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2013-2022 
годы 

Международное десятилетие сближения культур 

2018 – 
2027 годы   

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

2022 год   Празднование 350-летия со дня рождения 
российского императора Петра I. Объявлено 
Указом Президента Российской Федерации от 25 
октября 2018 года № 609. 

2022 год Год  культурного наследия народов России 

 

Юбилейные даты 2022 года: 
 

25 лет журналу «Детское чтение для сердца и 
разума» (издаётся с января 1997); 
110 лет со дня основания Государственного 
музея изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина (1912) 

50 лет журналу «Левша» (издаётся с января 1972)  
60 лет журналу «Моделист-конструктор» (издается с 

августа 1962) 
60 лет международному иллюстрированному 

журналу «Ровесник» (издается с 1962) 
265 лет со дня основания Российской академии 

художеств (1757) 
230 лет со дня рождения Антония Погорельского 

(Алексей Алексеевич Перовский) (1787–1836), 
русского писателя 

285 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распэ 
(1737–1794), немецкого писателя, поэта и 
историка 

 

       
Юбилейные, знаменательные и памятные даты в 

России и мире 
 

Январь 
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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. 
95 лет со дня рождения Льва Ивановича 
Давыдычева (1927–1988), русского писателя, 
драматурга 
70 лет со дня рождения Веры Владимировны 
Павловой (1952–2015), художника-иллюстратора 

2 85 лет со дня рождения Мариэтты Омаровны 
Чудаковой (р. 1937), писателя, литературоведа и 
общественного деятеля 
185 лет (1837-1910) со дня рождения Милия 
Алексеевича Балакирева - русского композитора, 
пианиста. В историю русской музыки он вошел как 
продолжатель традиций, заложенных М. И. Глинкой, и 
создатель новой музыкальной школы. Огромное 
значение для развития отечественной музыки в ХIХ 
веке имело основание Бесплатной музыкальной школы, 
где Балакирев был дирижером симфонического 
оркестра. 

3 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла 
Толкина (Толкиена) (1892–1973), английского 
писателя, филолога 

4 Всемирный день азбуки Брайля 
(Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях 
повышения осведомленности о значении азбуки Брайля 
как одного из средств общения слепых и слабовидящих 
людей) 
210 лет со дня рождения русской писательницы 
Евдокии Петровны Ростопчиной (1812–1858) 

5  
 

90 лет со дня рождения Умберто Эко (1932–2016), 
итальянского литературоведа, писателя 

6 
 

190 лет со дня рождения Гюстава Доре (1832–1883), 
французского художника-графика 
150 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Скрябина  (1872–1915), русского композитора 
135 лет со дня рождения Ивана Ивановича Голикова, 
русского художника, основателя искусства Палеха 
(1887–1937). 
610 лет со дня рождения Жанне Д'Арк, национальной 



6 
 

героине Франции (ок.1412–1431). 
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) 
80 лет со дня рождения Стивена Уильяма Хокинга 
(1942–2018), английского физика-теоретика и 
астронома, популяризатора науки 

9 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича 
Врангеля, русского путешественника, адмирала, 
одного из учредителей Русского Географического 
общества (1797–1870). 

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). 

12 115 лет со дня рождения Сергея Павловича 
Королева, советского ученого и конструктора в 
области ракетостроения и космонавтики (1907–1966). 

13 День российской печати (Отмечается с 1991 года в 
честь выхода первого номера русской печатной 
газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

14 Старый Новый год. В РСФСР декретом Совета 
Народных Комиссаров от 26 января 1918 года 
предписано 1 февраля старого стиля считать 14 
февраля нового стиля. 
85 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича 
Пивоварова (р.1937), российского художника-
концептуалиста, иллюстратора детских книг 

15 День рождения Википедии 
210 лет со дня рождения Петера Кристена 
Асбьёрнсена (1812–1885), норвежского писателя и 
фольклориста 
400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера 
(1622–1673), французского драматурга, театрального 
деятеля 
210 лет (1812-1885) со дня рождения Петера Кристена 
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Амбьернсена - норвежского писателя-фольклориста, 
автора книг «Королевские зайцы», «Норвежские 
волшебные сказки и народные сказания», «Тролли леса 
Гедалин». 

16 155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича 
Вересаева (н.ф. Смидович) (1867–1945), русского 
писателя, публициста и переводчика 

17 День детских изобретений 
18 140 лет со дня рождения Алана Александра Милна 

(1882–1956), английского писателя, поэта и драматурга 
120 лет со дня рождения русского писателя, 
журналиста Григория Никитича Гребнева (1902–
1960) 

19 Православный праздник Крещение Господне 
(Богоявление) 

21 Международный день объятий 
110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда 
Шклярского (1912–1992) 

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). 

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

24 290 лет со дня рождения Пьера Огюстена Карона де 
Бомарше (1732–1799), французского драматурга и 
публициста 
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) 
110 лет со дня рождения русского писателя Саввы 
Артемьевича Дангулова (1912–1989) 

25 День российского студенчества (Татьянин день) 
(Указ Президента Российской Федерации «О Дне 



8 
 

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» 
190 лет со дня рождения Ивана Ивановича 
Шишкина (1832–1898), русского живописца 
140 лет со дня рождения английской писательницы, 
литературного критика Вирджинии Вулф (1882–1941) 

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. 
90  лет со дня рождения Риммы Фёдоровны 
Казаковой (1932–2008), российского поэта 
190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (Чарльз 
Лютвидж Доджсон) (1832–1898), английского писателя 
и математика 
50 лет со дня рождения Ольги Валериевны 
Колпаковой (р. 1972), российского детского писателя, 
журналиста, сценариста 
90 лет (1932-2008) со дня рождения Риммы 
Федоровны Казаковой - русской поэтессы, автора 
сборников стихотворений «Возлюби», «Пробный 
камень», «Страна любви». Стихи ее любимы многими, 
главная героиня поэзии Казаковой - наша 
современница, женщина, познавшая любовь, радость 
материнства, неравнодушная к судьбе Родины. Песни 
о любви на ее стихи исполняли Александр Серов, Алла 
Пугачева, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова. 



