
       Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

 

2018–2027гг. — Десятилетие детства в Российской Федерации. (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

 

2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 года № 609. 

 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства 

и нематериального культурного наследия России. 

 

2022г. – 210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 

года. 

 

 Под эгидой ЮНЭСКО: 

 

В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета ЮНЕСКО. 

 

Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 

года. 

 

Под эгидой ООН: 

 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения. 

 



2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания. 

 

2018–2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. 

 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития». 

 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

 

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 

 

2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого 

развития. 

 

2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем. 

 

2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 

 

2022 г. – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января – Новогодний праздник 

 

1 января  –  День памяти Ильи Муромца —– в этот день на Руси чтили  

былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского 

Калин-царя. 



 

2 января  – 185 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева (1837–

1910), русского музыканта, общественного деятеля. 

 

3 января – 130 лет со дня рождения Джона Рональда Толкина (1892 – 1973), 

английского писателя.  

 

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

 

4–10 января  – Неделя «Музей и дети». 

 

5 января  – 90 лет со дня рождения Умберто Эко  (1932–2016),итальянского 

литературоведа, писателя.  

 

6 января  – 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина 

(1872–1915), российского композитора, пианиста.  

 

6 января  – 135 лет со дня рождения Ивана Ивановича Голикова (1887–1937), 

русского художника, основателя искусства Палеха.  

 

6 января  – 610 лет со дня рождения Жанны Д'Арк (1412–1431), 

национальной героини Франции.  

 

7 января  – Православное Рождество Христово. 

 

8 января  – День детского кино  (учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи 

со столетием первого показа кино для детей в г. Москве). 

 



9 января  – 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля 

(1797–1870), русского путешественника, адмирала, одного из учредителей 

Русского Географического общества.  

 

11 января  – 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 января  – 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева  (1907–

1966), советского ученого и конструктора в области ракетостроения и 

космонавтики.  

 

13 января  – День российской печати  (отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 

1703 году). 

 

14 января  – 195 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-

Шанского (1827–1914), географа, статистика, общественного деятеля. 

 

15 января  – 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (Поклена) 

(1622–1673), французского драматурга и актера.  

 

16 января  – 155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева 

(1867 – 1945), русского писателя. 

 

17 января  – День детских изобретений. 

 

18 января  – 140 лет со дня рождения Алана Александра Милна (1882 – 

1956), английского писателя, поэта и драматурга. 

 



21 января  – 140 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского 

(1882–1937), русского мыслителя, ученого-энциклопедиста.  

 

23 января  – 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане(1832–1883), 

французского художника-импрессиониста.  

 

24 января – 110 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова (1912—

1989) — русского писателя, драматурга, журналиста и военного 

корреспондента. 

 

25 января  – 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832–

1898), русского художника.  

 

25 января  – День студенчества или Татьянин день. 

 

27 января – 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 

 

27 января – 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832 – 1898), 

английского писателя, математика.  

 

27 января - 90 лет со дня рождения Риммы Фёдоровны Казаковой (1932 – 

2008), советской поэтессы. 

 

28 января  – 135 лет со дня рождения Артура Рубинштейна (1887–1982), 

польского и американского пианиста.  

 

28  января – 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897 – 

1986), русского советского писателя, поэта, киносценариста, драматурга, 

журналиста, военный корреспондента.   

 



31 января  – 225 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта (1797–1828), 

австрийского композитора.  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля – День воинской славы России – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

 

7 февраля  – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кедрина (1907 – 

1945), русского поэта. 

 

7 февраля –210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса  (1812 – 1870), 

английского писателя классика. 

 

8 февраля – 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). 

 

8 февраля  – День российской науки  (в этот день в 1724 году Пётр I подписал 

указ об основании в России Академии наук). 

 

9 февраля  – 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887–

1919), героя Гражданской войны.  

 

10 февраля  – 180 лет День памяти со дня смерти Александра Сергеевича 

Пушкина (1799–1837). 

 

11 февраля  – Международный день женщин и девочек в науке  (отмечается 

с 2016 г. Принят Генеральной Ассамблеей ООН). 

