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Очередной ежегодный выпуск «Календаря знаменательных 

и памятных дат» знакомит с основными календарными и 

знаменательными событиями 2023 года мирового и федерального 

значения. В нём также широко представлены юбилейные даты 

великих людей – деятелей науки и культуры. Записи 

систематизированы по календарному принципу с января по 

декабрь 2023 г., а в пределах каждого месяца - по числам. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год» 

адресован специалистам библиотек. 
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Перечень приоритетных  и актуальных 
тем    2023 года 

 
2022-2023 
годы 

Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ 
Президента от 25.04.2022 

2018 – 
2027 годы   

Десятилетие детства в России. Указ Президента 
России Владимира Путина  от 29 мая 2017 года. 

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 педагога и наставника. Указ Президента от 
27.06.2022 

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 од 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 

 
Международные события 

 
Каждый год 23 апреля ЮНЕСКО отмечает Всемирный 

день книги и авторского права. В этот день повсюду в мире 

проводят мероприятия, посвящённые книге. «Всемирной столицей 

книги» 2023 года объявлен город Аккра (Республика Гана). 

 
Юбилейные даты 2023 года: 

 
1160 лет со времени возникновения славянской 

письменности (863 г. - равноапостольные 
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братья Кирилл и Мефодий создали 
славянскую азбуку) 

1120 лет со времени первого упоминания Пскова в 
летописи (903) 

1045 лет Со времени рождения Ярослава Мудрого, 
покровителя книжного дела, создателя первой 
библиотеки Древней Руси (ок. 978-1054). 

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.) 

910 лет  «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован 
в 1113 г.) 

890 лет с начала строительства Собора Парижской 
Богоматери, Нотр-Дам де Пари (1163) 

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

475 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-
1600), итальянского философа и поэта 

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». 

425 лет Восшествию на престол Бориса Годунова 
(27.02.1598). 

415 лет Пётр I учредил первый в России орден святого 
апостола Андрея Первозванного (1698). 

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

410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 
320 лет со времени выхода в свет первой российской 

газеты "Ведомости" (1703) 
250 лет восстанию под предводительством Е.И. 

Пугачева (1773) 
220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна 
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(1803) 
205 лет со времени торжественного открытия 

памятника Минину и Пожарскому в Москве 
(1818) 

105 лет Конституции РСФСР. Принята 10 июля 1918 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.) 
60 лет Полету первой женщины В. В.Терешковой в 

космос. Совершен 16 июня 1963 году на 
космическом корабле «Восток – 6 ». 

30 лет Государственному гербу Российской 
Федерации. 
Утвержден 30 ноября 1993 г. 

 

       
 Юбилейные, знаменательные и памятные даты 

в России и мире 
 

Январь 

 
1  Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 

1699 года повелевалось отмечать Новый Год 1 января. 
 День былинного богатыря Ильи Муромца, которого 
считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. 
130 лет со дня рождения И. В. Панфилова 
(1893 - 1941), советского военачальника. 

2 65 лет со дня рождения Тима Собакина (А. В. 
Иванова) (р.1958), детского писателя 

3 120 лет со дня рождения А. А. Бека (1903 – 1972), 
русского писателя, публициста. 

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества. 
4 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-

1727), английского физика, математика, астронома 
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85 лет со дня рождения Адриано Челентано (род. 
1938), итальянского музыканта, киноактёра, певца 

7 Рождество Христово 
8 День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского 
детского фонда в связи со столетием первого показа 
кино для детей в г. Москве) 
110 лет со дня рождения Я. В. Смелякова 
(1913 - 1972), поэта. 
140 лет со дня рождения П. Н. Филонова (1883 - 
1941), художника. 

9 115 лет со дня рождения Симоны де Бовуар (1908 - 
1986), французской писательницы 

10 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883-1945), 
русского писателя 

11 День заповедников и национальных парков 
(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра 
охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 
природы в честь Баргузинского заповедника, ставшего 
первым в России и открывшемся в 1916 году) 
Международный день «спасибо» (International Thank 
You Day). 

12 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), 
французского поэта, критика и сказочника 

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 Старый Новый год. В РСФСР декретом Совета 
Народных Комиссаров от 26 января 1918 года 
предписано 1 февраля старого стиля считать 14 
февраля нового стиля. 

15 День рождения Википедии 
110 лет со дня рождения А. И. Маринеско (1913 - 
1963), советского подводника, капитана 3 ранга, Героя 
Советского Союза. 

16 115 лет со дня рождения П.Ф. Нилина (1908-1981), 
русского писателя, драматурга и сценариста 

17 День детских изобретений 
160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (1863-
1938), русского актера, режиссера, педагога 

19 Православный праздник Крещение Господне 



8 
 

(Богоявление) 
160 лет со дня рождения А.С. Серафимовича (1863-
1949), русского писателя 
145 лет со дня рождения Л.А. Чарской (Вороновой) 
(1878 - 1937), писательницы. 
120 лет со дня рождения Н. П. Кончаловской (1903 - 
1988), писательницы. 
115 лет со дня рождения Ю.С. Крымова (1908 - 1941), 
писателя. 

21 Международный день объятий 
115 лет со дня рождения К. Ф. Седых (1908-1979), 
писателя, поэта. 

22 Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его 
название - Международный день зимних видов 
спорта. Дата проведения Дня снега выбрана 
неслучайно: когда заканчивается сезон 
рождественских и новогодних каникул, важно 
привлечь внимание к горнолыжным курортам. Начиная 
с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье января, 
по инициативе Международной федерации лыжного 
спорта (FIS). 

 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона 
(1788-1824), английского поэта-романтика 

 – 125 лет со дня рождения С.М. Эйзенштейна (1898-
1948), русского режиссера, новатора киноискусства 

  95 лет со дня рождения П.Л. Проскурина (1928-2001), 
русского писателя 

23 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари 
Бейль, 1783-1842), французского писателя 

 120 лет со дня рождения Д. Оруэлла (1903 - 1950), 
английского писателя. 

