МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
ДАТ
НА 2020 ГОД

Усть-Каменогорск
2019

Составитель: Сырымбаева Д. М.
Редактор:
Лезина Е. В.

2020 год
январь
1 января – Новый год.
5 января – 110 лет (1910 – 1937 гг.) со дня рождения Павла Николаевича Васильева,
поэта, нашего земляка
10 января - 105 лет (1915 г.) со дня рождения Ильяса Есенберлина, известного писателя

февраль
2 февраля – 80 лет (1940 г.) со дня рождения Магауина Мухтара, народного писателя
Казахстана.
13 февраля – 80 лет (1940 г.) со дня рождения Хасангалиева Ескендира, композитора,
солиста.
15 февраля – 105 лет (1915-1966 гг.) со дня рождения Ермухана Бекмахановича
Бекмаханова, казахского историка, доктора исторических наук, профессора, членакорреспондента АН Каз.ССР
19 декабря – 100 лет (1920-1942гг.) со дня рождения Героя Советского союза
23 февраля - 110 лет (1910-1964 гг.) со дня рождения Тулегена Тажибаевича
Тажибаева, педагога, психолога, занимавшегося исследовапниями история развития
образования в Казахстане, профессора, академика АН КазССР

Март
1 марта - Всемирный День гражданской обороны.
8 марта - Международный женский день.
15 марта - Всемирный День прав потребителя.
21 марта - Всемирный день Земли.
21 марта –70 лет (1950г.) со дня организации в г. Усть-Каменогорске Всесоюзного научноисследовательского института цветных металлов (ВНИИцветмет)
22 марта - Праздник Наурыз.
22 марта - Всемирный День воды.
23 марта – Всемирный День метеорологии.
24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза.
27 марта – Международный день театра.
27 марта – 55 лет (1965 г.) со дня сдачи в эксплуатацию титано-магниевого комбината
(УК ТМК)
30 марта – Международный день охраны Земли.

Апрель
1 апреля - День смеха. Международный день птиц.
2 апреля - Международный день детской книги.
7 апреля - Всемирный день здоровья
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.
16 апреля - День науки
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест.
22 апреля - 120 лет (1900 - 1973 гг.) со дня рождения Сабита Муканова, казахского
поэта, прозаика, драматурга и литературоведа
23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права.
24 апреля - Международный день СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ
28 апреля - Всемирный день породненных городов.
29 апреля - Международный день танца.
1-е воскресенье апреля - День геологии

Май
1 мая - Праздник Единства народов Казахстана.
3 мая – Всемирный День свободы печати
4 мая – Всемирный День памяти жертв СПИДа
7 мая - День защитников Отечества.
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) (70 лет)
15 мая – Международный День семьи
17 мая - Международный день электросвязи.
18 мая - Международный день музеев.
24 мая - День славянской письменности и культуры.
31 мая - День памяти жертв голода 1931 – 1933 гг. День памяти жертв политических
репрессий Республики Казахстан.

Июнь
1 июня - Международный день защиты детей.
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды.
22июня - День памяти защитников Отечества.
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
26 июня - Международный день Объединенных Наций в защиту жертв пыток.
27 июня - День молодежи
27 июня - Всемирный день рыболовства.
26 июня - День молодежи (последнее воскресение)
28 июня - День печати Республики Казахстан.
1-е воскресение – День печати Республики Казахстан
3-е воскресенье июня – День медицинского работника

Июль
1 июля - Всемирный день архитектуры.
3 июля - Международный день кооперации.
6 июля - 80 лет (1940 г.) со дня рождения Н.А. Назарбаева, президента Республики
Казахстан
6 июля – День Астаны
11 июля - Всемирный день народонаселения.
20 июля - Международный день шахмат.
20 июля - День металлурга.

Август
6 августа – День Хиросимы. Международный День действий за запрещение ядерного
оружия.
3 августа – День спорта и туризма.
10 августа – 175 лет (1845-1904 гг.) со дня рождения Абая (Ибрагима) Кунанбаева,
казахского поэта - просветителя, мыслителя, философа, композитора.
15 августа – 90 лет (1930-1992 гг.) со дня рождения Шамши Калдаякова, композитора,
Народного артиста Казахстана.
20 августа – 300 лет (1720 г.) со времени основания г. Усть-Каменогорска
30 августа – 25-летие Конституции Республики Казахстан.
1-е воскресение августа - День железнодорожника.
3-е воскресение августа – День спорта и туризма.