 



13 февраля  – Всемирный день радио (провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО). 

 

14 февраля  – Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в 

нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию). 

 

14 февраля – День святого Валентина – День всех влюблённых 

 

15 февраля  – 160 лет со дня рождения Саввы Тимофеевича Морозова 

(1862–1905), русского мецената.  

 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

18 февраля – 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге  

(1852). 

 

20 февраля – 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина – 

Михайловского (1852 – 1906), русского писателя, путешественника. 

 

21 февраля  – Международный день родного языка  (отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО). 

 

21 февраля – Всероссийский День молодого избирателя. 

 

23 февраля  – День защитника Отечества  (принят Президиумом Верховного 

Совета РФ в 1993 г.). 

 



24 февраля  – 90 лет со дня рождения Мишеля Леграна (1932–2019), 

джазового пианиста, дирижёра, композитора. 

 

24 февраля  – 130 лет со дня рождения Константина Александровича 

Федина (1892 — 1977), русского советского писателя, журналиста. 

 

25 февраля  – 315 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707–1793), 

итальянского драматурга. 

 

26 февраля  – 220 лет со дня  рождения Виктора Гюго  (1802 – 1885), 

французского писателя, поэта, драматурга. 

 

26 февраля – 8 марта Масленица. 

 

27 февраля – 120 лет со дня рождения Джона  Стейнбека  (1902 – 1968), 

американского писателя. 

 

28 февраля  – 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана (1922–

1993) литературоведа, культуролога. 

 

29 февраля  – 230 лет со дня рождения Джоаккино Россини(1792–1868), 

итальянского композитора. 

 

МАРТ 

 

1 марта  – Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 г.). 

 

1 марта - Международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией. 



 

2 марта  – Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта). 

 

3 марта  – Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса Пен-

клуба с 1986 г.). 

 

3 марта  – Всемирный день дикой природы (принят Генеральной Ассамблеей 

ООН. Резолюция от 20 декабря 2013 г.). 

 

6 марта  – Международный день детского телевидения и радиовещания 

(учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается 

в первое воскресенье марта). 

 

6 марта  – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой 

(1937), первой женщины летчика-космонавта. 

 

8 марта – Международный женский день 

 

 15 марта – 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина 

(1937 – 2015), советского писателя. 

 

14 марта  – 110 лет со дня рождения Иосифа Абрамовича Рапопорта (1912–

1990), советского ученого-генетика.  

 

14 марта –  День православной книги. 

 

15 марта –  Всемирный день прав потребителей. 

 



18 марта – 120 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург (1902 — 

1990), советского литературоведа, писательницы, мемуаристки.  

 

20 марта  – Международный день счастья (отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.). 

 

20 марта – Всемирный день Земли. 

 

21 марта  – Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 

г.). 

 

21 марта  – Международный день театра кукол (отмечается с 2003 г. по 

решению Конгресса УНИМА – Международного союза деятелей театров 

кукол). 

 

21 марта  – Международный день лесов (принят Генеральной Ассамблеей 

ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 г.). 

 

22 марта  – Всемирный день водных ресурсов (отмечается по решению ООН 

с 1922 г.). 

 

24 марта  – 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(Новикова) (1877–1944), писателя-мариниста, лауреата Государственной 

премии СССР. 

 

24 марта  – 240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского(1782–

1836), русского художника, графика, мастера портрета.  

 

24 -30 марта  – Неделя детской и юношеской книги 

 



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

 

25 марта  – День работника культуры (установлен указом Президента 

Российской Федерации 27.08.2007 г.). 

 

27 марта  – Международный день театра (отмечается с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО). 

 

30 марта  – 110 лет со дня рождения Александра Константиновича Гладкова 

(1912–1976), русского советского драматурга, киносценариста. 

 

30 марта  – 100 лет со дня рождения Германа Германовича Галынина (1922–

1966), российского композитора. 

 

31 марта – 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882 – 

1969), советского детского поэта, писателя, переводчика, критика.  

 

31 марта  – 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872–

1929), российского театрального и художественного деятеля, критика.  

 

31 марта  – 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича 

(1822–1900), русского писателя, переводчика, искусствоведа.  