24  150 лет со дня рождения Д.Н. Ушакова (1873-1942), 
русского филолога, редактора и составителя 
«Толкового словаря Русского языка» 
Международный день образования (Отмечается с 
2019 года по инициативе ООН в целях обеспечения 
всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрения возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех) 
175 лет со дня рождения В.И. Сурикова (1848-1916), 
русского художника 
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 70 лет со дня рождения Ю. А. Башмета (р.1953), 
музыканта и дирижера 

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» 
85 лет со дня рождения В.С. Высоцкого (1938-1980), 
русского актера, певца и поэта 

27 День воинской славы России: День полного 
освобождения советскими войсками  города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками (1944 год). Отмечается в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О 
днях воинской славы (победных днях) России». 
Международный день памяти жертв Холокоста. День 
был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 
ноября 2005 года в резолюции 60/7. Генеральная 
Ассамблея ООН начала специальное заседание, 
приуроченное к 60-й годовщине освобождения 
советскими войсками узников нацистского концлагеря 
в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. 
За время существования Освенцима в нем погибли, по 
некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек. 

28 Международный день защиты персональных 
данных (Data Protection Day). Это праздник был 
учрежден для того, чтобы пользователи сети не 
забывали о соблюдении правил поведения в Интернете, 
которые помогают обезопасить их виртуальную и 
реальную жизнь. В некоторых странах этот праздник 
называется «Днем конфиденциальности». 

30 
 

100 лет со дня рождения Л.И. Гайдая (1923-1993), 
русского режиссера, сценариста 
День Мороза и Снегурки. 

31 130 лет со дня рождения А. А. Пластова (1893 - 1972), 
художника 
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Февраль 

 
2 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 
140 лет со дня рождения М. Ф. Гнесина (1883 - 1957), 
педагога, композитора, музыкального деятеля. 

4  150 лет со дня рождения М. Пришвина (1873 - 1954), 
русского писателя. 

 265 лет со дня рождения И. П. Прокофьева 
(1758 – 1828), русского скульптора. 

5 Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. 
по инициативе некоммерческой организации LitWorld, 
базирующейся в Нью-Йорке.  Цель праздника — 
пропаганда грамотности как неотъемлемого права 
любого человека). 

6 270 лет со дня рождения Э. Парни (1753 - 
1814), французского поэта. 

7  545 лет со дня рождения Томаса Мора (1478 - 
1535), английского государственного деятеля. 

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)) 
День российской науки 
195 лет со дня рождения Ж. Верна (1828 - 1905), 
французского писателя. 

9 Международный День безопасного Интернета 
учрежден Европейской комиссией в 2004 году. 
 240 лет со дня рождения В. А. Жуковского (1783 - 
1852), поэта, переводчика. 
85 лет со дня рождения Ю.И. Коваля (1938 - 1995), 
писателя. 

10 День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 
 90 лет со дня рождения М. М. Рощина (1933 - 2010), 
писателя, драматурга. 
85 лет со дня рождения Г. А. Вайнера (1938 - 2009), 
писателя, сценариста. 
125 лет со дня рождения Б. Брехта (1898- 1956), 
немецкого драматурга, поэта. 
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120 лет со дня рождения М. И. Блантера (1903 - 1990), 
композитора, автора «Катюши». 

13 150 лет со дня рождения Ф. И. Шаляпина (1873 - 
1938), великого русского певца. 
Всемирный день радио 
120 лет со дня рождения Ж. Сименона (1903 - 1989), 
французского писателя, мастера детективов. 

14 Международный день книгодарения (Идея 
учреждения Международного дня книгодарения 
принадлежит основательнице рекомендательного 
книжного ресурса Delightful Children’s Books Эми 
Бродмур, школьному библиотекарю и книжному 
блогеру из Миннесоты. Отмечается с 2012 года ) 
 День компьютерщика. 
210 лет со дня рождения А. С. Даргомыжского (1813 - 
1869), русского композитора. 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 
Сретение Господне 
95 лет со дня рождения Э. Рауда (1928 - 1996), 
эстонского детского писателя. 

16 130 лет со дня рождения М. Н. Тухачевского (1893 - 
1937), Маршала Советского Союза. 26 мая 1937 года 
арестован по сфабрикованному обвинению в 
руководстве заговором в Красной Армии (расстрелян в 
1937 г.). 

19  Всемирный день защиты морских млекопитающих 

20  120 лет со дня рождения Л. М. Доватора (1903), Героя 
Советского Союза, генералмайора (убит в 1941г.). 

20-26 Масленица -  восточно-славянский традиционный 
праздник, отмечаемый в течение недели перед 
Великим постом. 

21 Международный день родного языка (Отмечается с 
2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью 
сохранения культурных традиций всех народов) 
 80 лет со дня рождения Л. Е. Улицкой (р.1943), 
прозаика, сценариста кино и телевидения. 

23 День защитника Отечества (Постановление 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
1993 года) 
80 лет подвигу рядового Александра Матросова в 
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бою за деревню Чернушки в Псковской области (1943 
г.). 
105 лет со дня рождения В. Д. Федорова (1918 - 1984), 
поэта, писателя, критика. 
145 лет со дня рождения К. С. Малевича (1878 - 1935), 
советского живописца, графика, педагога, философа 
215 лет со дня рождения П. В. Киреевского (1808 - 
1856), переводчика, фольклориста, 
собирателя русских песен. 
120 лет со дня рождения Ю. Фучика (1903 -
1943),чешского писателя. 

 265 лет со дня рождения В.В. Капниста (1758-1823), 
русского поэта и драматурга 

24 110 лет со дня рождения Э. Г. Казакевича (1913 - 
1962), писателя.  

26 85 лет со дня рождения А. А. Проханова (р.1938), 
писателя. 

27 110 лет со дня рождения И. Шоу (1913 -
1984),американского писателя, драматурга. 
490 лет со дня рождения М. Монтеня (1533 - 1592), 
французского писателя и философа. 

 

Март 

 
1 
 

Всемирный день кошек.  Провозглашен Московским 
музеем кошек при поддержке ООН в 2004 году. 
160 лет со дня рождения Ф.К. Сологуба (1863-1927), 
русского поэта, писателя, драматурга 

2 Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. 
по инициативе компании LitWorld в первую среду 
марта). 

