
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2023 ГОД 

 

По решению ООН  Международные десятилетия 

 

2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2016-2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания 

2016-2025 – Третье Десятилетие промышленного развития Африки 

2018-2027 – Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

борьбе за ликвидацию нищеты 

2018-2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2021-2030 – Второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

2021-2030 – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем 

 2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

 2022-2032 – Международное десятилетие языков коренных народов 

 

2023 год в России  

 

2023 год - Год педагога и наставника. Указ Президента от 27.06.2022 г. «О 

проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника».  

2023 год - Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Указ Президента 

Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 

2023 год – Год празднования 200-летия со дня рождения А.Н. Островского. 

Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2020 г.  



2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова. 

Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 

2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. Указ 

Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383 

2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации. 

Указ Президента РФ от 25.04.2022 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий». 

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

Президента РФ от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства».  

Национальные проекты «Будущее России»:  «Культура» – срок реализации 

до 31.12.2024 

Цель проекта – сделать культуру доступной не только в крупных городах, но 

и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Увеличить посещаемость 

учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым 

ресурсам — в пять раз. Поддерживать творческие инициативы в регионах и 

создавать перспективный кадровый резерв. Наполнять новым смысловым 

содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые 

учреждения, библиотеки. 

 

Юбилейные даты 2023 года: 

 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку) 

1035 лет Крещению Руси (988) 

975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского поэта и 

ученого 

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого 

князя киевского 

910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных 

лет» (составлен около 1113 г.) 

800 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223)  



460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца 

в Москве (1563) 

445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения 

— русский букварь «Азбука». 

410 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен 

царем). 

410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

320 лет г. Санкт-Петербург (1703) 

320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703) 

320 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" 

(1703) 

305 лет первой подушной переписи населения (1718) 

250 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

205 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому в Москве (1818) 

125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.) 

100 лет государственному гербу CCCP (1923) 

90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933)  

80 лет Курской битве (1943) 

80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

50 лет литературно-критическому журналу "Литературное обозрение" 

(основан в 1973 г.) 

 

ЯНВАРЬ 

 

320 лет первому номеру российской печатной газеты «Ведомости» (1703) 



160 лет Государственной публичной исторической библиотеке в Москве 

(1863) 

150 лет первому представлению оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Псковитянка» в Петербурге на сцене Мариинского театра (1873) 

95 лет назад в журнале «Октябрь» опубликована первая часть романа М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (1928) 

85 лет назад на экраны страны вышел фильм С.М. Эйзенштейна 

«Александр Невский» (1938) 

55 лет со времени выхода в эфир информационной программы «Время» 

(1968) 

*** 

3 января  – 120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека, 

писателя (1903- 1972); 

 

4 января – Неделя «Музей и дети»; 

 

7 января – Рождество Христово; 

 

8 января – 110 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова, поэта 

(1913-1972); 

 

10 января – 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, 

писателя, драматурга (1883- 1945); 

 

11 января – День заповедников и национальных парков;  

 

12 января – 395 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, 

сказочника (1628 – 1703); 

 

13 января – День российской печати; 



 

14 января – 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца, прозаика, 

поэта (1923- 1989); 

16 января – 115 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина, писателя 

(1908 – 1981); 

 

18 января – 125 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского, 

поэта (1898 – 1973); 

 

19 января – 150 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской 

(Вороновой), писательницы (1873- 1937);  

 –  120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, писательницы, 

поэтессы (1903 – 1988); 

 

21 января – 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина, 

писателя, педагога (1903 – 1984);  

 –  115 лет со дня рождения Константина Фёдоровича Седых, писателя (1908 

– 1979); 

 

22 января  – 95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, писателя 

(1928 – 2001); 

– 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, английского поэта 

(1788 – 1824); 

 

25 января – 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, 

поэта, актера (1938-1974);  

 – Татьянин день – День российских студентов. 

