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МКУ «Межпоселенческая библиотека» Олекминского района РС(Я) 

Центральная районная библиотека им. Л. Л. Габышева 

Отдел методической и библиографической работы  

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год  
 

Международные десятилетия 

Под эгидой ООН 

2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2022 г. в мире 

2022 - Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

2022 г. с 4-20 февраля 24 Зимние Олимпийские игры (Пекин. Китай) 

2022 г. с 21 ноября -18 декабря. 22 чемпионат мира по футболу (Катар). 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года 

 По РФ  

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 

25 октября 2018 г. Президент России В. В. Путин, "учитывая большое значение реформ Петра 

I для истории России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения" 

подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России 

Юбилейные даты 2022 года 

1160-летие зарождения российской государственности (862 г.- призвание Рюрика 

старейшинами межплеменного государства Северной Руси) 

1140-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно государство 

с центром в Киеве (882) 

985 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана первая 

библиотека Древней Руси (1037) 

780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев (5 апреля 

1242 г.) 

875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147) 

685 лет со времени основания Троице-Сергиевой Лавры (1337) 

665 лет со времени основания Андроникова монастыря (ок. 1357) 

410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством  К. Минина 

и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.) 

350 лет со дня рождения Петра I Великого (Петра Алексеевича Романова) (1672-1725), 

последнего царя всея Руси (с 1682 г.) и первого Императора Всероссийского (с 1721 г.).. 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/239
https://undocs.org/ru/A/RES/73/284
https://bibliopskov.ru/calendar2022.htm
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
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300 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи (1722) 

300 лет назад Петр I издал указ о создании прокуратуры (1722) 

265 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757) 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года 

160 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20 сентября 1862) 

70 лет со дня рождения В.В. Путина (1952), Президента РФ, государственного деятеля 

 

Январь 

185 лет назад состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на Черной речке (1837) 

175 лет назад в первом номере журнала «Современник» был напечатан очерк И.С. Тургенева 

«Хорь и Калиныч» (1847) 

150 лет назад было положено начало образованию службы погоды в России (1872) 

80 лет назад в газете «Правда» было опубликовано стихотворение К. Симонова «Жди меня» 

(1942) 

1– Всемирный День мира 
1-  День былинного богатыря Ильи Муромца 

 1 - 2 – Новогодний праздник 

         2 - 185 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера Милия 

Алексеевича Балакирева (1837-1911) 

3 - 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Руэла 

Толкиена (1892-1973) «Властелин колец». 

        4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества. 

-Неделя «Музей и дети». 

6 - 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина (1872-1915) русского 

композитора, пианиста, педагога  

6 января – 610 лет Жанне Д'Арк (ок. 1412-1431), национальной героине Франции 

7 – Рождество Христово 

7 – 135 лет со дня рождения И.И. Голикова (1887-1937), русского мастера, основателя 

искусства Палеха 

8  – День детского кино 

9 –225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля (1797-1870), русского 

путешественника, полярного исследователя, адмирала, одного из учредителей Русского 

Географического общества. 

11 - День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 

заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 
12 – 115 лет со дня рождения конструктора Сергея Павловича Королева (1907-1966) 

13 - День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской 

печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году. 

14 - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича Пивоварова 

(1937) Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; Достоевский Ф. М. «Бесы»; Сапгир Г. В. 

«Полосатые стихи»; Сахарнов С. В. «Леопард в скворечнике». 

15 – 400 лет со дня рождения французского драматурга Жан Батист Мольер (1622-1673) 

16 - 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и переводчика Викентия 

Викентьевича Вересаева (Смидович) (1867-1945)  
«Гоголь в жизни», «Живая жизнь», «Записки врача», «Пушкин в жизни». 

18 – 140 лет со дня рождения английского писателя Ален Александер Милн (1882-1956) 

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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19 – Богоявление (Крещение) Господне 

21 – 140 лет со дня рождения русского философа, богослова Павла Александровича 

Флоренского (1882-1937) 

23 – 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане (1832-1883), французского художника-

импрессиониста 

24 – 290 лет со дня рождения французского драматурга Пьер Огюстен Карон де Бомарше 

(1732-1799) 

25 - День российского студенчества (Татьянин день) 
(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 

года, № 76) В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 

года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». 

25 – 190 лет со дня рождения русского художника  Ивана Ивановича Шишкина (1832-

1898) 

25 -  140 лет со дня рождения английской писательницы и литературного 

критика Вирджинии Вульф (1882-1941) 

26 - 80 лет со дня рождения советского и российского эстрадного певца Валерия 

Владимировича Ободзинского (1942-1997) 

27 - 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны Казаковой (1932) 
Сборники стихотворений: «Возлюби», «Пробный камень», «Страна любовь» 

27 – 190 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюис Кэрролл (1832-

1898) 

27– День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда (1944) 

28 - 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-

1986). 

31- 225 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Петера Шуберта 

(1797-1828) 

 

 

Февраль 

320 лет со дня основания Балтийского военно-морского флота (1702) 

185 лет назад М. Ю. Лермонтов написал заключительные 16 строк стихотворения «Смерть 

поэта» (1837) 

170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852) 

145 лет назад состоялась премьера балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» (1877) 

1 - 80 лет со дня рождения Льва  Валерьяновича Лещенко (1942) советского и российского 

эстрадного певца  

2 – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

7– 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), английского писателя, 

романиста 

7 – 95 лет со дня рождения Владимира Петровича Куц (1927-1975) советского спортсмена. 

Лучший спортсмен планеты по бегу на длинные дистанции в 1956, 1957 гг. 