3 Всемирный день дикой природы (Принято 
Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 20 
декабря 2013 года)) 
Всемирный день писателя (Отмечается по решению 
конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

4 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-
1741), итальянского композитора, скрипача-виртуоза, 
педагога, дирижёра 

5 320 лет со дня рождения В.К. Тредиаковского (1703-
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1769), русского поэта и переводчика 
6 Международный день детского телевидения и 

радиовещания (учреждён по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое 
воскресенье марта). 
110 лет со дня рождения А. И. Покрышкина (1913 - 
1985), маршала авиации, трижды Героя Советского 
Союза. В ходе Великой Отечественной войны провел 
156 воздушных боев, сбил 59 самолетов противника. 

7 
 

Международный день детского телевидения и 
радиовещания (Учрежден по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) в 1994 года Отмечается в 
первое воскресенье 15 марта) 
145 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева (1878-1927), 
русского художника 

 95 лет со дня рождения В. А. Чивилихина (1928 - 
1984), писателя. 

8 Международный женский день (В 1910 году на 
Международной конференции социалисток в 
Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 
проводить День солидарности трудящихся женщин 
всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

12 160 лет со дня рождения В.И. Вернадского (1863-
1945), русского мыслителя, естествоиспытателя 

13 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913-2009), 
поэта, детского писателя, драматурга, автора 
Государственного гимна России 
185 лет со дня рождения Р. Джованьоли (1838 - 1915), 
итальянского писателя. 
135 лет со дня рождения А. С. Макаренко (1888 - 
1939), педагога и писателя. 

14 День православной книги 
295 лет со дня рождения И.И. Ползунова (1728-1766), 
русского изобретателя 
245 лет со дня рождения А. А. Тучкова (1778-1812), 
генерал-майора, Героя Отечественной войны 1812 г. 
110 лет со дня рождения Г. Д. Гулиа (1913 - 1989), 
писателя, автора исторических романов. 

16 220 лет со дня рождения Н.М. Языкова (1803-1846), 
русского поэта 

17 115 лет со дня рождения Б.Н. Полевого (1908-1981), 
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русского писателя, журналиста 
18 
 

День воссоединения Крыма с Россией. На 
территории Республики Крым этот день является 
праздничным и выходным согласно республиканскому 
закону № 80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года. Именно в 
этот день в 2014 году Крым   официально вошёл в 
состав Российской Федерации. 

20 Международный день счастья (Отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция от 
12 июля 2012 г.) 
195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), 
норвежского драматурга и поэта 

21 Всемирный день поэзии (Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1999 года) 
Международный день лесов (Принято Генеральной 
Ассамблеей ООН (резолюция от 21 декабря 2012 года)) 
Всемирный день Земли 
Международный день театра кукол. (Отмечается с 
2003 г. по решению Конгресса УНИМА — 
Международного союза деятелей театров кукол) 
Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации (Отмечается по решению 
ООН от 26.10.1966 г.). 
210 лет со дня рождения Т. Н. Грановского (1813 - 
1855), русского историка. 

22 Всемирный день водных ресурсов 
24-31 Неделя детской и юношеской книги (Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. 
Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться с 
1944 года) 

25 День работника культуры (Установлен указом 
Президента Российской Федерации 27.08.2007) 
Час Земли (Earth Hour) - это глобальная ежегодная 
международная акция, организованная Всемирным 
фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, 
WWF), которая проводится ежегодно в одну из 
последних суббот марта. Она заключается в том, что 
в этот день в назначенное время люди в разных 
странах мира на один час отключают свет и другие 
электроприборы. 

26 115 лет со дня рождения С. В. Сартакова (1908 - 
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1993), писателя. 
27 Международный день театра (Установлен в 1961 

году IX конгрессом Международного института 
театра) 
День войск национальной гвардии Российской 
Федерации (установлен Указом Президента РФ от 
16.01.2017 № 10 «Об установлении Дня войск 
национальной гвардии Российской Федерации»). 
115 лет со дня рождения В. А. Закруткина (1908 - 
1984), писателя. 
110 лет со дня рождения А. Я. Яшина (Попова) (1913 - 
1968), советского поэта, писателя. 

28 155 лет со дня рождения А.М. Горького (1868-1936), 
русского писателя, литературного критика и 
публициста 

30 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича (1843-
1903), русского писателя 
170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-
1890), голландского живописца 

 

Апрель 

 
1 День смеха   

Международный день птиц (В 1906 году была 
подписана Международная конвенция об охране птиц) 
95 лет со дня рождения В. Берестова (1928 - 1998), 
детского поэта. 
150 лет со дня рождения С. В. Рахманинова (1873 - 
1943), композитора, пианиста и дирижера. 

2 Международный день детской книги (Отмечается с 
1967 года в день рождения Х. К. Андерсена по решению 
Международного совета по детской книге (IBBY)) 
День единения народов России и Белоруссии 
(установлен Указом Президента РФ от 02.04.1996 № 
489 «О дне единения народов»). 

3 240 лет со дня рождения В. Ирвинга (1783 - 1859), 
американского писателя. 
105 лет со дня рождения О. Гончара (1918 - 1995), 
писателя. 

4 205 лет со дня рождения Т. М. Рида (1818 - 1883), 
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английского писателя. 
85 лет со дня рождения И. Резника (р.1938), поэта - 
песенника. 

5 200 лет со дня рождения Н. В. Берга (1823 - 1884), 
русского поэта и переводчика. 

6 Всемирный день мультфильмов (учрежден 
Международной ассоциацией мультфильмов в 2002 г.). 

7 Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года 
по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения 
ООН) 
День рождения Рунета (RuNet). В этот день 1994 
года для России был зарегистрирован домен - .Ru - и 
внесен в международную базу данных национальных 
доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была 
официально признана государством, представленным 
в Интернете. 

7 Благовещение Пресвятой Богородицы. 
9 Вербное воскресенье. 

140 лет со дня рождения И.А. Ильина (1883-1954), 
русского философа, писателя и публициста 

11  Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей 

12 День космонавтики (Установлен указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 
первого полета человека в космос). 60 лет со дня 
первого полета человека в космос (1961). 
200 лет со дня рождения А. Н. Островского (1823 - 
1886), русского писателя, драматурга. 