 

27 января –  День снятия блокады Ленинграда. 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

205 лет со времени издания первых 8 томов «Истории Государства 

Российского» Н.М. Карамзина (1818) 

105 лет со времени публикации стихотворения А. Блока «Скифы» (1918) 

105 лет новому календарю в России (с 1918) 

80 лет подвигу Александра Матросова в бою за деревню Чернушки в 

Псковской области (1943) 

*** 

2 февраля – 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943); 

 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, 

писателя (1873- 1954); 

 

8 февраля – День российской науки;  

– День памяти юного героя-антифашиста;  

– 195 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя, географа 

(1828 – 1905); 

 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта, 

переводчика (1783- 1852); 

 

13 февраля – 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона, бельгийского 

писателя (1903 – 1989); 

 

14 февраля – Международный день дарения книги; 

 

16 февраля – 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, 

военачальника (1893 – 1937); 



 

19 февраля – 550 лет со дня рождения Николая Коперника, польского 

астронома (1473 -1543); 

 

21 февраля – Международный день родного языка; 

 

23 февраля – День защитника Отечества;  

120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя-антифашиста 

(1903-1943); 

 

24 февраля – 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, 

писателя (1913- 1962); 

 

26 февраля – 85 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова, 

писателя (1938); 

 

27 февраля – 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу, американского писателя 

(1913 – 1984). 

 

МАРТ 

 

410 лет историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина 

(1613) 

190 лет первому полному изданию романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина (1833) 

125 лет Государственному Русскому музею (1898) 

115 лет Обществу библиотековедения, основанному в Петербурге (1908) 

110 лет назад (1913) в России был впервые отмечен Международный 

женский день 



105 лет назад Москва вновь стала столицей нового государства – Советской 

России (1918) 

105 лет выходу в свет поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918) 

55 лет назад погиб Ю.А. Гагарин (1934-1968), первый космонавт Земли 

 

*** 

1 марта –  День православной книги;  

 

3 марта – Всемирный день писателя;  

95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина, писателя (1928 

– 1984); 

 

6 марта – 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса, колумбийского 

писателя (1928 – 2014); 

 

8 марта – Международный женский день; 

 

12 марта – 100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, 

писателя (1923 – 2010); 

 

13 марта –110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, 

русского поэта, писателя, драматурга (1913 – 2009);  

135 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко, педагога, писателя 

(1888-1939);  

 

16 марта – 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова, поэта 

(1803 – 1847);  

 

17 марта – 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого 

(Кампова), писателя (1908-1981); 



 

21 марта – Всемирный день поэзии; 

 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов; 

 

25 марта – День работников культуры России; 

 

27 марта – Международный день театра; 

 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова), писателя (1868 – 1936); 

 

30 марта – 180лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, 

писателя (1843 – 1903). 

 

АПРЕЛЬ 

 

100 лет возрожденному после революции журналу «Огонек» (1923) 

65 лет со времени рождения газеты «Литературная Россия» (1958) 

 

*** 

1 апреля – День смеха; Международный день птиц; 

 

2 апреля – Международный день детской книги; 

 

3 апреля –  120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, 

писательницы (1903 – 1981); 

 



4 апреля – 205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского 

писателя (1818 – 1883); 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики;  

200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга 

(1823 – 1886); 

 

15 апреля – 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, 

писателя (1933 - 2009);  

120 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Кнорре, писателя (1903 – 

1987); 

 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест; 

 

22 апреля – Всемирный день Земли; 

 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права; 

 

24 апреля – 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, русской 

писательницы (1908 – 1994); 

 

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф; 

 

29 апреля – Международный день танца; 

 

30 апреля – 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя 

(1883- 1923). 



 

МАЙ 

 

405 лет назад Иоганн Кеплер открыл закон движения планет (1618) 

320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

140 лет Императорскому Историческому музею в Москве (1883) 

105 лет первому параду частей Красной армии на Ходынском поле (1918) 

35 лет первому этапу вывода войск из Афганистана (1988) 

*** 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 

5 мая –  95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова, писателя 

(1928 – 1999); 

 

7 мая – День радио; 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Заболоцкого, поэта, переводчика (1903 – 1956); 

 

9 мая - День Победы; 

 

10 мая – 85 лет со дня рождения Марины Влади, французской актрисы 

(1938); 

 

12 мая – 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта 

(1933 - 2010); 

 

14 мая – 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой, 

писательницы (1928); 

 

15 мая – Международный день семьи;  



175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника (1848 

– 1926); 

 

17 мая – 150 лет со дня рождения Анри Барбюса, французского писателя 

(1873 – 1935); 

 

18 мая – Международный день музеев; 

 

24 мая – День славянской письменности и культуры; 

 

26 мая – 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова, 

драматурга (1908 – 1986); 

85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской, писательницы, 

драматурга (1938); 

 

27 мая – Общероссийский день библиотек;  

320 лет со дня основания Санкт- Петербурга (1703);  

120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, поэтессы, 

драматурга, переводчицы (1903 – 1989); 

 

28 мая – День пограничника в России;  

145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, поэта, 

критика (1878- 1932); 

 

31 мая – Всемирный день без табака. 

