
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

ЯНВАРЬ 2021года 

1 января  

 

Новогодний праздник 
 
Новый год в России: как празднуют, традиции 
и история 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a300d5958166988
0c5ac664/novyi-god-v-rossii-kak-prazdnuiut-
tradicii-i-istoriia-5a301575c89010def4c582f9 
 
 

3 января  

 

85 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Михайловича Рубцова 
(1936–1971) 
 
О поэте: биография, творчество, фото 
https://24smi.org/celebrity/5068-nikolai-
rubtsov.html 
 
Читать 
https://rustih.ru/nikolaj-rubcov/ 
 

6 января  
 

 

110 лет со дня рождения советского актера 
Николая Афанасьевича Крючкова 
(1911–1994) 
 
Биография, фото 
https://24smi.org/celebrity/1654-nikolaj-
kryuchkov.html 
 
 Фильмография 
https://www.kino-
teatr.ru/kino/acter/m/2277/works/ 
 

7 января  
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Рождество Христово 
 
История, значение и символы праздника 
https://mypensiya.mirtesen.ru/blog/43968972985/
ROZHDESTVO-HRISTOVO-7-YANVARYA-
ISTORIYA-ZNACHENIE-I-SIMVOLYI-PRA 
 

8 января  

 

День детского кино  
(Учреждён 08.01.1998 Правительством Москвы 
по инициативе Московского детского фонда в 
связи со столетием первого показа кино для детей 
в г. Москве) 
 
О празднике 
https://www.lenfilm.ru/news/2020/01/Den_detskog
o_kino 
 

 

125 лет со дня рождения русского, советского 
писателя Ефима Николаевича 
Пермитина (1896–1971) 
 
Биография, фото 
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D
0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%
D0%B8%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8
%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0
%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%
D0%B8%D1%87 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=81780 
 

 

75 лет со дня рождения русского писателя, 
переводчика, детского писателя Михаила 
Давидовича Яснова (настоящая фамилия 
Гурвич) (1946-2020) 
 
Биография, фото 
https://yandex.ru/turbo/ruspekh.ru/s/people/yasn
ov-mikhail-davidovich 
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Стихи 
https://sibmama.ru/yasnov.htm 
 

11 января  
 

 

Международный день «Спасибо» 
(Утвержден по инициативе ООН и ЮНЕСКО для 
борьбы с грубостью и для пропаганды 
вежливости) 
 
История праздника 
https://news.rambler.ru/other/38855054-istoriya-
prazdnika-vezhlivosti-11-yanvarya-vsemirnyy-
den-spasibo/ 
 

 

День заповедников и национальных 
парков  
(Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра 
охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 
природы в честь первого российского 
заповедника – Баргузинского, открывшегося в 
1916 г.) 
 
История праздника 
https://my-calend.ru/holidays/den-zapovednikov-
i-nacionalnyh-parkov 
 

12 января  

 

165 лет со дня рождения американского 
художника Джона Сингера Сарджента 
(1856–1925) 
 
О художнике 
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7d836cf5636f00
aa7803bb/djon-singer-sardjent-stranstvuiuscii-
jivopisec-prekrasnoi-epohi-
5e1acc1611691d00ae9718b4 
 
Картины 
https://gallerix.ru/album/John-Singer-Sargent 
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145 лет со дня рождения американского 
писателя Джека Лондона (настоящее имя 
Джон Гриффит Чейни) (1876–1916) 
 
Биография, фото 
https://24smi.org/celebrity/4163-dzhek-
london.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=75 
 

13 января  

 

День российской печати  
(Учреждён постановлением Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 
28.12.1991. Связан с исторической датой – 
началом издания первой российской печатной 
газеты «Ведомости», основанной указом  Петра 
Великого в 1703 г.) 
 