8 - День памяти юного героя-антифашиста 
Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

9 – 135 лет со дня рождения легендарного начдива Красной армии, участника Первой 

мировой и Гражданской войн Василия Ивановича Чапаева (1887-1919) 

10 – 85 лет со дня основания Академического ансамбля народного танца (Руководитель 

И.А.Моисеев) (1937) 
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        10 - День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 185 лет назад Россия потеряла великого 

русского поэта  

11– 120 лет со дня рождения Любовь Петровны Орловой (1902-1975), русской артистки 

театра и кино. 

13 – 90 лет со дня рождения советского поэта-песенника Игоря Давыдовича Шаферана 

(1932-1994) 

14- День Святого Валентина (День всех влюбленных) 

15– 160 лет со дня рождения Саввы Тимофеевича Морозова (1862-1905), русского 

текстильного фабриканта, мецената 

17 – 115 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Дмитрия Борисовича 

Кедрина (1907-1945) 

17— 215 лет со дня рождения епископа, русского  богослова и духовного 

писателя Игнатия (Брянчанинова), в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова (1807-1867) 

20 - 170 лет со дня рождения русского инженера, писателя, путешественника  Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906) 

21 - Международный день родного языка 

Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций 

всех народов. 

23 - День защитника Отечества (Принято Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 

г.). 

24 – 90 лет со дня рождения певицы Майи Владимировны Кристалинской (1932-1985) 

24 - 130 лет со дня рождения Константина Александровича  Федина (1892-1977) русского 

писателя,   Героя Социалистического Труда  

25 - 315 лет со дня рождения итальянского  драматурга, создателя национальной 

комедии Карло  Гольдони (1707-1793) 

26 - 220 лет со дня рождения французского писателя, поэта, драматурга Виктора   Мари 

Гюго (1802-1885) 

27 - 215 лет со дня рождения американского поэта Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807-

1882) 

27- 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской 

премии Джона Эрнста  Стейнбека (1902-1968) 

28 – 290 лет со дня рождения американского государственного деятеля Джорджа 

Вашингтона (1732-1799), первого президента США. 

Масленица - с 28 февраля по 6 марта. 

 

Март 

555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича, первого государя всея Руси, 

строителя объединенного Российского государства (27 марта 1462 г.) 

310 лет назад Петр I издал указ о защите Отечества (1707) 

295 лет назад по указу Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за погодой 

(1722) 

100 лет назад вышел первый номер газеты «Известия» (1917) 

95 лет назад бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало Государственным 

мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина (1922) 

https://bibliopskov.ru/maslenica.htm
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75 лет назад газета «Комсомольская правда» впервые опубликовала стихотворение А.А. 

Суркова «В землянке» (1942) 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

        1 – 85 лет со дня рождения молдавского композитора Евгения Дмитриевича Дога (1937)

  

1 - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (по решению ООН) 

1 - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года (с 

31.01.2013г.) 

3- Всемирный день писателя.  
Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 

1986 г. 

5 - 100 лет со дня рождения советского поэта-фронтовика Семёна Петровича 

Гудзенко (1922-1953) 

6 – 85 лет со дня рождения летчика космонавта Валентины Владимировны Терешковой 

(1937) 

8 - Международный женский день 

12 – 75 лет со дня рождения советского тяжелоатлета Давида Адамовича Ригерт (1947). 

Чемпион мира (1971-78гг), Европы (1971-79гг) СССР (1972-1978) 

13 – 100 лет со дня рождения поэта Калмыкии Давида Никитича Кугультинова (1922) 

13 - 85 лет со дня рождения Маканина Владимира Семеновича (1937), прозаика. 

15 - Всемирный день защиты прав потребителей.  
В этот день, 15 марта, в 1961 году Джон Ф. Кеннеди произнес в Конгрессе США речь, в которой 

он назвал четыре основных прав потребителя. 

15 - 85 лет со дня рождения писателя Распутина Валентина Григорьевича (1937) 

16 – 145 лет со дня рождения якутского поэта, просветителя Алексея Елисеевича 

Кулаковского (1877-1926) 

18  – День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

18 - 90 лет со дня рождения Апдайк  Джона (1932), американского писателя.  

19– 100 лет со дня начала работы телецентра на Шаболовке, 37 в Москве (1922) 

21 - Всемирный день Земли.  
Праздник провозглашен Генеральным секретарем ООН  в марте 1971 года. Отмечается ежегодно 

в день весеннего равноденствия. Этот день, при проведении которого по традиции звонит Колокол 

Мира. С 1988 года отмечается официально в России. 

21 - Всемирный день поэзии. 
Решением 30-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 21 марта 2000 года объявлено 

Всемирным днем поэзии. Первый Всемирный день поэзии прошел в ПАРИЖЕ, где находится штаб-

квартира ЮНЕСКО. 

22 - Всемирный день водных ресурсов. 
Генеральная Ассамблея объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов в декабре 1992 года. 

Целью проведения этого Дня является повышение осведомленности о том, в какой степени освоение 

водных ресурсов способствует повышению уровня продуктивности экономики и социального 

благосостояния. 

24 - 145 лет со дня рождения русского писателя  Алексея Силыча (Силантьевича) 

Новикова-Прибоя (1877-1944) 

24 - 115 лет со дня рождения русской писательницы, поэта, публициста, редактора Лидии 

Корнеевны Чуковской (1907-1996) 

https://bibliopskov.ru/cats.htm
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24 – 240  лет со дня рождения русского художника Ореста Адамовича Кипренского (1782-

1836) 

24-30 - Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжные именины» прошли в 

1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводится с 1944 г. 

        24-30 марта - Неделя музыки для детей и юношества. 

        25 - День работника культуры РФ. Установлен указом Президента РФ 27. 08. 2007 г. 