 

31 марта  – 290 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна (1732–1809), 

австрийского композитора.  

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля –  День смеха 

 



1 апреля  –Международный день птиц (в 1906 г. была подписана 

Международная конвенция об охране птиц). 

 

1 апреля – 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева  (1922 – 

2008), советского писателя.   

 

2 апреля  – Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской 

книге – IBBY). 

 

4 апреля  – 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского (1932–

1986), российского кинорежиссера и сценариста.  

 

6 апреля – 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (1812 – 

1870), русского писателя, публициста и философа. 

   

6 апреля  – 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина  

(1902 – 1989), советского писателя. 

 

7 апреля  – Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). 

 

8 апреля  – 330 лет со дня рождения Джузеппе Тартини (1692–1770), 

итальянского композитора, скрипача и теоретика. 

 

9 апреля  – 110 лет со дня рождения Льва Зиновьевича Копелева (1912–

1997), писателя русского зарубежья, критика и литературоведа. 

 

10 апреля – 205 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова 

(1817 – 1860) публициста - славянофила, поэта, литературного критика, 

историка и лингвиста. 



10 апреля – 85 лет со дня рождения Беллы (Изабелла) Ахатовны 

Ахмадулиной (1937 – 2010), советской поэтессы. 

 

10 апреля  – 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова (1927–

1979), русского писателя, публициста, сценариста и журналиста.  

 

12 апреля  – День космонавтики (установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос). 

 

14 апреля  – 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина(1862–

1911), русского государственного деятеля.  

 

15 апреля  – Международный день культуры (отмечается с 1935 г. в день 

подписания Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

 

15 апреля  – 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи(1452–1519), 

итальянского художника, учёного.  

 

18 апреля  – Международный день памятников и исторических мест 

(отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО). 

 

22 апреля – 115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова  (1907 – 

1972) русского советского писателя-фантаста, советского ученого-

палеонтолога. 

 

22 апреля  – Всемирный день Земли  (отмечается с 1990 г. по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды). 

 

23 апреля  – Всемирный день книги и авторского права  (отмечается с 1969 г. 

по решению ЮНЕСКО). 

 



25 апреля – 115 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьёва - Седого  

(1907 – 1979), советского российского композитора, пианиста, общественного 

деятеля. 

 

26 апреля – Международный  день памяти о чернобыльской катастрофе. Он 

был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года. 

 

28 апреля – 120 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой – 

Хмелёвой (1902 – 1969), русской  детской писательницы. 

 

28 апреля – 115 лет со  дня рождения Зои Ивановны Воскресенской  (1907 – 

1992), советской разведчицы и детской писательницы. 

 

29 апреля  – Международный день танца  (отмечается с 1982 г. по решению 

ЮНЕСКО). 

 

30 апреля  – Международный день джаза  (отмечается с 2011 г. по решению 

ЮНЕСКО). 

 

МАЙ 

 

1 мая – Праздник весны и труда 

 

2 мая – 120 лет со дня рождения Алана Маршалла  (1902 – 1984), 

австралийского писателя. 

 

3 мая – День солнца 

 



3 мая  – Всемирный день свободы печати (отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1991 г.). 

 

4 мая  – 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–

1823), немецкого издателя, основателя энциклопедического издательства. 

 

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

русского гидрографа и исследователя Арктики. 

 

6 мая  – 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша (1922–

2019), российского актера театра и кино. 

 

9 мая  – День Победы  (установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.). 

 

10 мая – 90 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой (1932 – 

2010) советской, российской  писательницы, сценариста. 

 

13 мая – 85 лет со дня рождения Роджера Джозефа Желязны  (1937 – 1995) 

американского писателя – фантаста. 

 

15 мая  – Международный день семьи  (отмечается по решению ООН с 1994 

г.). 

 

16 мая  – 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова (1817–

1885), русского историка, этнографа, писателя, общественного деятеля. 

 

16 мая –135 лет со дня рождения Игоря Васильевича Северянина  (1887 – 

1941),  русского поэта. 

 



17 мая – Международный день детского телефона доверия. 