История и традиции праздника 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/den-rossijskoj-pechati/ 
 

 

90 лет со дня рождения советского и 
российского писателя, сценариста и 
драматурга Аркадия Александровича 
Вайнера (1931–2005) 
 
Биография, фото 
https://24smi.org/celebrity/106937-bratia-
vainery.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1596 
 

14 января  
 
 
 
 

Старый Новый год  
(Традиция отмечать Старый Новый год связана 
с расхождением двух календарей: юлианского – 
календаря «старого стиля» и григорианского – 
календаря «нового стиля». Это расхождение в 

https://24smi.org/celebrity/4163-dzhek-london.html
https://24smi.org/celebrity/4163-dzhek-london.html
https://www.litmir.me/a/?id=75
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-rossijskoj-pechati/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-rossijskoj-pechati/
https://24smi.org/celebrity/106937-bratia-vainery.html
https://24smi.org/celebrity/106937-bratia-vainery.html
https://www.litmir.me/a/?id=1596


 

XX–XXI веках составляет 13 дней, поэтому 
Новый год по старому стилю отмечается в ночь 
с 13 на 14 января) 
 
Традиции, обычаи, приметы 
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd99ac4ea4b8e00
abe34348/staryi-novyi-god-tradicii-obychai-
primety-5e1c675dddfef600b093e95b 
 

 

185 лет со дня рождения французского 
художника Анри Фантен-Латура (1836–
1904) 
 
Зигзаги творчества 
https://zen.yandex.ru/media/aleximho/anri-
fantenlatur-zigzagi-ego-udivitelnogo-tvorchestva-
5d83ca90433ecc00acb55050 
 
Картины 
https://gallerix.ru/storeroom/1435173640/ 
 

 

135 лет со дня рождения английского детского 
писателя Хью Лофтинга (1886–1947) 
 
Биография 
https://zen.yandex.ru/media/id/5e64c1388f20a320
82e70b81/hiu-djon-lofting-18861947gg-biografiia-
5e9619687c2aaa48d52d3b96 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=18376 
 

 

110 лет со дня рождения русского, советского 
писателя Анатолия Наумовича 
Рыбакова (1911–1999) 
 
Жизнь и творчество 
https://zen.yandex.ru/media/gardemarin1992/anat
olii-rybakov-jizn-i-tvorchestvo-
5f89cbc24ab7c3765acba87a 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=149 
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15 января  

 

130 лет со дня рождения русского поэта, 
прозаика, эссеиста, литературного критика, 
переводчика Осипа Эмильевича 
Мандельштама (1891–1938) 
 
Биография 
https://www.culture.ru/persons/9327/osip-
mandelshtam 
 
Читать 
https://rustih.ru/osip-mandelshtam/ 
 

17 января  

 

День детских изобретений  
 
История и традиции праздника 
https://my-calend.ru/holidays/den-detskih-
izobreteniy 
 

18 января  

 

День рождения детского 
телевидения в России  
(Связан с днем основания в СССР Главной 
редакции программ для детей Центрального 
телевидения в 1963 г.) 
 
Традиции, интересные факты 
https://365calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-
detskogo-televideniya-v-rossii.html 
 

 

120 лет со дня рождения советского математика 
Ивана Георгиевича Петровского 
(1901–1973) 
 
Биография 
https://yandex.ru/turbo/ruspekh.ru/s/people/petro
vskij-ivan-georgievich 
 
14 фактов, которые вы не знали об МГУ 
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https://zen.yandex.ru/media/moyaplaneta/14-
faktov-kotorye-vy-ne-znali-ob-mgu-
5ec43ed6c5ff7a6742991754 
 

 

115 лет со дня рождения советского 
конструктора Ивана Яковлевича 
Трашутина (1906–1986) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80
%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8
%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0
%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8
7 
 

19 января  

 

Крещение Господне или Святое 
Богоявление  
(Событие было установлено в память крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем) 
 
История, традиции, приметы 
https://zen.yandex.ru/media/recipe/krescenie-
gospodne-istoriia-tradicii-primety-
5e1af29443fdc000b1d6b4e6 
 

 

110 лет со дня рождения поэта и драматурга 
Анатолия Владимировича 
Софронова (1911–1990) 
 
Биография, творчество 
https://biography.su/poety/sofronov-anatolij-
vladimirovich 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=42330 
 