27 - Международный день театра 

27- 225 лет со дня рождения французского поэта, писателя, историка, драматурга, 

переводчика, философа Альфреда Виктора де Виньи(1797-1863) 

27 - 90 лет со дня рождения Ростроповича Мстислава Леопольдовича (1927), русского 

виолончелиста и дирижера. 

31 – 290 лет со дня рождения австрийского композитора Франц Йозев Гайдн (1732-1809) 

31 - 200 лет со дня рождения Чуковского Корнея Ивановича (наст. имя и фамил. 

Николай Васильевич Корнейчуков) (1822-1969), русского поэта, писателя и переводчика. 

31 - 200 лет со дня рождения Григоровича Дмитрий Васильевича (1822-1900), русского 

писателя. 

31– 150 лет со дня рождения С.П. Дягилева (1872-1929), русского театрального и 

художественного деятеля 

 

Апрель 

355 лет назад началась крестьянская война под руководством Степана Разина (1667) 

110 лет назад в Северной Атлантике затонул суперлайнер «Титаник» (15.04.1912) 

85 лет назад вышел первый номер журнала «Театр» (1937) 

80 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1942) 

Апрель –Всемирная ежегодная просветительская акция по проверке грамотности «Тотальный 

диктант» (с 2004 г.) 

 

1 - День смеха 

1 - Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная конвенция об 

охране птиц 

1 - 325 лет со дня рождения французского писателя, автора авантюрных романов Антуана 

Франсуа Прево (1697-1763) 

1 - 100 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича Алексеева (1922) «Богатырские 

фамилии», «Бородинская битва», «Идет война народная», «Рассказы из русской истории». 

         2 – Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY). 

3 – 90 лет со дня рождения драматурга Михаила Филипповича Шатрова (1932) 

2 – 90 лет со дня рождения режиссера, кинодраматурга Андрея Арсеньевича Тарковского 

(1932-1986) 

5  - 780 лет со дня сражения на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

6– 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (псевдоним Искандер) (1812-

1870), русского писателя, философа 

7 - Всемирный день здоровья. 

Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН. 

        7  - Благовещение Пресвятой Богородицы 

        7  - День рождения «Рунета»  
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10 - 85 лет со дня рождения поэта Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010)  

Сборники стихотворений: «Друзей моих прекрасные черты»; «Миг бытия»; «Созерцание 

стеклянного шарика» 

10 – 95 лет со дня рождения писателя  Виль Владимировича Липатова (1927-1979) 

«Деревенский детектив», «Игорь Саввович», «Лес на лужайке» 

12 - День космонавтики.  Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование первого полета человека в космос. 

12 – Международный день полета человека в космос (с 2011 г) 

14– 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911), русского 

государственного деятеля 

         15 - Всемирный день культуры. Отмечается с 1935 в день подписания Международного 

договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха. 

15 - 570 лет со дня рождения итальянского художника, живописца, скульптора, 

архитектора, ученого, изобретателя, писателя, музыканта Леонардо да Винчи (1452-1519) 

18 - Международный день памятников и исторических мест. 

Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО. 

19 - 120 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1989) 

20 - 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (1942) 

         21 - День местного самоуправления 

22 - Всемирный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды. 

22 - 115 лет со дня рождения писателя-фантаста, палеонтолога Ивана Антоновича 

Ефремова (1907-1972). 

22 - 315 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Генри Филдинга (1707-

1754) 

23 - Всемирный день книги и защиты авторского права. 
Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО. 

24– Пасха. Воскресение Христово. Православный праздник 

24 – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля) 

25 - 115 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР Василия Павловича 

Соловьева-Седого (Соловьев) (1907-1979). 

27 - День Республики Саха (Якутия) 

        28 - 115 лет со дня рождения писательницы Зои Ивановны Воскресенской (Воскресенская-

Рыбкина) (1907-1992). 

28 -120 лет со дня рождения русской советской писательницы, автора книг для детей 

Валентины Александровны Осеевой (1902-1969) 

29 - Международный день танца.   
Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), 

французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства. 

 

 

 

Май 

330 лет назад состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, начало создания 

российского флота (1692) 

310 лет назад Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург (1712) 

https://bibliopskov.ru/12april.htm
https://bibliopskov.ru/pskov-pasha.htm
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195 лет назад русский художник О.А. Кипренский создал один из первых прижизненных 

портретов А.С. Пушкина (1827) 

155 лет назад основано Общество Красного Креста в России (1867) 

110 лет назад вышел первый номер газеты «Правда» (1912) 

100 лет назад вышел первый номер журнала «Молодая гвардия» (1922) 

100 лет назад вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт» (1922) 

80 лет назад учрежден орден Отечественной войны I и II степеней (1942) 

 

1 - Праздник Весны и Труда. 

Первое мая, день международной солидарности трудящихся, праздновался в Российской 

империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г. 

2 – 120 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902-1984), австралийского писателя, 

публициста 

3 – Международный день свободы прессы. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г. 

3 – День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г 

4  – 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823), немецкого 

издателя, основателя "словарной" династии и фирмы "Брокгауз" 

5 – 160 лет со дня рождения Нико Пиросмани (Н.А. Пиросманишвили) (1862-1918), 

грузинского художника 

5 – 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877-1914), русского 

гидрографа и исследователя Арктики 

6  – 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуш (1922-2019), российского 

актера театра и кино 

7  – День радио 

       9 - День Победы в Великой Отечественной войне 

Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

13 - 80 лет со дня последней записи дневника Тани Савичевой (1930-1944).  

Мужеством и стойкостью этой маленькой девочки восхищаются по сей день. Свой 

дневник Татьяна вела во время Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда. Вся 

семья бедной девочки погибла  в период блокады с  декабря 1941 г. по май 1942 г. Дневник 

Тани Савичевой стал одной из улик при Нюрнбергском процессе против фашистов. 