 

ИЮНЬ 

 

710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского 

писателя 



165 лет освящению Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1858) 

115 лет назад в Восточной Сибири упал гигантский метеорит, названный 

Тунгусским (1908) 

60 лет первому полету женщины-космонавта В.В. Терешковой в космос 

(1963) 

 

*** 

1  июня –  Международный день защиты детей; 

 

5 июня – Всемирный день окружающей среды; 125 лет со дня рождения 

Федерико Гарсиа Лорки, испанского поэта (1898 – 1936); 

 

6 июня – Пушкинский день России; 

 

7 июня – 175 лет со дня рождения Поля Гогена, французского художника 

(1848 – 1903); 

 

12 июня – День России; 125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича 

Кольцова, писателя, журналиста (1898 – 1940); 

 

14 июня – 95 лет со дня рождения Эрнесто (Че)Гевара, латиноамериканского 

революционера (1928 – 1967); 

 

16 июня – 60 лет со дня первого полёта женщины в космос (1963); 

 

17 июня – 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова, поэта 

(1903 – 1964); 

 

22 июня –  День памяти и скорби;  



125 лет со дня рождения Эриха Мария Ремарка, немецкого писателя (1898 -

1970);  

120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой, писательницы 

(1903 – 1950); 

 

24 июня – 115 лет со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной, 

актрисы (1908 – 2003); 

 

25 июня –120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла, английского писателя 

(1903 – 1950);  

710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо, итальянского писателя, поэта 

(1313 – 1375); 

27 июня – День молодежи России. 

 

ИЮЛЬ 

 

410 лет со дня вступления на престол Михаила Романова (1613), русского 

царя 

380 лет назад был открыт остров Сахалин (1643) 

125 лет со дня выхода в свет рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» 

(1898) 

105 лет Декрету об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, принятому 

СНК в 1918 г. 

105 лет со дня принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

100 лет со дня утверждения Государственного герба СССР (1923) 

90 лет арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», возглавляемой 

О.Ю. Шмидтом (начало в 1933 г.) 

25 лет назад указом Президента РФ (1998) был восстановлен орден Святого 

апостола Андрея Первозванного 

*** 



 

3 июля –  День ГИБДД.  

 

5 июля – 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-

1993), русского советского писателя, художника-иллюстратора и режиссёра-

мультипликатора, сценариста. Один из зачинателей советской 

мультипликации. 

 

7 июля –День воинской славы. День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год).  

– 160 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934), 

российского, советского артиста цирка, дрессировщика (Книга «Мои звери»). 

 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. День памяти святых 

князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в 

православной традиции. Учрежден в 2008 г. по инициативе депутатов 

Государственной Думы РФ. 

 

10 июля - День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год).  

105 лет со дня рождения Дже́ймса О́лдриджа (1918-2011), английского 

писателя, журналиста и общественного деятеля, австралийца по 

происхождению. 

 

13 июля - 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), 

советского писателя, автора многочисленных художественных произведений 

на историческую и военно-морскую тематику. 

 

14 июля – 280 лет со дня рождения Гаврилы Романовича Державина (1743-

1816), русского поэта, государственного деятеля. 

 



15 июля – 170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853-

1928), русской драматической актрисы Малого театра. 

 

16 июля – 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), 

американского писателя-фантаста. 

95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928 -2018), 

советского и российского поэта, также известного как поэт-песенник. 

 

18 июля – 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтуше́нко 

(фамилия при рождении — Гангнус) (1932 [по паспорту - 1933] -2017), 

русского советского и российского поэта. Получил известность также как 

прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, чтец-оратор и актёр. Был 

номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 

 

19 июля – 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского 

(1893-1930), русского и советского поэта, драматурга, киносценариста, 

кинорежиссёр, киноактёр, художника, редактора журналов «ЛЕФ», «Новый 

ЛЕФ», представителя направления отечественного футуризма.  