 

18 мая  – Международный день музеев  (отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев). 

 

21 мая – 150 лет со дня рождения Надежды Александровны Тэффи 

(Лохвицкой) (1872 – 1952),  русской поэтессы. 

 

21 мая  – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития  (провозглашён в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 

г.). 

 

24 мая  – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 

 

27 мая  – Общероссийский День библиотек (установлен по указу Президента 

РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной общедоступной 

библиотеки 27 мая 1795 г.). 

 

27 мая – 85 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937 – 2018), 

советского и российского писателя. 

 

27 мая  – 315 лет со дня рождения Карла Линнея (1707–1778), шведского 

естествоиспытателя и натуралиста. 

 

28 мая  – 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича 

Волошина (1877–1932), русского поэта, художника, литературного критика. 

 

29 мая – 235 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова 

(1787 – 1855), русского поэта. 

 



29 мая – 130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова - Микитова  

(1892 – 1975), русского писателя. 

 

31 мая  – 160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (1862–

1942), российского живописца, графика.  

 

31 мая   – 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского 

(1892-1968), — русского и советского писателя, сценариста, журналиста, 

военного корреспондента и переводчика.  

  

31 мая – Всемирный день без табака. 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня  – Международный день защиты детей  (учреждён в 1949 г. на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин). 

 

1 июня – Всемирный день родителей 

 

2 июня –  85 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц  (1937),  русской 

поэтессы, переводчицы, публициста. 

 

5 июня  – Всемирный день окружающей среды  (отмечается по решению 

ООН с 1972 г.). 

 

6 июня  – Пушкинский день России  (учреждён указом Президента РФ в 1997 

г.). 

 

6 июня  – День русского языка  (учреждён указом Президента РФ в 2011 г.). 



 

8 июня  – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского  (1837–

1887), российского живописца, графика. 

 

12 июня  – День России  (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.). 

 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта 

(1867 - 1942), русского поэта-символиста, переводчика.  

 

18 июня – 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812 

- 1891), русского писателя, литературного критика.  

 

20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского 

(1932 - 1994), советского и российского поэта и переводчика, автора песен.  

 

22 июня  – День памяти и скорби  (учреждён указом Президента в 1996 г. в 

честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.). 

 

26 июня  – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом  (учреждён 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

 

26  июня – 100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева (Ховкин) 

(1922 – 1995), русского писателя, драматурга, сценариста, автора книг для 

подростков и юношества.  

 

29 июня  – День  партизан и подпольщиков 

 

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

французского философа‑просветителя,  писателя, композитора. 



 

30 июля – Международный  день дружбы. 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля – 160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки 

 

1 июля – 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова  (1907 -

1994), русского советского писателя, прозаика и поэта. 

 

5 июля  – 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802–

1855), русского флотоводца.  

 

8 июля  – Всероссийский день семьи, любви и верности  (отмечается по 

инициативе депутатов Государственной думы с 2008 г.). 

 

10 июля  – День воинской славы. Победа русской армии под командование 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 

 

13 июля  – 160 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина 

(1862–1946), русского книговеда, библиографа, писателя.  

 

21 июля  – 140 лет со дня рождения Давида Давидовича Бурлюка(1882–

1967), поэта и художника, одного из основоположников футуризма. 

 

20 июля – Международный день шахмат 

 

23 июля – 230 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского (1792 – 

1878), русского поэта, литератора, критика, мемуариста, переводчика, 

историка и государственного деятеля. 



 

24 июня   – 220 лет со дня рождения  Александра Дюма (1802 - 

1870),французского писателя-классика, драматурга и журналиста.  

 

28 июля – День  крещения Руси празднуют 28 июля не случайно – в этот день 

православные поминают князя Киевского Владимира (около 960–1015) — 

князь новгородский (970—988), великий князь киевский (978—1015). 

Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир 

Креститель. 

 

28 июля – 200 лет со дня рождения  Аполлона Александровича Григорьева 

(1822 – 1864), русского поэта, литературного  критика.  