13 - 85 лет со дня рождения американского писателя Роджера Желязны (1937-1995) 

15 - Международный день семьи. 

Отмечается по решению ООН с 1994 г. 

16 - 125 лет со дня рождения поэта Игоря Васильевича Северянина (Лотарев) (1897-

1941). 

18 - Международный день музеев. 

Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев. 

21 - 150 лет со дня рождения русской поэтессы и писательницы Тэффи, настоящее 

имя Надежда Александровна  Лохвицкая (1872-1952) 

23 - 100 лет со дня основания пионерской организации. 

23  – 315 лет со дня рождения Карла Линнея (1707-1778), шведского естествоиспытателя 

и натуралиста 

24 - День славянской письменности и культуры.  
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24  – 1195 лет со дня рождения Святого равноапостольного Кирилла (ок.827-869), отца 

славянской письменности 

Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

27 - Общероссийский День библиотек. 

Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г. 

27 - 85 лет со дня рождения писателя Андрея Георгиевича Битова (1937) 

28 - 145 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, переводчика, 

художника Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932) 

29 мая — 235 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855) 

30 - 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975). 

30 – 110 лет со дня рождения поэта Льва Ивановича Ошанина (1912-1996) 

31– 160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (1862-1942), русского 

живописца 

31 – 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-

1968) 

        31 - День без табака (1988). Провозглашен в 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения.  Является веским поводом навсегда расстаться с эти злом для нашего здоровья.  

31 -80 лет со дня проведения (1942) «блокадного матча» в Санкт-Петербурге. Весной 

1942г было принято решение для поднятия духа голодающего блокадного города провести серию 

футбольных матчей, первым из которых была игра «Зенита» и «Динамо». 

 

Июнь 

 

210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года 

110 лет назад в Москве открыт Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина (13 июня 1912 г.) 

100 лет назад вышел первый номер журнала «Крестьянка» (1922) 

 

1 - Международный день защиты детей. Учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета 

Международной демократической федерации женщин. 

2 - 85 лет со дня рождения поэтессы Юнны Петровны Мориц (1937) 

6 – 195 лет со дня рождения государственного деятеля Константина Петровича 

Победоносцева (1827-1907) 

4 – Международный день детей – жертв агрессии 

5 - Всемирный день окружающей среды. 
Отмечается по решению ООН с 1972 г. 

6 - Пушкинский день России.  

Учрежден указом Президента РФ в 1997 г. 

          – День русского языка (Отмечается ООН) 

7 – 150 лет со дня рождения Леонида Витальевича Собинова (1872-1934), русского 

оперного певца 

7 – 135 лет со дня рождения военачальника Сидора Артемьевича Ковпака (1887-1967) 

8 – 185 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича Крамского (1837-

1887) 

9 - 350 лет со дня рождения Петра Первого Великого (1672-1725), российского 

императора и государственного деятеля 

        9 – Международный день друзей  

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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12 - День России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г. 

16— 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста, переводчика, эссеиста, одного 

из виднейших представителей поэзии Серебряного века Константина Дмитриевича 

Бальмонта (1867-1942) 

17 – 140 лет со дня рождения композитора Игоря Федоровича Стравинского (1882-1971) 

18  – 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), русского 

писателя, критика 

18 – 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982), русского 

писателя и поэта, «Колымские рассказы», «Очерки преступного мира», «Левый берег» 

18 - 95 лет со дня рождения мультипликатора Вячеслава Михайловича Котеночкина (1927-

2000) («Ну, погоди!»). 

18 - 80 лет со дня рождения английского музыканта, певца, композитора Джеймса Пола 

Маккартни (1942), одного из основателей группы "Битлз". 

20 – 90 лет со дня рождения поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994) 

21 - Национальный праздник Ысыах РС(Я) 

21 - 225 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797-1846) 

русского поэта, декабриста  

22 - День памяти и скорби.      Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 81 год со 

дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941) 

23 - Международный олимпийский день 

26 - 115 лет со дня рождения русского поэта, Арсения Александровича Тарковского (1907-

1989). «Быть самим собой», «Благословенный свет».  

26 – 100 лет со дня рождения писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1996). 

26 – Международный день борьбы с наркоманией  и  незаконным оборотом 

наркотиков 

         27 – День молодежи 

28  – 445 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса (1577-1640), великого 

фламандского живописца, дипломата и коллекционера 

28– 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (1712-1778), французского писателя и 

философа эпохи Просвещения 

28– 155 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (1867-1936), итальянского писателя, 

драматурга 

29 – 115 лет со дня рождения поэта Бориса Петровича Корнилова (1907-1938) 

 

Июль 

 

325 лет со времени присоединения Камчатки к России (1697) 

260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762) 

95 лет назад вышел первый номер журнала «Роман-газета» (1927) 

80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942) 

75 лет назад основано общество «Знание» (1947) 

 

2 – 85 лет со дня рождения футболиста Эдуарда Анатольевича Стрельцова (1937-1990). 

Чемпион Олимпийских игр (1956), СССР (1965). Всего в 222 матчах первенства СССР 

Стрельцов  забил 100 голов. 

https://bibliopskov.ru/fomin.htm
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5 - 220 лет со дня рождения русского флотоводца, адмирала Павла Степановича 

Нахимова (1802-1855) 

5 – 165 лет со дня рождения немецкого политического деятеля Клары Цеткин (1857-1933) 

7 – 75 лет со дня основания общество «Знание» (1947) 

7– 140 лет со дня рождения Янки Купалы (1882-1942), народного белорусского поэта, 

переводчика 

7 – 115 лет со дня рождения Роберта Ханлайн (1907-1988), американского писателя-

фантаста 

         8- Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной Думы с 2008 г. Отмечается в соответствии с ФЗ РФ от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

         10 - День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709г.) 