20 января  
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https://zen.yandex.ru/media/recipe/krescenie-gospodne-istoriia-tradicii-primety-5e1af29443fdc000b1d6b4e6
https://zen.yandex.ru/media/recipe/krescenie-gospodne-istoriia-tradicii-primety-5e1af29443fdc000b1d6b4e6
https://biography.su/poety/sofronov-anatolij-vladimirovich
https://biography.su/poety/sofronov-anatolij-vladimirovich
https://www.litmir.me/a/?id=42330


 

Всемирный день осведомленности о 
пингвинах  
(Его цель – рассказать людям о жизни этих 
необычных птиц, об угрозе уменьшения их 
численности и уничтожении местообитаний) 
 
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3423/ 
 

21 января  
 

 

Международный день объятий  
(Появился в США в 1986 г. и быстро 
распространился по всему миру. Считается, что 
инициаторами праздника являются студенты) 
 
История и традиции праздника 
https://my-calend.ru/holidays/den-obyatiy 
 

 

115 лет со дня рождения советского и 
российского артиста балета, балетмейстера 
Игоря Александровича Моисеева 
(1906–2007) 
 
Биография, творчество, фото 
https://24smi.org/celebrity/5997-igor-
moiseev.html 
 

23 января  
 

 

День ручного письма = День почерка  
(Его учредила Ассоциация производителей 
пишущих принадлежностей в честь дня 
рождения одного из государственных деятелей 
Соединенных Штатов – Джона Хэнкока. Он 
первым поставил подпись под Декларацией 
независимости) 
 
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3063/ 
 
 

24 января  

 Международный день эскимо  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3423/
https://my-calend.ru/holidays/den-obyatiy
https://24smi.org/celebrity/5997-igor-moiseev.html
https://24smi.org/celebrity/5997-igor-moiseev.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3063/


 

(В этот день в 1922 году владелец магазина 
сладостей в городе Онава (штат Айова, США) 
Христиан Нельсон получил патент на эскимо) 
 
История праздника, интересные факты 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-
den-eskimo 
 

 

Всемирный день снега (в предпоследнее 
воскресенье января)  
(Отмечается с 2012 г. по инициативе 
Международной федерации лыжного спорта) 
 
История праздника и занимательные факты 
https://zen.yandex.ru/media/rgo/den-snega-
istoriia-prazdnika-i-zanimatelnye-fakty-
5e21d991a1bb8700b017acf9 
 

 

245 лет со дня рождения немецкого писателя-
романтика, художника и композитора 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
(1776–1822) 
 
Биография 
https://24smi.org/celebrity/29223-ernst-
gofman.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5197 
 

 

120 лет со дня рождения советского режиссера 
театра и кино, сценариста Михаила 
Ильича Ромма (1901–1971) 
 
Биография, фото 
https://24smi.org/celebrity/18567-mikhail-
romm.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/329902/ 
 

25 января  

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-eskimo
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-eskimo
https://zen.yandex.ru/media/rgo/den-snega-istoriia-prazdnika-i-zanimatelnye-fakty-5e21d991a1bb8700b017acf9
https://zen.yandex.ru/media/rgo/den-snega-istoriia-prazdnika-i-zanimatelnye-fakty-5e21d991a1bb8700b017acf9
https://zen.yandex.ru/media/rgo/den-snega-istoriia-prazdnika-i-zanimatelnye-fakty-5e21d991a1bb8700b017acf9
https://24smi.org/celebrity/29223-ernst-gofman.html
https://24smi.org/celebrity/29223-ernst-gofman.html
https://www.litmir.me/a/?id=5197
https://24smi.org/celebrity/18567-mikhail-romm.html
https://24smi.org/celebrity/18567-mikhail-romm.html
https://www.kinopoisk.ru/name/329902/


 

День российского студенчества = 
Татьянин день  
(Учрежден указом Президента РФ № 7 от 
25.01.2005. В этот день в 1755 г. императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета») 
 
История, традиции 
https://ria.ru/20200125/1563772055.html 
 

 

190 лет со дня рождения русского философа, 
писателя Константина Николаевича 
Леонтьева (1831–1891) 
 
Биография, труды 
https://pravoslavie.ru/57674.html 
 

27 января  

 