– Международный день шахмат. Отмечается с 1966 года по инициативе 

Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ). 

 

21 июля – 125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева (1898-

1971), русского советского писателя и журналиста, военного корреспондента. 

 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов. 

 

24 июля – 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского 

(1828-1889), русского писателя, литературного критика, публициста, 

философа-утописта, революционера-демократа. 

 



27 июля – 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короле́нко 

(1853-1921), русского писателя, журналиста, прозаика и редактора, 

общественного деятеля. 

 

28 июля – Памятная дата России. День Крещения Руси. Установлен в 2010 

году Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» в память о крещении Руси, 

отнесённом к 988 году. В этот день Русская православная церковь отмечает 

день памяти равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. 

–  1035 лет со дня Крещения Руси князем Владимиром Святославичем (988г.). 

- 130 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1893 [по другим 

данным – 1896] -1973), русского писателя и советского писателя, 

фольклориста, публициста и художника, известного главным образом 

историями из жизни поморов. 

 

30 июля – Международный день дружбы. Установлен в 2011 году 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.  

– 205 лет со дня рождения Эмили Джейн Бронте (1818-1848), английской 

писательницы и поэтессы, автора романа «Грозовой перевал», а также ряда 

стихотворений. 

 

31 июля – 255 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Ковалёвой – 

Жемчуго́вой (1768-1803), русской актрисы и оперной певицы, крепостной 

графов Шереметевых. 

 

АВГУСТ 

 

295 лет открытию пролива между Азией и Америкой русским 

мореплавателем Витусом Берингом (1728) 

220 лет с начала первой русской кругосветной экспедиции под 

руководством И.Ф. Крузенштерна (1803) 

195 лет поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828) 



130 лет назад открылась «Московская городская галерея Павла и Сергея 

Михайловичей Третьяковых» (1893), сейчас «Государственная 

Третьяковская галерея» 

 

*** 

1 августа – Памятная дата России. День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне 1914-1918 годов.  

2 августа – 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-

1964), русского советского писателя-натуралиста и сценариста. 

 

5 августа - Международный день светофора.  

 – 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (н. ф. – 

Лебедев) (1898-1949), советского поэта и автора слов многих популярных 

советских песен. 

 

6 августа – Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается по 

решению Исполкома Международного движения «Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны» в день бомбардировки Хиросимы. 

 

9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у 

мыса Гангут (1714).  

 

10 августа – День физкультурника в России. Отмечается во вторую субботу 

августа.  

 

12 августа – Международный день молодежи. Установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1999 г. Отмечается с целью напомнить о роли молодых 

людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые 

стоят на их пути. 

 



13 августа - 220 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Одоевского 

(1803 [по другим сведениям, 1804] -1869), русского писателя, философа, 

педагога, музыкального критика.  

 

14 августа – Медовый спас – Спас «на воде». Первый из трех Спасов. В этот 

день Православная Церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и 

Пресвятой Богородице; совершается малое освящение воды. 

 На Руси именно с этого дня начинали сбор меда, а также его освящение. С 

этого дня начинается Успенский пост. 

 

19 августа – Яблочный спас – Спас «на горе». Второй Спас. Отмечается 

явление Иисуса Христа перед апостолами, Его учениками, в Божественной 

природе. 

Наши предки собирали в этот день урожаи яблок. Плоды освящали в церквях 

и заготавливали на зиму. 

- 165 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Коровина (1858-1908), 

русского художника жанровой живописи, графика. 

 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Учреждён 

Указом Президента РФ в 1994 г.  

– 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (наст. имя – Еремеев 

Алексей Иванович) (1908-1987), советского писателя. 

 

23 августа – День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).  

 

26 августа – 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чако́вского 

(1913-1994), советского и российского писателя, журналиста, военного 

корреспондента, общественного деятеля. 

 

27 августа – День кино России.  

 



28 августа – 105 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Чайкиной (1918-

1941), одной из организаторов партизанского отряда в годы Великой 

Отечественной войны. Герой Советского Союза. 

 

29 августа – Ореховый или Хлебный спас – Спас «на полотне». Третий Спас. 