 

28 июля – 100 лет со дня рождения Владимира Васильевича Карпова (1922 – 

2010), русского советского писателя, публициста и общественного деятеля.  

 

29 июля  – 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 

(1817–1900), российского живописца. 

 

АВГУСТ 

 

8 августа – 95 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова  (1927 – 1982), 

русского советского писателя, драматурга и сценариста.  

 

9 августа – Международный  День коренных народов. 

 

14 августа — Православный праздник Медовый Спас, или Спас на воде. 

 

14 августа – 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси  (1867 – 1933), 

английского писателя, лауреата Нобелевской премии  (1932). 



 

15 августа  – 235 лет со дня рождения Александр Александрович Алябьева  

(1787 – 1851), русского композитора, пианиста, дирижера. 

 

19 августа – Православный праздник Яблочный спас, или Спас на горе. 

 

19 августа  – 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова  

(1937 – 1972), русского советского прозаика и драматурга.  

 

20 августа   – 90 лет со дня рождения  Василия Павловича Аксенова (1932 – 

2009),  русского писателя, драматурга,  сценариста, переводчика, педагога. 

 

21 августа – Памяти жертв терроризма 

 

22 августа  – День Государственного флага России  (учреждён указом 

Президента РФ в 1994 г.). 

 

23 августа  – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943). 

 

27 августа  – День российского кино  (учреждён указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года). 

 

29 августа — Православный праздник Ореховый, Хлебный Спас, или Спас на 

холстах. 

 

30 августа – 110 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Губарева (1912 – 

1981) русского советского детского писателя, драматурга, журналиста. 

  

СЕНТЯБРЬ 



 

1 сентября  – День знаний  (отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.). 

 

2 сентября – Вступила в  силу Конвенция по правам ребёнка (1990г.) 

 

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой 

войны.  

 

3 сентября – День воинской славы.  День окончания Второй Мировой войны 

(1945 год). 

 

3 сентября – 95 лет со дня рождения Александра (Алесь) Михайловича 

Адамовича (1927 – 1994) белорусского советского писателя, сценариста, 

литературоведа и критика. 

 

3 сентября  – День солидарности в борьбе с терроризмом  (установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

днях воинской славы России» от 21.07.2005 г.). 

 

4 сентября  – 160 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина (1862–

1938), русского книгоиздателя. 

 

5 сентября – День благотворительности 

 

8 сентября  – Международный день борьбы с неграмотностью,  день 

распространения грамотности,  (отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО). 

 

10 сентября – 150 лет со дня рождения  Владимира Клавдиевича Арсеньева  

(1872 – 1930), русского писателя, путешественника, географа, этнографа, 

военного востоковеда, исследователя Дальнего Востока. 



 

11 сентября – 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова  (1882 – 

1938),  русского  советского писателя, путешественника и исследователя. 

 

11 сентября – 160 лет со дня рождения О. Генри (Уильям Сидни Портер)  

(1862 – 1910), американского писателя классика. 

 

14 сентября – 175 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова 

(1847–1894), русского изобретателя, электротехника. 

 

17 сентября – 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича  

Циолковского (1857–1935), русского учёного, изобретателя, конструктора, 

писателя, основоположника современной космонавтики. 

 

21 сентября  – Международный день мира  (отмечается по решению ООН с 

2002 г. как день отказа от насилия и прекращения огня). 

   

21 сентября – 75 лет со дня рождения Стивена Эдвина Кинга  (1947) 

американского писателя. 

 

26 сентября – 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича  

(1932 – 2018), русского писателя, поэта и драматурга. 

 

27 сентября – Всемирный день туризма 

 

29 сентября  – 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры 

(1547–1616), испанского писателя, поэта. 

 

30 сентября – 155 лет со дня рождения Марии Львовны Толмачёвой (1867 – 

1942), русской детской писательницы.  



 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября – Международный день пожилого человека 

 

1 октября  – Международный день музыки (отмечается по решению ЮНЕСКО 

с 1975 г.). 

 

1 октября  – 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912–

1992), российского историка-этнолога, географа, писателя. 

 

4 октября  – 65 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли (1957). 

 

4 октября – Всемирный день защиты животных. 