 10 - 120 лет со дня рождения русского советского оперного певца, оперного режиссера, 

педагога Сергея Яковлевича Лемешева (1902-1977) 

12 – 95 лет со дня рождения писателя Виталия Николаевича Семина (1927-1978) 

«Нагрудной знак «OST», «Плотина» 

13 - 130 лет со дня открытия первой российской телефонной станции (1882). 

13 -  160 лет со дня рождения русского писателя, библиографа, книговеда, популяризатора 

науки Николая Александровича Рубакина (1862-1946) 

16 – 150 лет назад родился Руаль Амундсен (1872-1928), норвежский полярный 

исследователь 

17 – 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 

20 - Международный день шахмат. 
Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г. 

22 – 215 лет со дня рождения  поэтессы Каролины Карловны Павловой (1807-1893) 
«Северное сияние», «Прелюдии» 

23 - 230 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Петра Андреевича 

Вяземского (1792-1878) 

24 - 220 лет со дня рождения французского писателя, автора романтических исторических 

драм и авантюрных романов Александра Дюма-отца (1802-1870) 

24 – День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской 

         28 - День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. (ФЗ от 31.05.2010 № 105-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

28 – 200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева (1822-1864), русского поэта, 

переводчика, мемуариста 

28 - 125 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Петра Васильевича 

Орешина (1887-1938) 

        30 - Международный день дружбы.  
Это один из самых молодых праздников в календаре. Решение о его проведении Генеральная ассамблея 

ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии. Идеологической основой для новой даты 

стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия 

культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–2010 годы). 

 30 – 75 лет со дня рождения Арнольда Шварценеггера, одного из самых известных актеров 

мира, сыгравшего роль Терминатора (1947) 

 31- 85 лет со дня рождения советской и российской эстрадной певице Эдиты 

Станиславовны Пьеха (1937) 
 

 

https://bibliopskov.ru/olga24.htm


12 

 

 

Август 

 

100 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил» (1922) 

35 лет назад принято постановление о создании Государственного мемориального музея-

заповедника  И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области (1987) 

4 – 265 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского (1757-1825), русского 

художника, мастера портрета 

6 – 90 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля (1932)  

7– 75 лет со дня рождения Софии Ротару (1947), украинской и российской эстрадной 

певицы 

8 - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Казакова (1927-1982). 

8 – 95 лет со дня рождения врача-офтальмолога Святослава Николаевича Федорова (1927-

2000) 

8 - Всемирный день коренных народов мира 

10 – 110 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001), бразильского писателя 

11-125 лет со дня рождения английской писательницы, автора книг для детей 

и юношества Энид Мэри Блайтон (1897-1968) 

       12 - Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам 

молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз 

Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. 

13 – 115 лет со дня рождения актрисы Тамары Федоровны Макаровой (1907-1997) 

14 - 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии (1932) 

Джона Голсуорси (1867-1933). 

15 - 235 лет со дня рождения русского композитора Александра Александровича Алябьева 

(1787-1851) 
 (Опера: «Лунная ночь, или Домовые»; водевиль «Деревенский философ»; балет «Волшебный 

барабан»; романс «Соловей»). 

17 - 115 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР (1943) Мариана Викторовича Коваля (Ковалёв) (1907-1971). 

17 - 80 лет со дня рождения советского, азербайджанского и российского оперного и 

эстрадного певца, композитора Муслима Магометовича Магомаева (1942-2008) 

18 - 240 лет со дня открытия памятника «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. 

19 - 85 лет со дня рождения драматурга Александра Валентиновича Вампилова (1937-

1972) 

19 – 80 лет со дня начала обороны Новороссийска (1942) 

20 -195 лет со дня рождения бельгийского франкоязычного писателя Теодора Анри де 

Костера (1827-1879) 

20 – 170 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847-1912), польского писателя 

20 - 90 лет со дня рождения писателя Василия Павловича Аксенова (1932-2009) 

«Московская сага» 

21 – 65 лет со дня запуска баллистической ракеты (1957) 

22 - День Государственного флага России.    Учрежден указом Президента РФ в 1994 г. 
 Флаг — символ государственности. Это тот атрибут, который должен вызывать чувство гордости за 

свое государство. За флаг герои сложили свои головы. С ним связаны все победы России на полях 

сражений. Гимн России и ее флаг — вдохновляют наших спортсменов и путешественников, ученых и 

артистов — всех, кто сегодня достойно представляет в мире государство — Российская Федерация. 
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         23– День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

26 – 85 лет со дня рождения боксера Валерия Владимировича Попенченко (1937-1975). 

Чемпион Олимпийских игр (1964), Европы (1963,1965), СССР (1959,1961-1965) во втором 

среднем весе. 

         27 - День российского кино  

27 - 145 лет со дня рождения русского писателя и поэта Сергея Константиновича 

Маковского (1877-1962). 