13 140 лет со дня рождения Д. Бедного (Ефима 
Алексеевича Придворова) (1883 - 1945), поэта, 
публициста. 
140 лет со дня рождения А. В. Александрова (1883 - 
1946), русского композитора, автора музыки 
Государственного гимна. 

14 85 лет со дня рождения Л. И. Бородина (1938 - 2011), 
писателя, главного редактора журнала «Москва», 
лауреата премии А. И. Солженицына (2002 г). 
135 лет со дня рождения В. И. Нарбута (1888 – 1938), 
репрессированного поэта. 

15 Международный день культуры (Отмечается с 1935 
года в день подписания Международного договора — 
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Пакта Мира, или Пакта Рериха) 
90 лет со дня рождения Б. Н. Стругацкого (р.1933), 
писателя - фантаста. 
День экологических знаний. 

16 Пасха. Светлое Воскресение Христово 
День науки (отмечается в третье воскресенье) 

18 Международный день памятников и исторических  
мест (Отмечается с 1984 года по решению ЮНЕСКО) 
День воинской славы России. День победы русских 
воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242) 
95 лет со дня рождения В. Н. Соколова (1928 - 1997), 
поэта. 

22 Всемирный день Земли (Международный день 
Матери-Земли) (Отмечается с 1990 года по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 
окружающей среды) 

23 Всемирный день книги и авторского права 
(Отмечается с 1996 года по решению ЮНЕСКО) 
105 лет со дня рождения М. Дрюона (1918 - 2009), 
французского писателя. 

25 Радоница 
 140 лет со дня рождения С. М. Буденного (1883 - 

1973), Маршала Советского Союза, Трижды Героя 
Советского Союза, героя Гражданской войны, 
участника Великой Отечественной войны. 

26 День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф 

30 140 лет со дня рождения Я. Гашека (1883 - 1923), 
чешского писателя - сатирика. 

 

Май 

 
1 День Весны и Труда 

150 лет со дня рождения К. Н. Игумнова (1873 - 1948), 
пианиста, педагога. 

3 День Солнца 
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5 Международный день борьбы за права инвалидов 
95 лет со дня рождения А.С. Иванова (1928 - 1999), 
советского писателя, автора «Вечного зова» и др. 
произведений. 

6 115 лет со дня рождения Н. Ф. Гастелло (1908 - 1941), 
советского лётчика, легендарного героя. 
230 лет со дня рождения М. И. Муравьева –Апостола 
(1793 - 1886), декабриста. 

7 День радио (7 мая 1895 года российский физик 
Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи) 
120 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого (1903 - 
1958), поэта и переводчика. 

9 День Победы (Установлен в ознаменование победы 
над гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

12 90 лет со дня рождения А. А. Вознесенского (1933 - 
2010), поэта. 

15 Международный день семьи (Отмечается по 
решению ООН с 1994 года) 
175 лет со дня рождения В. М. Васнецова (1848 - 
1926), русского живописца, основателя фольклорно–
исторического жанра. 

16 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга 
(1703 г.). 

17 Всемирный день памяти жертв СПИДа 
150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), 
французского писателя и общественного деятеля 

18 Международный день музеев (Отмечается с 1977 
года по решению Международного совета музеев) 
155 лет со дня рождения Николая II, Николая 
Александровича Романова (1868-1918), российского 
императора 

19 135 лет со дня рождения В. М. Конашевича (1888 - 
1963), советского графика, художника 

20 75 лет со дня рождения М.И. Веллера (1948), 
российского писателя, философа 

22 210 лет со дня рождения В. Р. Вагнера (1813 - 1883), 
немецкого композитора. 

 110 лет со дня рождения Н. В. Богословского (1913 - 
2005), композитора. 
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24 День славянской письменности и культуры 
(Отмечается с 1986 года в честь славянских 
просветителей Кирилла и Мефодия) 

25 Вознесение Господне. 
26 85 лет со дня рождения Л. С. Петрушевской (р. 1938), 

писательницы и драматурга. 
27 Общероссийский День библиотек (Установлен по 

указу Президента РФ в 1995 году в честь основания 27 
мая 1795 года первой государственной общедоступной 
библиотеки России — Императорской публичной 
библиотеки) 
120 лет со дня рождения Е. А. Благининой (1903 - 
1989), поэта, переводчика. 

28 150 лет со дня рождения О. Д. Форш (1873 - 1961), 
писательницы. 
120 лет со дня рождения И. П. Уткина (1903 - 1944), 
поэта. 
115 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964), 
английского писателя, журналиста 

31 Всемирный день без табака (был установлен в 1988 г. 
решением Всемирной организации здравоохранения). 
75 лет со дня рождения С.А. Алексиевич (1948), 
белорусской писательницы, лауреата Нобелевской 
премии (2015) 
250 лет со дня рождения Людвига Тика (1773-1853), 
немецкого писателя, поэта и переводчика 

 

Июнь 

 
1 Международный день защиты детей (Учрежден в 

1949 году на Московской сессии совета 
Международной демократической федерации 
женщин) 
100 лет со дня рождения Б.А. Можаева (1923-1996), 
русского прозаика, мастера деревенской прозы 

3 180 лет со дня рождения К.А. Тимирязева (1843-
1920), русского естествоиспытателя, специалиста по 
физиологии растений 

4 День Святой Троицы. 
5 Всемирный день окружающей среды (Отмечается 
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по решению ООН с 1972 года) 
– 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки 
(1898-1936), испанского поэта и драматурга 

6 120 лет со дня рождения И. Хачатуряна (1903 - 1978), 
композитора. 
Пушкинский день России. День русского языка 

7 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), 
французского живописца 

8 Всемирный день океанов (Отмечается по решению 
ООН с 2009 года) 

9 Международный день друзей. 
10 110 лет со дня рождения Т. Н. Хренникова (1913 - 

2007), композитора. 
12 День России (Учрежден указом Президента РФ в 

1994 году) 
 125 лет со дня рождения М. Е. Кольцова 

(1898-1940), писателя. 
15 180 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), 

норвежского композитора, пианиста, дирижера, 
писателя 

17 120 лет со дня рождения М.А. Светлова (1903-1964), 
русского поэта, драматурга 

18 Международный день отца (третье воскресенье июня, 
с 1966) 

21 130 лет со дня рождения Ф. В. Гладкова (1883 - 1958), 
писателя. 