 

9 октября  – Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения). 

 

8 октября   – 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 

1941), русской поэтессы Серебряного века, прозаика, переводчицы. 

 

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. 

 

15 октября – 125 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа  (1897 – 

1937), русского советского писателя, драматурга, сценариста, фотографа и 

журналиста. 

 

23 октября – 90 лет со дня рождения Василий Иванович Белова (1932 – 

2012), советского писателя, поэта и сценариста. 



 

24 октября  – Международный день школьных библиотек (учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября). 

 

26 октября  – 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842–1904), русского живописца, литератора. 

 

27 октября  – 240 лет со дня рождения Никколо Паганини(1782–1840), 

итальянского скрипача-виртуоза, композитора. 

 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

 

31 октября – 120 лет со дня рождения  Евгения Андреевича Пермяка (1902 – 

1982), русского советского писателя,  драматурга, журналиста, режиссёра. 

  

НОЯБРЬ 

 

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887 – 

1964), русского советского поэта, драматурга, переводчика, литературного 

критика, сценариста.  

 

3 ноября – 225 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева 

– Марлинского  (1797 – 1837), русского писателя, критика, декабриста. 

 

4 ноября  – День народного единства  (принят Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 г.). 

 

6 ноября – 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина – 

Сибиряка  (1852 – 1912), русского писателя -прозаика и драматурга. 



 

7 ноября – 95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова (1927 – 

2000) русского советского писателя, филолога-русиста, общественного 

деятеля. 

 

7 ноября  – 155 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри (1867–1934), 

польской и французской учёной, педагога, Лауреата Нобелевских премий по 

физике и по химии. 

 

10 ноября  – Всемирный день науки за мир и развитие  (провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.). 

 

11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой войне. 

 

14 ноября –115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмили Линдгрен  (1907 – 

2002), шведской писательницы. 

 

16 ноября – Международный день отказа от курения. Отмечается ежегодно с 

1977 года по инициативе Американского общества онкологов и при 

поддержке ВОЗ с целью привлечения внимания общественности к 

негативным последствиям курения табака.  

 

16 ноября – Международный  день толерантности. 

 

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

художника, изобретателя, одного из создателей фотографии. 

 

19 ноября – Международный день отказа от курения 

 



20 ноября – Международный день защиты прав ребенка. Дата 

примечательна тем, что именно этого числа в 1959 году Генеральная 

Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка. 

 

20 ноября – 85 лет со дня рождения Виктория Самуиловны Токаревой  

(1937), российской писательницы,  редактора, сценариста. 

 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

 

21 ноября  – Всемирный день телевидения  (отмечается по решению ООН с 

1996 г.). 

 

22 ноября  – День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. 

Даля). 

 

24–30 ноября  – Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена 

Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК 

ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.). 

 

26 ноября  – Всемирный день информации  (учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации в 1992 г.). 

 

27 ноября –  День матери в России.  

 

27 ноября – 75 лет со дня рождения Григорию Бенционовичу Остеру (1947), 

русскому писателю, поэту, сценаристу, драматургу, телеведущему. 

 

29 ноября –220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа  (1802 – 1827), 

немецкого писателя, сказочника. 

 



30 ноября – 355 лет со дня рождения  Джонатана Свифта (1667–1745), англо-

ирландского писателя-сатирика, публициста, философа, поэта и 

общественного деятеля. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

3 декабря  – Международный день инвалидов  (отмечается по решению ООН 

с 1993 г.). 

 

3 декабря – День Неизвестного солдата. 

 

3 декабря – 115 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Александровой  

(1907 – 1983), русской советской поэтессы и переводчицы. 

 

4 декабря  – 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана 

(1882–1942), русского ученого, журналиста популяризатора науки. 

 

5 декабря – День волонтёра  (добровольца) 

 

5 декабря – День воинской славы — День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941). Он был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».  

 

8 декабря – 220 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского  

(1802 – 1839), русского поэта, декабриста. 

 



9 декабря  – День Героев Отечества  (отмечается с 2007 г. в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.). 