28 – 110 лет со дня начала экспедиции Георгия Яковлевича Седова к Северному полюсу 

(1912) 

30 - 225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Шелли, урождённой Мэри 

Уолстонкрафт   Годвин (1797-1851) 

31 – 150 лет со дня рождения Матильды Феликсовны Кшесинской (1872-1971), 

русской балерины 

 

Сентябрь 

500 лет назад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции Фернандо 

Магеллана (1522) 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года (7 сентября 

1812) 

200 лет назад вышла из печати поэма А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1822) 

185 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе передал первую телеграмму 

(1837) 

170 лет назад в журнале «Современник» была опубликована повесть Л.Н. Толстого 

«Детство» (1852) 

160 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория (20 сентября 1862) 

160 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России 

(скульптор М. О. Микешин) (1862) 

100 лет назад из Советской России были принудительно высланы видные представители 

интеллигенции, в их числе Н. А. Бердяев, Л. П. Карсавин, И. А. Ильин, Питирим Сорокин 

и др. (1922) 

80 лет назад началась публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (1942) 

 

         1 – День знаний 

1 - День мира 

1– День местного самоуправления 

         2– День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны (1945) 

2 – 85 лет со дня рождения поэтессы Ольги Александровны Фокиной (1937) 

3 -95 лет со дня рождения советского и белорусского писателя и сценариста, 

литературоведа Алеся Адамовича (н.и. Александра Михайловича Адамовича (1927-1994) 

1 - День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена федеральным 

законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с 

трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда 

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
https://bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
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боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли 

более трехсот человек, среди них более 150 детей. 

4 – 160 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина (1862-1938), русского 

книгоиздателя 

7 – 100 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича Акулова (1922-1988) «Касьян 

Остудный», «Крещение», «В вечном долгу»  

7 – 115 лет со дня рождения балетмейстера Ростислава Владимировича Захарова (1907-

1984) 

8 - Международный день распространения грамотности. 

Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО. 

8– День воинской славы России. Бородинское сражение (1812) 

8– 210 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой (1812-1863), жены А. С. 

Пушкина 

8– День памяти жертв блокады Ленинграда 

9 – Международный день памяти жертв фашизма 

9 - Всемирный день красоты.   Инициатива проведения принадлежит Международному 

комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО. 
10 - 215 лет со дня рождения русского фольклориста-этнографа, собирателя и издателя 

русского фольклора и памятников старины Ивана Петровича Сахарова (1807-1863). 

10 - 150 лет со дня рождения русского и советского писателя, путешественника,  

географа, этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930) 

         11 - День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в четвертое 

воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской области 

День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября. 

11 – День воинской славы России. Победа эскадры Ф.Ф. Ушакова у мыса Тендра 

(1790) 

11 - 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри, настоящее имя Уильям 

Сидни Портер (1862-1910) 

11– 145 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877-1926), 

государственного деятеля, революционера 

11 - 140 лет со дня рождения русского и советского писателя, путешественника, 

исследователя, педагога, автора книг для детей Бориса Степановича Житкова (1882-1938) 

11– 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона (1937-2018), российского эстрадного певца 

        12– День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

16 – Международный день защиты озонового слоя 

17 – 165 лет со дня рождения конструктора, русского и советского ученого, изобретателя, 

основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935) 

20 - Международный день мира. Отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий вторник 

сентября. 

21 – День воинской славы России. Победа на Куликовом поле (1380) 

21 – Рождество Пресвятой Богородицы 

21- 75 лет со дня рождения американскому писателю Стивену Эдвину Кингу (1932) 

25 - 125 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской 

премии Уильяма Фолкнера (1897-1962) 
26 – 90 лет со дня рождения писателя Владимира Николаевича Войнович (1932) «Жизнь 

и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Претендент на престол» 

27– Всемирный день туризма 

27 - День воспитателя и всех дошкольных работников 

https://bibliopskov.ru/html2/natali.htm
https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html
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28 – 125 лет со дня рождения писателя Мухтара Омархановича Ауэзова (1897-1961) 

29 – 475 лет со дня рождения Мигель де Сервантеса (1547-1616), испанского писателя 

эпохи Возрождения 

30 – 315 лет со дня рождения итальянского художника-портретиста Пьетро Ротари (1707-

1762) 

30 - День Интернета в России 

30 - Международный день переводчика 

30 - 815 лет со дня рождения персидского поэта-суфия Мавлана Джалала ад-

Дина Мухаммадт Руми (1207-1273) 

 

 

Октябрь 

530 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла остров Сан-Сальвадор (официальная дата 

открытия Америки) (1492) 

150 лет назад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на изобретение 

электрической лампы накаливания (1872) 

135 лет назад состоялась премьера оперы П.И. Чайковского «Чародейка» в Мариинском 

театре Петербурга (1887) 

125 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (24 октября 1897) 

100 лет назад в Москве было создано книжно-журнальное издательство «Молодая 

гвардия» (1922) 

65 лет назад на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова «Летят журавли» 

(1957). На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден «Золотой пальмовой 

ветвью» 

65 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли (4 октября 1957) 

 

         1– Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 г., отмечается с 1 октября 1991 г. В центре внимания находятся 

интересы малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов пожилого 

возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов помощи. 

1 - Международный день музыки. 
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г. 

2  – День рождения электронной почты 

3 - 125 лет со дня рождения французского поэта,  одного из основателей сюрреализма Луи 

Арагона (1897-1982) 

3  - 260 лет со дня коронации Екатерины Великой.  
Екатерина Великая была коронована в 1762 г. Ее правление ознаменовано политикой 

просвещенного абсолютизма. В эти годы наша страна завоевала уважение на мировой арене, были 

выиграны несколько войн с европейскими державами. 

4 - Международный день защиты животных. 
Отмечается в день именин Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных с 1931г 

5 – Международный день учителя 

9 – 175 лет со дня рождения французского писателя Луи Буссенара (1847-1910) 
«Похитители бриллиантов», «Пылающий остров» 

https://bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm
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4-10 октября Всемирная неделя космоса. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 6 

декабря 1999 г. 

5 - Международный день учителя.  
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г. 

7 –70 лет со дня рождения Президента РФ Владимира Владимировича Путина (1952) 

8 - 130 лет со дня рождения поэтессы Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 
Эта одаренная и талантливая женщина выпустила при жизни более 10 сборников стихов, написала 

множество поэм, рассказов, эссе, очерков. Ее произведения переведены на десятки мировых языков. 