Отмечается в память о перенесении Нерукотворного образа Спасителя. 

Третий Спас называют Ореховым потому, что с этого дня можно есть орехи; 

Хлебным – потому, что в этот день принято было выпекать хлеб из нового 

урожая. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1045 лет назад родился Ярослав Мудрый (978/979-1054), покровитель 

книжного дела, создатель первой библиотеки Древней Руси 

315 лет новому гражданскому шрифту (введен в 1708 г.) 

250 лет со времени начала Крестьянской войны под предводительством 

Емельяна Пугачева (1773) 

90 лет издательству «Детская литература» (1933) 

35 лет российскому Интернету (начал функционировать в 1988) 

 

*** 

 

1 сентября – День знаний.  

 

2 сентября – Памятная дата России. День российской гвардии.  

- Вступила в силу Конвенция по правам ребёнка, принятая Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года; подписана 26 января 1990 года 

представителями 59 стран, в том числе СССР. 

 

3 сентября – Памятная дата России. День окончания Второй мировой войны 

(1945 год).  



– Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом (дата 

связана с событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года) 

 

7 сентября –100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-

1994), русского советского поэта и прозаика, ветерана Великой 

Отечественной войны.  

 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год).  

– Международный день грамотности. Отмечается с 1967 года по решению 

ЮНЕСКО.  

 – 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), 

советского поэта, прозаика, публициста, советского и российского 

общественного и политического деятеля, переводчика. 

 

9 сентября – 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-

1910), русского писателя и мыслителя, участник обороны Севастополя. 

- 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), 

советского российского поэта, писателя, переводчика, сценариста.  

 

10 сентября – Единый день голосования. На региональном и муниципальном 

уровне выборы проходят во второе воскресенье сентября. 

 

11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год).  

– Всероссийский День трезвости.  

– День памяти жертв фашизма. Международная дата, которая отмечается 

ежегодно, во второе воскресенье сентября и посвящена десяткам миллионов 

жертв нацизма.  Этот день был определён в 1962 году. Выбор пришёлся на 

сентябрь, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй 

мировой войной даты — день её начала (1 сентября 1939 года) и её 

окончания (2 сентября 1945 года). 



– 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакла́нова (н. ф. – Фридман) 

(1923-2009), русского советского писателя, драматурга, редактора, 

киносценариста, публициста. Один из представителей «лейтенантской 

прозы», в чьих художественных произведениях утверждалась правда о 

Великой Отечественной войне. 

 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского.  

 

13 сентября – 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской 

(1923-1941), бойца Красной Армии, первой женщины, удостоенной звания 

Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. 

 – 160 лет со дня рождения Дмитрия Моисеевича Петрушевского (1863-1942), 

русского и советского историка. 

 

15 сентября – 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича Та́нича (1923-

2008), советского и российского поэта и поэта-песенника. Участник Великой 

Отечественной войны. 

 

18 сентября – 105 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина 

(1918-1941), советского военного лётчика, младшего лейтенанта, Героя 

Советского Союза. Одним из первых в СССР совершил ночной воздушный 

таран немецкого самолёта-бомбардировщика. 

 

20 сентября – 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена 

(1778-1852) русского мореплавателя, адмирала, одного из 

первооткрывателей Антарктиды. 

 

21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год).  

– Международный день мира. Отмечается по решению ООН с 2002 года как 

день отказа от насилия и прекращения огня во всём мире. Всем странам 

предложено воздерживаться от проведения военных действий в этот день. 



– 315 лет со дня рождения Антио́ха Дмитриевича Кантеми́ра (1708-1744), 

русского поэта-сатирика и дипломата молдавского происхождения, деятеля 

раннего русского Просвещения. 

 

24 сентября – 125 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898-

1978), русского советского прозаика и историка литературы. Автор историко-

биографических романов. 

 

27 сентября – Всемирный день туризма. Учрежден Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе 

Торремолинос. В России отмечается с 1983 года. Цель праздника – 

пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового 

сообщества, развитие связей между народами разных стран. 

–День воспитателя и дошкольных работников.  

–220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870) французского 

писателя и переводчика, одного из первых во Франции мастеров новеллы, 

историка, этнографа и археолога.  