22 День памяти и скорби (Учрежден указом Президента 
8 июня 1996 года в память о защитниках Отечества и 
начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 
125 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарк (1898-
1970), немецкого писателя 
120 лет со дня рождения М. П. Прилежаевой (1903 - 
1989), детской писательницы. 

25 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-
1950), английского писателя и публициста 
День дружбы и единения славян (учрежден в 90-х 
годах 20 века после распада СССР, создан для того, 
чтобы разные ветви славянских народов помнили о 
своих исторических корнях, стремились сохранить 
свою культуру и многовековую связь друг с другом). 
85 лет со дня рождения И. И. Шкляревского (р. 1938), 
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поэта, писателя. 
26 Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом  (учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 
1987 г.). 

27  День молодежи 
29 День партизан и подпольщиков (Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах России») 

 

Июль 

 
1 210 лет со дня рождения П. В. Анненкова (1813 - 

1887), русского литературоведа. 
3 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883 - 1924), 

австрийского писателя. 
4 105 лет со дня рождения П. Д. Когана (1918 - 1942), 

поэта, автора «Бригантины». 
5 80 лет со дня начала Курской битвы (1943 г.). 
 230 лет со дня рождения П. И. Пестеля (1793-1826), 

русского революционера, декабриста. 
8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Отмечается по инициативе депутатов 
Государственной думы с 2008 года) 

10 День воинской славы. Победа русской армии под 
командованием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709) 
105 лет со дня рождения Д. Олдриджа (1918 - 2006), 
английского писателя. 

11 Всемирный день шоколада 
13 95 лет со дня рождения В. С. Пикуля (1928 - 1990), 

писателя. 
110 лет со дня рождения С. А. Воронина (1913 - 2002), 
прозаика, публициста, критика. 

14 280 лет со дня рождения Г. Р. Державина (1743 - 
1816), поэта. 
95 лет со дня рождения Н. В. Думбадзе (1928 - 1984), 
грузинского писателя. 
120 лет со дня рождения И. Стоуна (1903 - 1989), 
американского писателя. 
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90 лет со дня начала экспедиции «Челюскина» (1933). 
15 115 лет со дня рождения Б. Л. Горбатова (1908 – 

1954), писателя. 
16 95 лет со дня рождения А. Д. Дементьева (1928 - 

2018), поэта. 
95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), 
американского писателя-фантаста 

18 90 лет со дня рождения Е. А. Евтушенко (1933 - 2017), 
поэта. 

19 130 лет со дня рождения В. В. Маяковского (1893 - 
1930), поэта. 

20 Международный день шахмат (Отмечается по 
решению Всемирной шахматной федерации с 1966 
года) 
120 лет со дня рождения Г. А. Скребицкого (1903-
1964), писателя – натуралиста. 

21 125 лет со дня рождения Л. С. Соболева (1898 - 1971), 
писателя. 

22 145 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-1942), 
польского педагога, писателя, врача 

23 Всемирный день дельфинов и китов. (Отмечается с 
1986 г. по инициативе Международной китобойной 
комиссии) 

24 195 лет со дня рождения Н. Г. Чернышевского (1828 - 
1889), русского писателя, публициста. 

27 170 лет со дня рождения В. Г. Короленко (1853 - 
1921), писателя. 

28 День Крещения Руси. (Установлен Федеральным 
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России») 

29 105 лет со дня рождения В. Д. Дудинцева (1918 - 
1998), писателя. 

30 Международный день дружбы (отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН с 27 апреля 
2011) 
205 лет со дня рождения Эмилии Бронте (1818- 1848), 
французской писательницы. 
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Август 

 
1 День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России») 
165 лет со дня рождения И. С. Остроухова (1858 - 
1929), художника. 

2 День Воздушно-Десантных войск. (Установлен 
Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549 «Об 
установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных силах Российской 
Федерации») 

5 125 лет со дня рождения В. И. Лебедева-Кумача (1898 - 
1949), поэта. 

6 Блоковский праздник поэзии (с 1970 г. в 
подмосковной усадьбе Шахматово, в Государственном 
музее-заповеднике Александра Блока, в первое 
воскресенье августа проводятся Блоковские праздники 
поэзии). 

9 Всемирный день коренных народов мира 
День воинской славы России. Первая в российской 
истории победа русского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

12 Международный день молодежи 
13 День физкультурника. (Отмечается с 1939 г. во вторую 

субботу августа) 
110 лет со дня рождения М. Е. Табачникова (1913 - 
1977), композитора, автора музыки к песням «Давай 
закурим, товарищ, по одной», «Одессит Мишка» и др. 

14 Медовый спас. 
15 145 лет со дня рождения П. Н. Врангеля (1878 - 1928), 

русского военачальника. 
17 225 лет со дня рождения А. А. Дельвига (1798 - 1831), 

поэта. 
19 Преображение Господне. Яблочный спас. 

Всемирный день бездомных животных. (Отмечается 
с 1992 г. по инициативе Международного общества 
прав животных в третью субботу августа) 

20 110 лет со дня рождения А. Б. Чаковского (1913 - 1994), 
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писателя. 
22 День Государственного флага России 

115 лет со дня рождения Л. Пантелеева (А. И. 
Еремеева) (1908 - 1987), советского писателя 

23 День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год) – День 
воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 13.03.1995 г. № 
32-ФЗ). 80 лет со дня разгрома советскими войсками 
немецкофашистских войск в Курской битве (1943). 

26 85 лет со дня рождения В. С. Губарева (р. 1938), 
российского писателя-фантаста. 
110 лет со дня рождения А. Б. Чаковского (1913-1994), 
русского писателя, журналиста 

27 День российского кино. (Установлен в 1980 г.) 
28 105 лет со дня рождения Е. И. Чайкиной (1918 - 1941), 

партизанки, Героя Советского Союза (посмертно). 

 

Сентябрь 

 
1 Всероссийский праздник «День знаний» (Учрежден 

указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 
году) 

2 День воинской славы России. День окончания Второй 
мировой войны (1945). (Установлен Федеральным 
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России») 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 255 лет со дня рождения Ф. Шатобриана (1768 - 1848), 
французского писателя. 