Цветаева была самой яркой представительницей символизма Российской литературы. Ее работа с 

печатным словом неповторима, ее произведения – уникальный дар будущим поколениям. 

9 – Всероссийский день чтения 

9 - 475 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры 

(1547-1616) 

15 – Международный день белой трости. Проводится с целью информирования 

общественности о проблемах людей, которые не видят мир, об оказании им помощи и 

поддержки. 

16 - 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича Ильфа, при 

рождении Иехиел-Лейб  Арьевич Файнзильберг (1897-1937) 

16 – Всероссийский День отца (Отмечается с 2021 г. в 3-е воскр.). Цель: укрепление 

института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. 

20 – 90 лет со дня рождения поэта Вячеслава Николаевича Кузнецова (1932)  
«Я остаюсь романтиком», «Кровь отцов» За книгу «…И о тебе» (1997) удостоен премии им. А. 

Прокофьева (2000) 

21 – 25 лет со дня утверждения  Литературной премии Александра Солженицына 

(1997 г.) 

22 - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений 

во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По задумке поэта праздник 

должен способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур России. Название 

праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась знаменитая песня в 

исполнении Марка Бернеса. На родине Гамзатова праздник отмечается уже несколько 

десятилетий, последние годы он приобрёл всероссийский масштаб. 

23 – 90 лет со дня рождения писателя Василия Ивановича Белова (1932-2012) «Кануны», 

«Все впереди» 

24 - Международный день школьных библиотек (с 1999 г.) 
Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник 

октября. 

24 - Международный день Организации Объединенных Наций. 

24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 г. 

отмечается как день ООН. 

25 - 350 лет со дня рождения Петра 1 (1672). 

 27 – 240 лет со дня рождения итальянского композитора, скрипача Николло Паганини 

(1782-1840). С 1954г. в Генуе ежегодно проводится Международный конкурс скрипачей 

им.Н.Паганини 

29 – 100-летие со дня рождения Александра Александровича Зиновьева (1922-2006). 

Российский философ, социолог и писатель. Автор трудов по логике, методологии науки, а 

также сатирических художественных произведений – социологических романов «Светлое 

будущее» «Желтый дом» «Гомо советикус» и др. В 1978 г. был лишен гражданства СССР и 

выслан в ФРГ. В 1990 г. был восстановлен в советском гражданстве и в 1999 г. вернулся в 

Москву. 

         30– День памяти жертв политических репрессий 
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31– 185 лет со дня рождения Луи Жаколио (1837-1890), французского писателя, 

путешественника 

31 - 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982) 

 

Ноябрь 

 

135 лет назад был напечатан роман А.К. Дойла «Этюд в багровых тонах» (1887) 

60 лет назад в «Новом мире» была опубликована повесть А.И. Солженицына  «Один день 

Ивана Денисовича» (1962) 

25 лет назад вышел в эфир общероссийский государственный канал «Культура» (1997) 

ноябрь - Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

Ноябрь - Международная просветительская акция «Географический диктант» (с 2015 

г.), организуемая Русским географическим обществом. Ее инициатором является 

Президент РФ Председатель Попечительского Совета РГО В. В. Путин.   

Ноябрь - Просветительская акция «Международный экологический диктант». Диктант 

приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов. 

 

3– 225 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева-Марлинского 

(1797-1837), русского писателя, критика, декабриста 

3– 135 лет со дня рождения поэта и переводчика, литературного критика,  сценариста,  

автора книг для детей Самуила Яковлевича Маршака  (1887-1964)  

4- День народного единства. Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г. В 

честь дня изгнания из Москвы польских интервентов (1612). Возглавил движение князь Д. 

М. Пожарский и нижегородский староста К. Минин. Праздник отмечается с 2005 г. и 

символизирует собой единение русского народа. 

4-6 ноября Международная акция «Большой этнографический диктант». Диктант 

проводится в целях привлечения внимания широкой общественности к вопросам 

межнационального мира и согласия (с 2016 г.) 

4 – Всероссийская акция «Ночь искусств», посвящена Дню народного единства. Девиз 

акции «Искусство объединяет». 

4- Всемирный день мужчин. Отмечается по инициативе президента СССР Михаила 

Горбачева, которого поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других 

международных организаций. День мужчин традиционно отмечается в первую субботу 

ноября. 

6- 170 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

6 - 70 лет со дня зажжения первого в стране Вечного огня. 
Вечный огонь символизирует память подвигам героев Великой Отечественной войны. Первый был 

зажжен на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. 

- 105 – лет со дня свершения Октябрьской революции (1917)  
Власть большевиков началась со свержения временного правительства. С 7 ноября начались 

массовые восстания рабочих по всей стране. Этот день еще символизирует начало правления в 

стране Советской власти. 
26 – 95 лет со дня рождения писателя Дмитрия Михайловича Балашова (1927-2000) 

«Святая Русь», «Симеон Гордый» 

http://www.tvkultura.ru/
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7 – 155 лет со дня рождения Марии Склодовской Кюри (1867-1934), французского физика, 

лауреата Нобелевской премии 

8– Международный день КВН 

10 – День памяти Брежнева Леонида Ильича (1906-1982), советского государственного 

и партийного деятеля, занимавшего высшую руководящую должность в КПСС в течение 18 

лет. Участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади 

24 июня 1945 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

10 – 135 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга (1887-1968) 

13 – Международный день слепых 

14 - 115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-2002). 

15 – Всероссийский день призывника 

        16 - Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 г. 

