
 ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

(краткая информация в помощь планированию работы общедоступных библиотек) 

МЕЖДУНАРОДЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

2011–2020  годы — Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединённых Наций   

2011–2020  годы  —  Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения    

2014–2024 годы — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

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 мира в память о Нельсоне Манделе 

2021–2030 годы — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития 

2021–2030 годы — Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем 

МЕЖДУНАРОНЫЙ ГОД, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЁННЫХ 
НАЦИЙ 

2020 год — Международный год охраны здоровья растений  

ПЕРЕКРЁСТНЫЕ ГОДЫ 

2020  год  — перекрёстный год России и Китая 

2020 год  —  перекрёстный год Кыргызстана и России 

2020 год — перекрёстный год культурных обменов между Российской 

Федерацией и Республикой Корея 

2020 год — перекрёстный год культуры Египта и России 

ГОД ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ 

2020 год — Год Белой Металлической Крысы 

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/71/222
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/71/222
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/71/222
https://www.un.org/en/events/mandeladay/decade_of_peace.shtml


 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2020 ГОДА В РОССИИ 

2020 год —  Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов 

2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены Указом Президента 

Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 Десятилетием детства 

2020 год объявлен Годом празднования 150-летия со дня рождения Ивана 

Бунина. Указ Президента № 464 от 30.06.2018 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ                                   

1205 лет — со времени рождения византийского просветителя Мефодия, 

создателя славянского алфавита (815–885) 

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

640 лет — Куликовской битве (1380)  

580 лет — со времени рождения древнерусского иконописца Дионисия                   

(ок. 1440–1502) 

540 лет — со времени освобождения Руси от Монголотатарского ига (1480) 

500 лет — со времени рождения русского первопечатника И. Ф. Фёдорова                 

(ок. 1520–1583) 

415 лет — со времени рождения русского мореплавателя С. И. Дежнёва                    

(ок. 1605–1673) 

  320 лет — со времени рождения русского полярного исследователя                       

С. И.   Челюскина (ок. 1700–1764) 

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

(28 января 1820) 

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

55 лет — со дня первого выхода человека в открытое космическое 

пространство (А. А. Леонов в 1965) 

 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954


360 лет — со времени рождения английского писателя Даниэля Дефо  

200 лет — со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета  

225 лет — со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова  

150 лет — со дня рождения писателя, переводчика А. И. Куприна  

140 лет — со дня рождения Александра Степановича Грина  

140 лет — со дня рождения Александра Александровича Блока  

130 лет — со дня рождения Льва Моисеевича Квитко  

130 лет — со времени начала издания Энциклопедического словаря                       
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона  

120 лет — со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова  

125 лет — со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко  

125 лет — со дня рождения Сергея Александровича Есенина  

100 лет — со дня рождения Джанни Родари  

100 лет — со дня рождения Юрия Марковича Нагибина  

100 лет — со дня рождения Федора Александровича Абрамова  

100 лет — со дня рождения русского писателя-природоведа 

Николая Ивановича Сладкова  

100 лет — со дня рождения писателя, автора военной прозы 

Вячеслава Леонидовича Кондратьева 

100 лет — со дня рождения американского    писателя-фантаста                                  

Рэя Бредбери   

105 лет — со дня рождения Михаила Львовича Матусовского  

110 лет — со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

425 лет  — У. Шекспир «Ромео и Джульетта» (1595) 

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

  235 лет — Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (1785) 



200 лет  — А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (1820) 

180 лет   — М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Мцыри (1840) 

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

145 лет  — Ф. М.  Достоевский «Подросток», роман (1875) 

145 лет  —   Ж.     Верн «Таинственный остров» (1875) 

90 лет    —   С. Я. Маршак «Вот такой рассеянный» (1930) 

80 лет   —  А. П.  Гайдар «Тимур и его команда» (1940) 

80 лет    —  М. А. Шолохов «Тихий Дон» (1940) 

75 лет   —  Л. А. Рубальская (1945) 

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

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

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

Составитель Е. Н. Бойнякшина, библиотекарь ДВГНБ  
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