 

28 сентября – 105 лет со дня рождения Василия Александровича 

Сухомлинского (1918-1970), советского педагога-новатора, детского 

писателя, создателя педагогической системы, основанной на признании 

личности ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть 

ориентированы процессы воспитания и образования. 

 

30 сентября – День интернета в России.  

– Международный день переводчика. Профессиональный праздник устных и 

письменных переводчиков. Учреждён Международной федерацией 

переводчиков (FIT) в 1991 году. Отмечается 30 сентября, в день памяти 

Святого Иеронима Стридонского (342-420), осуществившего перевод Библии 

на латинский язык.  

 

ОКТЯБРЬ 

 



170 лет назад русский мореплаватель Г.И. Невельской поднял русский флаг 

на о. Сахалин (1853) 

125 лет Московскому Художественному театру (1898) 

115 лет кино в России (в 1908 вышел первый русский фильм "Понизовая 

вольница") 

85 лет медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» (1938) 

70 лет со дня выхода в свет романа Рея Бредбери (1920-2012) «451 градус 

по Фаренгейту» (1953) 

65 лет назад Б.Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия (1958) 

 

*** 

1 октября – Международный день музыки.  

 – Международный день пожилых людей. Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года. Был провозглашён на 45-

й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

3 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), 

русского писателя, публициста, православного мыслителя. 

– 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишко́ва (1873-1945), 

русский советский писателя, инженера. Главная тема творчества – настоящее 

и прошлое Сибири, величие её природы, своеобразие образа жизни и 

характера сибиряков. 

 

4 октября – Всемирный день животных. Международный день, призванный 

обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей 

планеты Земля.  

 

5 октября – День учителя. Отмечался в первое воскресенье октября. 

 

8 октября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Акса́кова (1823-1886), 

русского публициста, поэта и общественного деятеля-славянофила. 



 

9 октября – День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).  

 – Всероссийский день чтения. Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения. Призван вернуть России статус самой 

читающей страны, привлечь всеобщее внимание к пропаганде чтения и 

любви к книгам. 

 

10 октября – 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева 

(1863-1956), советского геолога и географа, автора научно-популярных книг, 

учебников и научно-фантастических романов. 

– 210 лет со дня рождения Джузе́ппе Фортуни́но Франче́ско Ве́рди (1813-

1901), итальянского композитора.  

11 октября – Международный день девочек. Отмечается по решению ООН с 

2012 г. Цель празднования – обратить внимание на социальные проблемы и 

неравенство, испытываемые девочками во всём мире, связанные 

непосредственно с отношением окружающего общества к женскому полу. 

14 октября – 85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина 

(1938-2020), советского и российского детского писателя, поэта, сценариста, 

журналиста и педагога.  

 

16 октября – Всемирный день хлеба.  

 

17 октября – День отца в России. Утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 4 октября 2021 года. Суть праздника – выразить благодарность 

отцам за их вклад в воспитание детей. Празднуется в третье воскресенье 

октября. 

 

19 октября – День Царскосельского лицея. В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей, предназначался для обучения 

дворянских детей. В русской истории известна, в первую очередь, как школа, 

воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им. 

 



21 октября – 190 лет со дня рождения А́льфреда Бе́рнхарда Но́беля (1833-

1896), шведского химика, инженера, изобретателя, предпринимателя и 

филантропа. Он наиболее известен тем, что завещал свое состояние на 

учреждение Нобелевской премии, хотя он также внес несколько важных 

вкладов в науку, получив 355 патентов за свою жизнь. Самым известным 

изобретением Нобеля был динамит. 

 

20 октября – 100 лет со дня рождения О́тфрида Про́йслера (1923-2013) 

немецкого писателя, автора книг для детей.  

 

24 октября – День Организации Объединённых Наций. В этот день в 1945 

году вступил в силу Устав Организации Объединённых Наций, с 1948 года 

отмечается как день ООН. 

– Международный день школьных библиотек.  

 

27 октября – 295 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-1779), 

английского мореплавателя, путешественника-исследователя, картографа и 

первооткрывателя. Возглавлял три кругосветные экспедиции по 

исследованию Мирового океана. 

 

28 октября – Международный день анимации.  

 

29 октября – День рождения комсомола – день создания Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) (1918).  

 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий.  

 

31 октября – Всемирный день городов.  