5 455 лет со дня рождения Томмазо Кампанелла (1568-
1639), итальянского философа, писателя 

7 100 лет со дня рождения Э. А. Асадова (1923 - 1994), 
поэта. 

8 
 
 

День воинской славы России. Бородинское сражение 
русской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812) 
Международный день распространения грамотности 
(Отмечается с 1967 года по решению ЮНЕСКО) 
День памяти жертв блокады Ленинграда 

 100 лет со дня рождения Р. Г. Гамзатова (1923 - 2003), 
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дагестанского поэта. 
9 Всемирный день красоты (проводится по инициативе 

Международного комитета эстетики и косметологии 
с 1995 г.). 
195 лет со дня рождения Л. Н. Толстого (1828 - 1910), 
великого русского писателя. 
90 лет со дня создания издательства «Детская 
литература» («Детгиз», «Детиздат») (1933 г.) 
245 лет со дня рождения К. Брентано (1778-1842), 
французского писателя и поэта 
105 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), 
русского поэта, писателя и переводчика 

11 День воинской славы России. Победа русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790) 
100 лет со дня рождения Г. Я. Бакланова (1923 - 2009), 
писателя. 

13 Международный день памяти жертв фашизма 
100 лет со дня рождения З. А. Космодемьянской (1923 
- 1941), партизанки, первой женщины – Героя 
Советского Союза. 

15 410 лет со дня рождения Ф. Ларошфуко (1613 - 1680), 
французского писателя. 
100 лет со дня рождения М. И. Танича (1923 - 2008), 
поэта-песенника. 

20 145 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878-1968), 
американского писателя 

21 День воинской славы. Победа русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
315 лет со дня рождения А. Д. Кантемира (1708 - 1744), 
поэта, основоположника русского классицизма. 

24 Всемирный день моря 

125 лет со дня рождения Г. П. Шторма (1898 - 1978), 
писателя, историка литературы. 

25 Международный день глухих. (Отмечается с 1958 г. в 
последнее воскресенье сентября) 

26 100 лет со дня рождения А. П. Межирова (1923 - 2009), 
поэта. 
135 лет со дня рождения Т. Элиота (1888 - 1965), англо 
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- американского поэта, критика. 

200 лет со дня рождения И. С. Аксакова (1823 - 1886), 
писателя, редактора, публициста. 

28 220 лет со дня рождения П. Мериме (1803 - 1870), 
французского писателя. 
115 лет со дня рождения И. Л. Андроникова (1908 – 
1990), писателя и литературоведа. 
105 лет со дня рождения В. А. Сухомлинского (1918 - 
1970), педагога – новатора. 

30 
 

День Интернета в России (День Рунета) 
Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по 
инициативе ООН в последний четверг сентября) 

 

Октябрь 

 
1 Международный день музыки (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1975 года) 
Международный день пожилых людей (Был 
провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 
1991 года) 

3 Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 1985 г. в 
день рождения русского поэта Сергея Александровича 
Есенина) 
150 лет со дня рождения В.Я. Шишкова (1873-1945), 
русского писателя, инженера 
150 лет со дня рождения И.С. Шмелева (1873-1950), 
писателя русского зарубежья 

4 
 

Всемирный день защиты животных (Учрежден в 
1931 году на Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, отмечается в день 
именин Франциска Ассизского — защитника и 
покровителя животных) 

5 Всемирный день учителя (Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1944 года) 
310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), 
французского писателя, просветителя и философа 

7 Международный день улыбки (Отмечается в первую 
пятницу октября). 
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8 Международный день борьбы с природными 
катастрофами и катаклизмами 

9 Всероссийский день чтения 
80 лет назад завершилась битва за Кавказ (1943). 

10 110 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), 
французского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1985) 
200 лет со дня рождения Д. Верди (1813 - 1901), 
итальянского композитора. 

14 85 лет со дня рождения В.П. Крапивина (1938-2020), 
русского писателя, педагога 

15 Международный день «Белой трости» 
День отца в России (отмечается в России ежегодно в 
третье воскресенье октября с 2021г. согласно Указу 
президента РФ «О Дне отца» № 573 от 04.10.2021 года). 
125 лет со дня рождения Ю. О'Нила (1888 - 1953), 
американского драматурга. 

19 145 лет со дня рождения М.А. Осоргина (1878-1942), 
писателя русского зарубежья, журналиста, эссеиста 
105 лет со дня рождения Александра Галича (А.А. 
Гинзбург, 1918-1977), барда, писателя русского 
зарубежья 
105 лет со дня рождения А. А. Галича (Гинзбурга) 
(1918 - 1977), поэта, драматурга. 

22 80 лет со дня рождения А.А. Кабакова (1943-2020), 
русского писателя, публициста и журналиста 
100 лет со дня рождения Н.К. Доризо (1923 - 2011), 
поэта. 

23 95 лет со дня рождения Ю. С. Саульского (1928 - 
2003), композитора. 

24 85 лет со дня рождения В.В. Ерофеева (1938-1990), 
русского писателя 

25 180 лет со дня рождения Г.И. Успенского (1843-1902), 
русского писателя и публициста 

27 105 лет со дня рождения А. И. Алдан-Семенова 
(Семенова), (1908 - 1985), писателя 

28 Международный день анимации (Учрежден в 2002 
году Международной Ассоциацией Анимационного кино 
ASIFA в честь первого показа «оптического театра» в 
Париже в 1892 году, в России отмечался впервые в 2007 
году) 
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120 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-1966), 
английского писателя 

29 105 лет со дня рождения М. К. Луконина (1918 - 1976), 
писателя. 

30 День памяти жертв политических репрессий 
31 Международный день Черного моря. 

 

Ноябрь 

 
1 445 лет со дня рождения князя Дмитрия Пожарского 

(1578-1642), русского государственного деятеля. 
4   День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 год). Победа, сохранившая святую 
Русь 

5 145 лет со дня рождения К. С. Петрова-Водкина (1878 - 
1939), художника. 
290 лет со дня рождения М.М. Хераскова (1733-1807), 
русского писателя, поэта и драматурга 

6 205 лет со дня рождения А. Печерского (Павла Ивановича 
Мельникова) (1818-1883), писателя. 