Международный день памяти жертв 
Холокоста  
(Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 
01.11.2005 (резолюция № 60/7). Приурочен к 
освобождению советскими войсками узников 
нацистского концлагеря в г. Освенциме 
27.01.1945) 
 
История и традиции праздника 
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-
zhertv-holokosta 
 

 

День воинской славы России. 
Снятие блокады г. Ленинграда в 
1944 г.  
(В соответствии с федеральным законом № 32-
ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы 
(победных днях) России») 
 
История 
https://tass.ru/obschestvo/6044316 
 

https://ria.ru/20200125/1563772055.html
https://pravoslavie.ru/57674.html
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhertv-holokosta
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhertv-holokosta
https://tass.ru/obschestvo/6044316


 

265 лет со дня рождения австрийского 
композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта (полное имя Иоганн Хризостом 
Вольфганг Амадей Моцарт) (1756–1791) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/4026-volfgang-
motsart.html 
 
Слушать 
https://wwv.zvuch.com/artists/%D0%BC%D0%
BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82-11142 
 

 

195 лет со дня рождения русского писателя, 
публициста, критика Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина 
(1826–1889) 
 
Биография, творчество 
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-
saltykov-shedrin 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=3067 
 

 

130 лет со дня рождения русского писателя, 
поэта, публициста, общественного деятеля 
Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–
1967) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/106746-ilia-
erenburg.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=19901 
 

 
 
 
 

120 лет со дня рождения русской детской 
писательницы Нины Михайловны 
Артюховой (1901–1990) 
 
Биография, творчество 

https://24smi.org/celebrity/4026-volfgang-motsart.html
https://24smi.org/celebrity/4026-volfgang-motsart.html
https://wwv.zvuch.com/artists/%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82-11142
https://wwv.zvuch.com/artists/%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82-11142
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin
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https://24smi.org/celebrity/106746-ilia-erenburg.html
https://24smi.org/celebrity/106746-ilia-erenburg.html
https://www.litmir.me/a/?id=19901


 

https://yandex.ru/turbo/worldofaphorism.ru/s/b/1
936 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1808 
 

 

100 лет со дня рождения русского советского 
прозаика, драматурга и театрального актера 
Ильи Афроимовича Туричина (1921–
2001) 
 
Биография, творчество 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83
%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B
D,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D
0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B8%
D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=20901 
 

28 января  

 

180 лет со дня рождения русского историка, 
автора «Курса русской истории» Василия 
Осиповича Ключевского (1841–1911) 
 
Биография 
https://24smi.org/celebrity/36607-vasilii-
kliuchevskii.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=626019&p=1 
 

 

105 лет со дня рождения советского ученого-
энергетика Ивана Ивановича 
Новикова (1916–2014) 
 
Биография 
http://www.biblioatom.ru/founders/novikov_ivan
_ivanovich/ 
 

https://yandex.ru/turbo/worldofaphorism.ru/s/b/1936
https://yandex.ru/turbo/worldofaphorism.ru/s/b/1936
https://www.litmir.me/a/?id=1808
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litmir.me/a/?id=20901
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29 января  

 

155 лет со дня рождения французского 
писателя, общественного деятеля Ромена 
Роллана (1866–1944) 
 
Биография, фото 
https://24smi.org/celebrity/5027-romen-
rollan.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5942 
 

30 января  

 

День Деда Мороза и Снегурочки  
(Традиционный славянский праздник. В этот день 
наши предки прославляли Мороза, который был 
зимним воплощением могущественного бога 
Велеса – символа богатства и благополучия) 
 
История, традиции 
https://zen.yandex.ru/media/zvezdnayakudel/kak-
prazdnovat-30-ianvaria-den-deda-moroza-i-
snegurochki-5c5026c83bf2f400af71f3cf 
 

31 января  

 

Международный день БЕЗ 
интернета  
(Отмечается в последнее воскресенье января) 
(Цель праздника – отвлечься от глобальной сети 
и хотя бы один день в году максимально 
насладиться возможностями реальной жизни без 
компьютеров и гаджетов) 
 
История и традиции, интересные факты 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-
den-bez-interneta 
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