 

10 декабря –  День прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года 

Всеобщей декларации прав человека – первого универсального  

международного акта по правам человека, а спустя два года ООН призвала 

признать эту дату международным праздником. 

 

11 декабря – День памяти погибших на Северном Кавказе. 

 

12 декабря  – День Конституции Российской Федерации  (Конституция 

принята всенародным голосованием в 1993 г.). 

 

12 декабря  – Международный день детского телевидения и радиовещания  

(отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе 

воскресенье декабря). 

 

14 декабря  – 100 лет со дня рождения Николая Геннадиевича Басова (1922–

2001), российского физика, изобретателя лазера. 

 

20 декабря  – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной 

(1902–1996), российской художницы-иллюстратора, графика. 

 

22 декабря – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937 – 2018), российского писателя, сценариста драматурга и автора детских 

книг.  

 

27 декабря  – 210 лет со дня рождения Якова Карловича Грота (1812–1893), 

русского филолога. 

 



27 декабря  – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова 

(1832–1898), русского купца, предпринимателя, мецената, коллекционера 

произведений русского изобразительного искусства, основателя 

Третьяковской галереи. 

 

28 декабря  – 125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897–

1973), русского военачальника, Маршала Советского Союза. 

 

Книги-юбиляры 2022 года 

 

325 лет (1697) 

 

Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

былых времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в 

сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 

 

260 лет (1762) 

 

Гоцци К. «Король олень», «Турандот». 

 

230 лет (1792) 

 

Карамзин Н.М.  «Бедная Лиза» 

 

210 лет (1812) 

 

Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», 

«Золотой гусь», «Рапунцель» и др.) 

 



200 лет (1822) 

 

 Пушкин А.С. «Песнь о вещем Олеге». 

 

195 лет (1827) 

 

Гауф В. «Карлик Нос» 

 

190 лет (1832) 

 

Пушкин А. С. «Анчар» 

Пушкин А. С. «Дубровский»  

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

 Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

 

185 лет (1837) 

 

Лермонтов М. Ю. «Бородино» 

Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» 

Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» 

Диккенс Ч. «Посмертные записки Пиквикского клуба»  

 

180 лет (1842) 

 

Гоголь Н. В. «Мёртвые души» 1 том, «Шинель». 

 

175 лет (1847) 



 

Гончаров И. А. «Обыкновенная история» 

 Шарлотта Бронте «Джен Эйр»  

170 лет (1852) 

 

Тургенев И. С. «Записки охотника» 

Толстой Л. Н. «Детство» 

Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» 

 

160 лет (1862) 

 

Тургенев И. С. «Отцы и дети» 

Грибоедов А.С. «Горе от ума»   

Гюго В. «Отверженные». 

 

155 лет (1867) 

 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» 

Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» 

Ибсен. Г. «Пер Гюнт»  

 

150 лет (1872) 

 

Тургенев И. С.  «Вешние воды» 

Толстой Л. Н. «Азбука» 

Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» 



Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» 

Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» 

 

145 лет (1877) 

 

Толстой  Л. Н. «Анна Каренина» 

 

135 лет (1887) 

 

Чехов А. П. «Каштанка» 

 

130 лет (1892) 

 

Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» 

Войнич Э. Л. «Овод» 

Стокер Б. «Дракула» 

 

125 лет (1897) 

 

Уэллс Г. «Человек-невидимка» 

 

120 лет (1902) 

 

Горький А. М. пьеса «На дне» 

Дойл А. К. «Собака Баскервилей» 

Поттер Б. «Сказка о Кролике Питере» 



 

110 лет (1912) 

 

Горький А. М. «Воробьишко» 

 

105 лет (1917) 

 

Чуковский К. И. «Крокодил» 

 

100 лет (1922) 

 

Чуковский К. И. «Мойдодыр» 

Грин А. С. «Алые паруса» 

Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» 

 

95 лет (1927) 

 

Булгаков М. А. «Белая гвардия» 

Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 

Маршак С. Я. «Почта» 

 

90 лет (1932) 

 

Шолохов М. А. «Поднятая целина» 

Островский Н. А . «Как закалялась сталь» 

 

85 лет (1937) 



 

Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» 

Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» 

 

80 лет (1942) 