7   
 

День Октябрьской революции 1917 года. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России») 
День примирения и согласия. 
120 лет со дня рождения Г. Ф. Милляра (1903 - 1993), 
киноактера. 
110 лет со дня рождения А. Камю (1913 - 1960), 
французского писателя. 

9 
 

205 лет со дня рождения И. С. Тургенева (1818 - 1883), 
писателя, поэта, драматурга. 

10   135 лет со дня рождения А. Н. Туполева (1888- 1972), 
советского авиаконструктора. 

12 190 лет со дня рождения А. П. Бородина (1833 - 1887), 
композитора. 

13 Международный день слепых 
16   Международный день толерантности 

Всемирный день книги рекордов Гиннеса (отмечается 
ежегодно в третий четверг ноября). 
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18 День рождения Деда Мороза. (В России отмечается с 
2005 г.) 

19  Международный день отказа от курения 
20 Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению 

ООН с 1954 года, 20 ноября 1989 года — день принятия 
Конвенции о правах ребёнка) 
95 лет со дня рождения Г. В. Сапгира (1928-1999), поэта 
и писателя. 
165 лет со дня рождения С. Лагерлеф (1858 - 1940), 
шведской писательницы. 

21   Всемирный день приветствий (Придумали этот 
праздник два брата — Майкл и Брайон Маккормак в 1973 
году) 
Всемирный день телевидения (Отмечается по решению 
ООН с 1996 года) 

22  День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году 
по инициативе Общества любителей русской словесности 
(ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

23 115 лет со дня рождения Н. Н. Носова (1908 - 1976), 
писателя, классика детской литературы. 

24 -
30  

Всероссийская неделя театра «Театр и дети» 
(Отмечается с 1974 г.) 

24 120 лет со дня рождения С. П. Злобина (1903 - 1965), 
писателя. 
310 лет со дня рождения Л. Стерна (1713 - 1768), 
английского писателя. 
135 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888-1955), 
американского педагог, психолога, писателя-публициста 

26 День матери. (Учрежден Указом Президента РФ № 120 
от 30.01.1998. Отмечается в последнее воскресенье 
ноября) 

30 Всемирный день домашних животных. (Отмечается с 
1931 г.) 
110 лет со дня рождения В. Ю. Драгунского (1913 - 
1972), детского писателя. 
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Декабрь 

 
1         
  

День воинской славы. День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853) 
Всемирный день борьбы со СПИДом 
110 лет со дня рождения Г. И. Майбороды (1913 - 1992), 
композитора. 

3   
   

День неизвестного  солдата 
Международный день инвалидов (Отмечается по 
решению ООН с 1993 года) 
140 лет со дня рождения А. Веберна (1883 - 
1945), австрийского композитора, дирижера 

4 120 лет со дня рождения Л.И. Лагина (1903-1979), 
русского писателя 

5   День волонтёра  (добровольца) 
День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 
220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), 
русского поэта, дипломата, публициста 
100 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923-1984), 
русского писателя 

6 120 лет со дня рождения Г.И. Газданова (1903-1971), 
писателя, критика русского зарубежья 
110 лет со дня рождения С.П. Залыгина (1913-2000), 
русского писателя 
210 лет со дня рождения Н. П. Огарева (1813 - 1877), 
поэта, революционера. 

8 170 лет со дня рождения В. А. Гиляровского (1853 - 1935), 
журналиста, прозаика, поэта. 

9   День героев Отечества 
Международный день борьбы с коррупцией 
(отмечается по решению ООН с 2004 г.). 
415 лет со дня рождения Джона Милтона (1608-1674), 
английский поэт, мыслитель 
 175 лет со дня рождения Д.Ч. Харриса (1848-1908), 
американского писателя, фольклориста, журналиста 

10 Международный день прав человека 
Всемирный день детского телевидения 

11 105 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), 
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русского писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) 
Международный день гор (уст. Генеральной 
Ассамблеей ООН в январе 2003 г.). 

12   
   

День Конституции Российской 
Федерации (Конституция принята всенародным 
голосованием в 1993 году) 
Международный день детского телевидения и 
радиовещания (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье 
декабря) 
95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), 
киргизского писателя, дипломата 

13 150 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873-1924), 
русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика и 
критика 
120 лет со дня рождения Е. П. Петрова (Катаева) (1903 - 
1942), писатель, сатирик. 

15 Международный день чая 
100 лет со дня рождения Я. Л. Акима (1923 - 2013), 
детского писателя. 

17   120 лет со дня рождения Э. Колдуэлла (1903 - 1987), 
американского писателя. 

18 175 лет со дня рождения С. П. Дрожжина (1848 - 1930), 
поэта. 

19 105 лет со дня рождения Н. И. Тряпкина (1918 - 1999), 
поэта. 

24   120 лет со дня рождения М. С. Голодного (Эпштейна) 
(1903 - 1949), поэта 
День воинской славы. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием А.В. 
Суворова (1790) 
225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), 
польского поэта, публициста 

26 125 лет со дня рождения С. П. Щипачева (1898 - 1980), 
поэта. 

28 Международный день кино 
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Книги-юбиляры 2023 года 

 

670 лет   Боккачо Дж. «Декамерон» (1353) 

430 лет Шекспир У. «Укрощение строптивой» (1593) 

425 лет Шекспир У. «Генрих IV» (часть 2), «Генрих V», 

«Много шума из ничего», «Виндзорские проказницы» 

(1598) 

420 лет   Шекспир У. «Гамлет» (1603) 

400 лет   Шекспир У. «Антоний и Клеопатра», «Все хорошо, что 

хорошо кончается», «Зимняя сказка», «Макбет» (1623) 

355 лет   Мольер «Скупой» и «Жорж Данден, или Одураченный 

муж» (1668) 

220 лет Карамзин Н. «Марфа-посадница, или Покорение 

Новагорода» (1803) 

215 лет Гёте И.В. «Фауст» (1808) 

215 лет Жуковский В.А. «Людмила» (1808) 

215 лет Крылов И. «Волк и ягненок», «Стрекоза и муравей» 

(1808) 