 

НОЯБРЬ 

 



325 лет первому российскому ордену Андрея Первозванного, 

учрежденного Петром I в 1698 г. 

295 лет первому в России книжному магазину «Книжная палата» в Санкт-

Петербурге (1728) 

190 лет назад А.С. Пушкин закончил писать поэму «Медный всадник» 

(1833) 

30 лет Государственному гербу РФ и Российскому флагу (утверждены в 

1993 г.) 

*** 

1 ноября – 445 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского 

(1578-1642), князя, русского национального героя, военного и политического 

деятеля, главу Второго народного ополчения, освободившего Москву от 

польско-литовских оккупантов. 

 

4 ноября – День воинской славы России. День народного единства. Праздник 

принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года. Эта дата 

приурочена к освобождению Москвы и России народным ополчением от 

польских интервентов в 1612 году. 

 

5 ноября – 145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина 

(1878-1939), российского советского художника, графика, писателя, педагога. 

 

7 ноября – Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года.  

До 1991 года этот день был главным праздником СССР и носил название — 

День Великой Октябрьской социалистической революции. В современной 

России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения, 

а затем и упразднен вовсе. С 2005 года в связи с учреждением нового 

государственного праздника, Дня народного единства, 7 ноября перестал 

быть выходным днём. 

– День воинской славы России. День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.). 

 



7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали фашисты, прошёл военный 

парад, после которого солдаты шли на фронт. Этот парад имел большое 

значение для поднятия морального духа армии и всей страны. 

 

9 ноября – 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), 

русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга, прозаика, 

переводчика. 

 

10 ноября – 135 лет со дня рождения Андрея Николаевича Ту́полева (1888-

1972), советского учёного и авиаконструктора, доктора технических наук, 

известного своими новаторскими разработками самолетов в качестве 

директора конструкторского бюро Туполева. Под его руководством создано 

более 100 типов самолетов, на которых установлено около 80 мировых 

рекордов. 

 

14 ноября – 235 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева (1788-

1851), русского флотоводца и мореплавателя, адмирала, командующего 

Черноморским флотом и одного из первооткрывателей Антарктиды.  

 

16 ноября – Международный день толерантности. Провозглашён в 

«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО в 1995 году. 

 

20 ноября – Всемирный день ребенка. Событие учреждено Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в1954 году. В этот день (20 ноября) в 1959 году 

была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 году — «Конвенция прав 

ребёнка». Праздник направлен на улучшение благополучия детей, 

укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира. 

– 95 лет со дня рождения Ге́нриха Вениаминовича Сапги́ра (1928-1999), 

русского советского писателя и поэта, сценариста, переводчика. Один из 

известнейших детских писателей, книги которого легли в основу десятков 

художественных и мультипликационных фильмов для малышей. 

– 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской 

писательницы, автора романов, новелл, сказок, одной из самых популярных 



писательниц в мире. Первая женщина, получившая Нобелевскую премию по 

литературе. 

 

21 ноября – Всемирный День приветствий.  

 

22 ноября – День словаря. День словарей и энциклопедий в России 

приурочен ко дню рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), 

создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». 

– 95 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронра́вова (1928), 

советского и российского поэта-песенника, актёра. Муж и соавтор 

композитора, пианистки, народной артистки СССР - Александры Николаевны 

Пахмутовой. 

 

23 ноября – 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-

1976), советского детского писателя, драматурга, сценариста, автора ряда 

юмористических рассказов для детей, сказочной трилогии о Незнайке. 

 

24 -30 ноября  – Всероссийская неделя «Театр и дети». Учреждена 

Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК 

ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г. Проходит ежегодно с целью приобщения 

детей к прекрасному виду искусства как театр, знакомство с историей 

развития мирового театра, с именами выдающихся театральных деятелей.  

 

26 ноября – Всемирный день информации. 

–  День матери.  

Установлен Указом Президента РФ от 30.01.1998 г. Инициатива учреждения 

этого праздника принадлежит Комитету Государственной думы по делам 

женщин, семьи и молодёжи.  Празднуется в последнее воскресенье ноября. 

 

28 ноября – 185 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина 

(1838-1923), русского скульптора, академика и действительного члена 

Императорской Академии художеств. 