 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц»  

75 лет (1947) 

 

Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке»  

Франк А. «Дневник Анны Франк» 

 

70 лет (1952) 

 

Хемингуэй Э. «Старик и море» 

 

65 лет (1957) 

 

Ефремов И. А. «Туманность Андромеды» 

Шолохова М.В.  «Судьба человека» 

Брэдбери. Р. Д. «Вино из одуванчиков»   

 

60 лет (1962) 

 

Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника» 

Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» 

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» 



Токмакова И. П. «Деревья» 

 

50 лет (1972) 

 

 Стругацкие  А. Н. и Б. Н. «Пикник на обочине» 

 

45 лет (1977) 

 

Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

 

35 лет (1987) 

 

Рыбаков А. Н.  «Дети Арбата» 

 

Юбилейные даты 2022 года в России:  

 

1160 лет со времени зарождения российской государственности. Призвание 

варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором на княжение в Новгород, 

Белоозеро и Изборск в 862 году, традиционно считается точкой отсчета 

российской государственности. 

 

875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве – столице 

Российской Федерации (1147). 

 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 5 апреля 

1242). 

 



625 лет со времени первой редакции Псковской судной грамоты (1397) – 

уникального памятника права средневековой Руси. 175 лет со времени 

первой публикации (1847). 

 

555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича – великого 

князя Московского (1462 – 1505), государя всея Руси. В историю Иван III 

вошел в первую очередь как собиратель русских земель, создатель 

единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат. 

 

410 лет со времени освобождения Москвы Нижегородским ополчением от 

польско-литовских интервентов в ноябре (по новому стилю) 1612 года. В 

память о событиях 1612 года в 2004 году учрежден государственный 

праздник – День народного единства (4 ноября). 

 

350 лет со дня рождения Петра I (09.06.1672 – 08.02.1725) – последнего 

царя всея Руси, первого Императора Всероссийского, великого 

государственного деятеля и реформатора, основателя Санкт-Петербурга. 

 

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

 

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

 

300 лет со дня образования российской прокуратуры. 12 января 1722 года 

Указом императора Российской империи Петра I при Правительствующем 

сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт 

российской прокуратуры. 

 

300 лет со дня учреждения Табели о рангах. 24 января 1722 года Указом 

императора Российской империи Петра I издан Табель о рангах («Табель о 

рангах всех чинов воинских, статских и придворных») – документ о порядке 

государственной службы в Российской империи. 

 



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

 

250 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского (12.01.1772 – 

23.02.1839) – российского государственного деятеля, реформатора, 

основателя российской юридической науки и теоретического 

правоведения. 

 

245 лет со дня рождения Александра I (25.12.1777-1825), российского 

императора. 

 

210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. 

 

Проект Российской государственной библиотеки «Отечественная война 1812 

года: эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях» 

 

Интернет-проект «1812 год» 

 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 

года (7 сентября 1812). 

 

160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (14.04.1862 – 

18.09.1911) – государственного и политического деятеля во время 

правления императора Николая II, премьер – министра Российской 

империи, реформатора. 

 

155 лет назад – 15 мая (по новому стилю) 1867 г. император Александр II 

утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 

1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста.                               

125 лет назад в Российской империи был принят первый закон, 

регламентировавший продолжительность рабочего времени (14 июня (2 

июня по старому стилю) 1897). 



 

105 лет Февральской революции 1917 года. 

 

105 лет назад Николай II подписал документ об отречение от престола. 

Падение монархии в России (2 марта 1917). 

 

105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

 

105 лет со дня образования РСФСР (1917) – государство, образованное в 

результате Октябрьской революции 1917 на части территории Российской 

империи. С 1922 г. союзная республика в составе СССР. 

 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) (30 декабря 1922). 

 

80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942). 

 

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

 

80 лет подвигу (1942) легендарного летчика Алексея Петровича Маресьева 

(1916-2001). 

 

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

 

70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (7 октября 

1952) – Президента РФ, государственного и политического деятеля. 

 

30 лет назад – 7 февраля 1992 года, в Российской Федерации принят Закон 

«О защите прав потребителей». 

 



 