210 лет Байрон Дж. «Гяур» (1813) 

210 лет Остин Дж. «Гордость и предубеждение» (1813) 

205 лет Байрон Дж. «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818) 

205 лет Жуковский В.А. «Лесной царь», «Рыбак», «Рыцарь 

Тогенбург» (1818) 

200 лет Пушкин А.С. «Бахчисарайский фонтан» (1823) 

195 лет Купер Ф. «Красный корсар» (1828) 

195 лет Пушкин А.С. «Полтава» (1828) 

190 лет Бальзак О. «Евгения Гранде» (1833) 

190 лет Одоевский В.Ф. «Пёстрые сказки» (1833) 

190 лет Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

мёртвой царевне…», «Медный всадник», «Пиковая 

дама» (1833) 

185 лет Андерсен Г. «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие 

лебеди» (1838) 

185 лет Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

185 лет Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

https://www.blogger.com/null
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молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

(1838) 

180 лет Андерсен Х.К. «Гадкий утёнок» (1843) 

180 лет Бальзак О. «Утраченные иллюзии» (1843) 

180 лет Нестор «Повесть временных лет» (1843) 

180 лет По Э.А. «Золотой жук», «Сердце-обличитель», 

«Черный кот», «Червьпобедитель» (1843) 

180 лет Санд Ж. «Консуэло», «Графиня Рудольштадт» (1843) 

175 лет Герцен А. «Сорока-воровка» (1848) 

175 лет Диккенс Ч. «Домби и сын» (1848) 

175 лет Достоевский Ф.М. «Белые ночи», «Неточка 

Незванова», «Слабое сердце» (1848) 

175 лет Дюма-сын А. «Дама с камелиями» (1848) 

175 лет Дюма-отец А. «Сорок пять» (1848) 

175 лет Теккерей У. «Ярмарка тщеславия» (1848) 

170 лет Диккенс Ч. «Холодный дом» (1853) 

170 лет Островский А.Н. «Бедность не порок» (1853) 

165 лет Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука», 

«Аленький цветочек» (1858) 

165 лет Гончаров И.А. «Фрегат «Паллада» (1858) 

165 лет Тургенев И. «Дворянское гнездо», «Ася» (1858) 

160 лет Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос» (1863) 

160 лет Толстой А.К. «Князь Серебряный» (1863) 

160 лет Чернышевский Н.Г. «Что делать?» (1863) 

155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

155 лет Достоевский Ф.М. «Идиот» (1868) 

155 лет Лесков Н. «Очарованный странник» (1868) 

155 лет Островский А.Н. «На всякого мудреца довольно 

простоты» (1868) 

150 лет Островский А.Н. «Снегурочка» (1873) 

145 лет Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

145 лет Островский А.Н. «Бесприданница», «Последняя 

жертва» (1878) 

140 лет Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883) 

140 лет Данилевский Г. «Княжна Тараканова» (1883) 
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140 лет Коллоди К. «Пиноккио. История одной марионетки» 

(1883) 

140 лет Лесков Н.С. «Тупейный художник» (1883) 

140 лет Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» (1883) 

135 лет Стивенсон Р.Л. «Чёрная стрела» (1888) 

130 лет Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая шейка» (1893) 

125 лет Куприн А.И. «Олеся» (1898) 

125 лет Чехов А.П. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч» (1898) 

125 лет Уэллс Г. «Война миров» (1898) 

120 лет Лондон Д. «Зов предков» (1903) 

120 лет Толстой Л.Н. «После бала» (1903) 

120 лет Чехов А.П. «Вишнёвый сад» (1903) 

115 лет Куприн А.И. «Суламифь» (1908) 

110 лет Горький М. «Детство» (1913) 

105 лет Блок А.А. «Двенадцать» (1918) 

100 лет Грин А. «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923) 

100 лет Маршак С.Я. «Дом, который построил Джек», «Детки 

в клетке», «Сказка о глупом мышонке» (1923) 

100 лет Толстой А.Н. «Аэлита» (1923) 

100 лет Фурманов Д.А. «Чапаев», «В восемнадцатом году» 

(1923) 

100 лет Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-

Цокотуха» (1923) 

95 лет Беляев А. «Человек-амфибия» (1928) 

95 лет Бианки В. «Лесная газета на каждый год» (1928) 

95 лет Грин А.С. «Бегущая по волнам» (1928) 

95 лет Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928) 

90 лет Набоков В.В. «Камера обскура» (1933) 

90 лет Чёрный С. «Солдатские сказки» (1933) 

90 лет Шишков В. «Угрюм-река» (1933) 

90 лет Шмелёв И.С. «Лето Господне; праздники - радости - 

скорби» (1933) 

85 лет Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (1938) 

80 лет Бунин И.А. «Тёмные аллеи» (1943) 
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80 лет Пришвин М.М. «Лесная капель» (1943) 

80 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943) 

75 лет Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948) 

70 лет Брэдбери Р.Д. «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

70 лет Леонов Л.М. «Русский лес» (1953) 

70 лет Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(1953) 

65 лет Абрамов Ф.А. «Братья и сёстры» (1958) 

65 лет Айтматов Ч.Т. «Джамиля» (1958) 

65 лет  Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 

60 лет Иванов А.С. «Тени исчезают в полдень» (1963) 

60 лет Линдгрен А. «Эмиль из Леннеберги» (1963) 

60 лет Твардовский А.Т. «Тёркин на том свете» (1963) 

55 лет Абрамов Ф.А. «Две зимы и три лета» (1968) 

55 лет Барто А.Л. «Я расту», «Найти человека» (1968) 

55 лет Залыгин С.П. «Солёная падь» (1968) 

50 лет Васильев Б.Л. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973) 

50 лет Ерофеев В.В. «Москва-Петушки» (1973) 

50 лет Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (1973) 

45 лет Рыбаков А. «Тяжелый песок» (1978) 

40 лет Довлатов С.Д. «Заповедник» (1983) 

35 лет Цветаева А.И. «Моя Сибирь» (1988) 

30 лет Богомолов В.О. «В кригере» (1993) 

25 лет Роулинг Дж.К. «Гарри Поттер и Тайная комната» 

(1998) 

20 лет Распутин В.Г. «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) 
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