 

29 ноября – 125 лет со дня рождения Клайва Стейплза Лью́иса (1898-1963), 

английского писателя, поэта и филолога, профессора английской литературы.  

 

30 ноября – 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-

1972), русского советского писателя, сценариста, автора повестей и 

рассказов, из которых наибольшую популярность приобрёл цикл 

«Денискины рассказы», ставший классикой советской детской литературы. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

295 лет первому научному журналу России «Ученые записки Петербургской 

Академии наук» (1728) 

100 лет литературно-художественному журналу «Звезда» (1923) 

115 лет назад И.И. Мечников получил Нобелевскую премию (1908) 

90 лет назад И.А. Бунину была вручена Нобелевская премия (1933) 

90 лет Литературному институту им. А.М. Горького (1933) 

50 лет назад вышел в свет первый том «Архипелаг Гулаг» А.И. 

Солженицына (1973) 

 

*** 

1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г).  

–  Всемирный день борьбы со СПИДом. Отмечается в соответствии с 

решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением 

Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. День учрежден с 

целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной 

распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого 

заболевания. 

 



3 декабря –  Памятная дата России. День Неизвестного Солдата. Объявлен 

Госдумой РФ 24 октября 2014 г., как день памяти обо всех неизвестных 

солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

–  Международный день инвалидов. Отмечается по решению ООН с 1993 

года с целью интеграции инвалидов в жизнь общества. 

 – 125 лет со дня рождения Михаила Ильича Кошкина (1898-1940), советского 

инженера-конструктора, создателя и первого главного конструктора танка Т-

34, поступившего на вооружение Советской армии в 1940 и признанного 

лучшим танком Второй мировой войны (1939-1945), 

 

4 декабря – 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), 

русского советского писателя и поэта, ведущего представителя советской 

сатирической, фантастической и детской литературы, автора повести-сказки 

«Старик Хоттабыч». 

 

5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год).  

– 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского 

поэта, дипломата, публициста и тайного советника.  

–100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), 

русского советского писателя, педагога, автора остроконфликтных повестей о 

духовно-нравственных проблемах современной ему жизни, острых 

проблемах советского общества, о жизни в деревне. 

 

6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра Невского. 

Православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра 

Невского, в схиме Алексия, 12 сентября (день перенесения мощей в Санкт-

Петербург), и 6 декабря (день погребения во Владимире). 

– 80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1990), 

русского советского поэта и художника, представителя ленинградского 

андеграунда.  

 



9 декабря – Памятная дата России. День Героев Отечества.  

Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 

24 октября 2007 года. Возрождение традиции празднования Дня Героев – это 

не только дань памяти великим предкам, но и чествование ныне живущих 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. 

– 175 лет со дня рождения Джоэля Чендлера Харриса (1848-1908), 

американского журналиста, писателя и фольклориста, автора известного во 

всем мире цикла «Сказки дядюшки Римуса». 

 

10 декабря – Международный день прав человека. Празднуется по 

предложению ООН начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность.  

– 75 лет со дня принятия Декларации прав человека ООН (1948). 

 

11 декабря – 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 

(1918-2008), российского писателя, драматурга, эссеиста-публициста, поэта, 

общественного и политического деятеля. 

 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. В этот день на 

референдуме в 1993 году была принята российская Конституция. С 1994 г. 

указом Президента РФ объявлено государственным праздником. 

– 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008), 

советского и киргизского писателя, публициста, дипломата и общественного 

деятеля. 

 

13 декабря – 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брю́сова (1873-

1924), русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, литературоведа, 

литературного критика и историка, теоретика и основоположника русского 

символизма. 

– 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петро́ва (Катаев) (1903-1942), 

российского писателя-сатирика, сценариста и драматурга, журналиста, 



военного корреспондента. Соавтор Ильи Ильфа, вместе с которым написал 

романы «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», книгу «Одноэтажная 

Америка», ряд киносценариев, повести, очерки, водевили. 

 

15 декабря – 100 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), 

русского советского детского поэта, прозаика, переводчика, сценариста. 

 

24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.).  

– 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта 

 

27 декабря - День спасателя Российской Федерации (отмечается с 1995 г.) 

 

28 декабря – 115 лет со дня рождения Е.В. Вучетича (1908-1974), русского 

скульптора, педагога 

 