Сентябрь
1 сентября – День знаний. День мира.

2 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности
7 сентября – Международный День борьбы с неграмотностью.
8 сентября - Международный День солидарности журналистов.
8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда и его защитников.
9 сентября - Всемирный день красоты.
10 сентября - Международный День памяти жертв фашизма.
21 сентября - Международный день мира.
21 сентября - День работников леса
22 сентября – День языков народов Республики Казахстан.
27 сентября – Всемирный День туризма.
28 сентября – Всемирный День моря.
28 сентября - Международный День глухих
30 сентября – День машиностроителя

Октябрь
1 октября – Международный День пожилых людей.
1 октября - Международный День музыки.
3 октября - Международный День жилья.
4 октября - 185 лет (1835-1920 гг.) со дня рождения Григория Николаевича Потанина,
русского путешественника, географа, этнографа, публициста.
4 октября - Всемирный День ребенка.
4 октября – Всемирный День животных.
6 октября – Всемирный День архитектуры
8 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
9 октября – Всемирный День почты.
14 октября - Международный День стандартизации.
14 октября - День работников сельского хозяйства
16 октября – Всемирный День продовольствия
17 октября - Международный День борьбы за ликвидацию нищеты.
19 октября - День работников автомобильного транспорта
21 октября – День работников пищевой промышленности.
24 октября - Международный День ООН.
24 октября - Всемирный день информационного развития.
25 октября – День Республики Казахстан.
25 октября - Международный День борьбы женщин за мир.
25 октября – 95лет (1924-1944 г.) со дня рождения со дня рождения Алии Молдагуловой,
Героя Великой отечественной войны,
28 октября - День работников автомобильного транспорта
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.
1-е воскресенье октября – День Учителя

Ноябрь
10 ноября - Всемирный День молодежи.
13 ноября - Международный День слепых
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета
15 ноября - День национальной валюты Казахстан – тенге
16 ноября – Всемирный день эмигранта.
17 ноября - Международный день студентов.
21 ноября - Всемирный день телевидения.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
26 ноябрь – Всемирный день информации
Ноябрь – 185 лет (1835-1865 гг.) со дня рождения Чокана Валиханова, просветителядемократа, путешественника, этнографа, географа, исследователя истории и культуры
народов Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана
2-ой четверг месяца - Всемирный день качества

3-е воскресенье ноября - День ракетных войск и артиллерии
3-й четверг ноября – Международный день отказа от курения

Декабрь
1 декабря - День первого Президента РК
- Всемирный День борьбы со СПИДом.
2 декабря - Международный день по отмене рабства.
3 декабря - Международный День инвалидов.
7 декабря Международный День гражданской авиации.
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря - День прав человека.
16-17 декабря – 30 лет День независимости Республики Казахстан
19 декабря –100 лет (1920-1942гг.) со дня рождения Героя Советского союза Тулегена
Тохтарова
22 декабря –
День энергетика
24 декабря – 110 лет (1910 – 1982 гг.) со дня рождения Бауржана Момыш-улы,
писателя, Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны

Знаменательные даты, число и месяц,
которых не установлены.
Персоналии
1150 лет со дня рождения и 1070 лет со дня смерти Абу Наср Мухаммед ибн Тархан ибн
Узлаг Аль-Фараби (Аль-Фараби) (870-950 гг.), выдающегося мыслителя, ученого,
энциклопедиста, великого гуманиста.
125 лет (1895-1983гг.) со дня рождения Сапаргали Бегалина, казахского писателя
205 лет (1815-1898) со дня рождения Суюнбая Арон-улы, казахского акына,
непревзойденного мастера айтыса.
125 лет (1888-1934) со дня рождения Амре Кашаубаева, известного певца
90 лет (1925-1998гг.) со дня рождения Нургисы Тлендиева, известного казахского
композитора, дирижера, домбриста.
События страны и области
100 лет со дня издания газеты «Казахстанская правда» (1920)
25 лет (1994 г.) Ассамблеи народов Казахстана
555лет - (август 2015 года) исполняется 555-лет образованию Кереем и Жанибеком
самостоятельного государственного объединения казахского народа – Казахского ханства
(1465 г.)
750-летие Золотой Орды