       17 - Всемирный день студентов 

       17 - День отказа от курения отмечается в третий четверг ноября. Он был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

17 – 215 лет со дня рождения поэта Владимира Григорьевича Бенедиктова (1807-1873) 

         18 – 95 лет со дня рождения режиссера Эльдара Александровича Рязанова (1927) «Зигзаг 

удачи», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса» 

18 – 235 лет со дня рождения Луи Дагера (1787-1851), французского художника, 

изобретателя, одного из создателей фотографии 

       20 - Всемирный день прав ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – 

день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка. 

20 – 85 лет со дня рождения писателя Виктории Самойловны Токаревой (1937) 

«Летающие качели», «Хэппи-энд» 

22 – 60 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пелевина (1962), русского писателя, 

эссеиста автора культовых романов «Омон Ра» «Чапаев и пустота» и др.лауреат 

литературных премий «Малый Букер» «Национальный бестселлер» «Большая книга». 

24– 390 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы (1632-1677), нидерландского философа-

рационалиста 

        24 – Всероссийский день чтения 

25 – 460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), испанского драматурга, поэта 

26 - Всемирный день информации. 

Учрежден по инициативе Международной академии информатизации. 

         27 - День матери в России. Установленный Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 120 

«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по 

делам женщин, семьи и молодежи. 

27 - 75 лет со дня рождения писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (1947) 

«Вредные советы». Лауреат конкурса читательских симпатий «Золотой ключик» (1996). По его 

сценарию снято более 60 мультфильмов. 

28 - 260 лет со дня рождения английского поэта, художника и гравёра Уильяма 

Блейка (1757-1827) 
          29 - День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в 1948 

году был основан МСОП/UICN – Всемирный Союз Охраны Природы, который является 

крупнейшей международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз 
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объединяет в уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе Российскую 

Федерацию в лице Министерства природных ресурсов и экологии). 

 29   -  220 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа(1802-1827) 

30 - 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля 

Джонатана Свифта (1667-1745). 

 

Декабрь 

 

270 лет назад в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус (1752) 

235 лет А. Погорельскому (наст. фамилия А. А. Перовский, 1787-1836), русскому 

писателю 

210 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 года 

180 лет назад состоялась первая постановка комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» (1842) 

150 лет назад в Москве открылся Политехнический музей (1872) 

120 лет назад в Московском Художественном Театре состоялась премьера пьесы М. 

Горького «На дне» (1902) 

  

        1 - День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

       1– Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 – 230 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского (1792-1856), русского 

математика 

        3– Международный день инвалидов. Провозглашен ООН 14 октября 1992 г. 

        3– День Неизвестного солдата (с 2014)  
3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах 

неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и 

торжественно захоронен в Александровском саду. 

5 - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. 

Резолюция генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года. 

5– День волонтера в РФ 

8- 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского (1802-1839) русского 

поэта, декабриста 

10 - Международный день прав человека. 

В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право 

каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. 

10 - 200 лет со дня рождения русского публициста и социолога Николая Яковлевича 

Данилевского (1822-1885) 

12 - День Конституции РФ 

13 - 225 лет со дня рождения немецкого поэта и публициста Генриха Гейне (1797-1856 

13 - 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942), 

русского писателя, драматурга, журналиста 

14 – 100 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова (1922-2001), российского 

физика, изобретателя лазера 

15 – 190 лет со дня рождения Александра Гюстава Эйфеля (1832-1923), французского 

инженера по проектированию металлических конструкций (Эйфелева башня. Париж) 

16 – 150 лет со дня рождения А.И. Деникина (1872-1947), русского военного и 

политического деятеля 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/591/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270066
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16– 90 лет со дня рождения Родиона Константиновича Щедрина (1932), российского 

композитора, пианиста, педагога 

20 - 120 лет со дня рождения советского художника, живописца, графика,      иллюстратора 

Татьяны Алексеевны Мавриной (1902-1996) 

 22 - 85 лет со дня рождения писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937). 

25 – 95 лет со дня рождения писателя Александра Евсеевича Рекемчука (1927) 

27 – 190 лет со дня рождения русского мецената Павла Михайловича Третьякова (1832-

1898). Основатель Государственной Третьяковской галереи в Москве. 

30 – 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик (1922) 

 

Книги – юбиляры 2022 г. 

 

260 лет — К. Гоцци «Король-олень», «Турандот»  (1762) 

 245 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777) 

 230 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 

 200 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

 185 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

160 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума», В. М. Гюго «Отверженные», И. С. 

Тургенев «Отцы и дети» (1862) 

 155 лет — Шарль Де Костер «Легенда об Уленшпигеле и  Ламме Гудзаке, об их 

доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях», В.В. 

Крестовский «Петербургские трущобы», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», Г. 

Ибсен «Пер Гюнт» (1867) 

 150 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды»,  Ж. Верн «Вокруг  света за 80 дней» (1872) 

 145 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 

 140 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882) 

  125 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897) 

 120 лет — А. К. Дойль «Собака Баскервилей», Э. Л. Войнич «Овод» (1902) 

 115 лет — Г. Р. Хаггарт «Прекрасная Маргарет» (1907) 

 110 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир» (1912) 

95 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»,   М. А. Булгаков «Белая 

гвардия» (1927) 

 90 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь» (1932) 

 85 лет — Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно»,  А. Кристи «Смерть н 

Ниле» (1937) 

 70 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952) 

 65 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Н. Н. Носов «Фантазёры», М. В. 

Шолохов «Судьба человека», И. А. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957) 

  

50 лет - В. С. Пикуль «Пером и шпагой», А. Н. Стругацкий,  Б. Н. Стругацкий «Пикник на 

обочине» (1972) 

 45 лет — В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров» (1977) 

 35 лет — А. Н. Рыбаков «Дети Арбата» (1987) 

 

Составитель: Шараборина С.С., гл. библиотекарь-методист  


