем борьбы с безграмотностью стала дата 8 сентября.  
Октябрь: 

01.10 – русский писатель С. Аксаков (230 л.); 
08.10 – российский прозаик Ю. Семенов (90 л.); 

20.10 – создатель детских исторических произведений П. Фурман (205 л.); 
21.10 – русский драматург Е. Шварц (125 л.). 

9 октября все поклонники литературы будут отмечать Всероссийский день 
чтения, а 25 числа – Международный день школьных библиотек. 

Ноябрь: 
11.11 – 200-летие Ф. Достоевского; 

16.11 – писатель-популяризатор А. Дитрих (95 л.); 
19.11 – русский поэт и выдающийся ученый М. Ломоносов (310 л.); 
22.11 – философ и лексикограф, создатель толкового словаря В. Даль (220 л.); 

28.11 – австрийский писатель С. Цвейг (140 л.). 
Учрежденный в 2010 году День словарей и энциклопедий теперь отмечается 

ежегодно 22 ноября. 

 
Юбиляры декабря: 

10.12 – 200-летие поэта Н. Некрасова; 
11.12 – философ и публицист Г. Плеханов (165 л.); 
12.12 – историк и писатель Н. Карамзин (255 л.); 

23.12 – русский драматург Ю. Ким (85 л.). 



 

Знаменательные события на 2020-2021 учебный год  
Осенью и зимой 2020-го года литературными юбилярами будут: 

 

07.09 – русский прозаик А. Куприн (150 л.); 
15.09 – “королева детектива” Агата Кристи (130 л.); 

22.09 – языковед, создатель толкового словаря С. Ожегов (120 л.); 
29.09 – поэт-декабрист К. Рылеев (225 л.); 

03.10 – русский поэт С. Есенин (125 л.); 
22.10 – литератор И. Бунин (150 л.); 

08.11 – американская писательница Маргарет Митчелл (120 л.); 
13.11 – английский писатель Р. Стивенсон (170 л.); 

28.11 – советский поэт и писатель К. Симонов (105 л.); 
28.11 – русский поэт А. Блок (140 л.); 

30.11 – американский писатель М. Твен (185 л.); 
04.12 – поэт А. Плещеев (120 л.); 

05.12 – 200-летие русского поэта А. Фета; 
30.12 – английский писатель Р. Киплинг (155 л.). 
Ниже представлены знаменитые произведения, которые в 2021 году тоже 

отметят свои юбилеи: 

 
 
 

 
 

 



Даты общественной и социальной значимости 
 

 
Праздники и социальные даты, установленные Организацией Объединенных 

Наций, призваны привлечь внимание к важным проблемам мирового 
сообщества и приобщить население к жизненным ценностям.  

Календарь по месяцам от ООН включает: 
 

 
01.01 – День семьи; 

24.01 – Международный день образования; 
20.02 – Социальной справедливости; 
03.03 – Охраны дикой природы; 

22.03 – День водных ресурсов; 
06.04 – День спорта; 

12.04 – Авиации и космонавтики; 
21.04 – День творчества и инноваций; 

08.05 – Памяти и примирения; 
17.05 – Информационного сообщества; 

31.05 – Всемирный день без табака; 
01.06 – Родительский день; 

01.06 – День защиты детей; 
05.06 – Охраны окружающей среды; 

14.06 – День донора; 
19.06 – Детского футбола; 
26.06 – Борьбы с наркоманией; 

11.07 – День народонаселения; 
12.08 – День молодежи; 

21.08 – Памяти жертв терроризма; 
05.09 – День благотворительности; 

20.09 – День моря; 
01.10 – Пожилых людей; 

05.10 – Международный праздник учителя; 
10.10 – Психического здоровья; 

31.10 – Всемирный день городов; 
16.11 – День толерантности; 

03.12 – День инвалидов; 
10.12 – Прав человека; 

20.12 – Солидарности людей. 
 
 

 
 

 
 

 
 