9 
 

28 125 лет со дня рождения Валентина Петровича 
Катаева (1897–1986), русского писателя 
135 лет (1887-1982) со дня рождения Антона 
Григорьевича Рубинштейна - великого пианиста. Он 
также является основоположником 
профессионального музыкального образования в 
России. Его усилиями была открыта в 1862 году в 
Петербурге первая русская консерватория. Среди его 
учеников - Пётр Ильич Чайковский.   
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». 

31 
 

70 лет со дня рождения Нади Рушевой (Надежда 
(Найдан) Николаевна Рушева) (1952–1969), российской 
художницы 
225 лет со дня рождения Франца Шуберта (1797–
1828), австрийского композитора 

 

Февраль 
2 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 
4 115 лет (1907-1945) со дня рождения Дмитрия 

Борисовича Кедрина - русского поэта, переводчика. 
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). 

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

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 
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9 Международный День безопасного Интернета 
учрежден Европейской комиссией в 2004 году. 

 135 лет со дня рождения Василия Ивановича 
Чапаева, героя Гражданской войны (1887–1919). 

10 День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 
135 лет со дня рождения русского писателя, 
литературоведа Сигизмунда Доминиковича 
Кржижановского (1887–1950) 

11 90 лет со дня рождения Бориса Александровича 
Алимова (1932–2006), российского художника-
иллюстратора 

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 ) 
75 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Гедальевича Штерна (1947–1998) 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

17 110 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны 
Ерёминой (1912–1995), российского художника, 
иллюстратора детских книг, плакатиста 
110 лет со дня рождения Андре Нортон (н.и. Элис 
Мэри Нортон) (1912–2005), американской 
писательницы, автора фантастических романов 

20 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича 
Гарина-Михайловского (н.ф. Михайловский) (1852-
1906), русского писателя и публициста 

21 Международный день родного языка (Отмечается с 
2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью 
сохранения культурных традиций всех народов) 
110 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
Минаева (1912–1993), российского художника, 
иллюстратора  

22 115 лет со дня рождения Богумила Ржиги (1907–
1987), чешского писателя, лауреата премии имени Х.К. 
Андерсена (1980) 
60 лет со дня рождения Екатерины Вадимовны 
Мурашовой (р. 1962), российского практикующего 
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психолога, писателя 
23 День защитника Отечества (Постановление 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
1993 года) 

25 315 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707–1793), 
итальянского драматурга 
105 лет со дня рождения английского писателя, 
переводчика и музыканта Энтони Бёрджесса (1917–
1993) 
180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла 
Фридриха Мая (1842–1912) 

26 220 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго (1802–
1885), французского писателя, поэта и драматурга 

26  100 лет со дня рождения Юрия Михайловича 
Лотмана (1922–1993), российского литературоведа, 
культуролога 

27 27 215 лет со дня рождения Генри Уодсворта Лонгфелло 
(1807–1882), американского поэта, прозаика и 
переводчика 

28-6 28 Масленица -  восточно-славянский традиционный 
праздник, отмечаемый в течение недели перед 
Великим постом. 

29 220 230 лет со дня рождения Джоаккино Россини 
(17921868), итальянского композитора 

 

Март 
1 
 

Всемирный день кошек.  Провозглашен Московским 
музеем кошек при поддержке ООН в 2004 году. 
185 лет со дня рождения немецкого писателя Георга 
Морица Эберса (1837–1898) 

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.) 

4 120 лет со дня рождения Константина Павловича 
Ротова (1902–1959), российского художника-графика, 
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карикатуриста, иллюстратора 
6 Международный день детского телевидения и 

радиовещания (учреждён по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое 
воскресенье марта). 
85 лет со дня рождения Валентины Владимировны 
Терешковой, первой женщины летчика-космонавта 
(1937). 

7 
 

Международный день детского телевидения и 
радиовещания (Учрежден по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) в 1994 года Отмечается в 
первое воскресенье 15 марта) 
100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 
Гавриловича Сергеева (1922–2000) 

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) 

11 70 лет со дня рождения Дугласа Ноэля Адамса (1952–
2001), английского писателя-фантаста 

13 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича 
Маканина (1937–2017), российского писателя 

14 День православной книги 
15 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина  (1937–2015), российского писателя 
18 
 

85 лет со дня рождения Барбру Линдгрен (р. 1937), 
шведской писательницы, лауреата Премии памяти 
Астрид Линдгрен (2014) 
120 лет со дня рождения на свет Лидии Яковлевны 
Гинзбург, русской писательницы. 
90 лет со дня рождения американского писателя Джона 
Апдайка (1932–2009) 
180 лет со дня рождения Стефана Малларме (1842–
1898), французского поэта. 
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. 
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20 Международный день счастья (Отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция от 
12 июля 2012 г.) 
155 лет со дня рождения русской поэтессы Поликсены 
Сергеевны Соловьёвой (1867–1924) 

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) 
115 лет (1907-1990) со дня рождения Владимира 
Павловича Беляева - русского писателя, 
кинодраматурга, автора трилогии «Старая крепость», 
которая вошла в золотой фонд детского чтения 

22 Всемирный день водных ресурсов 
23 135 лет со дня рождения Йозефа Чапека (1887–1945), 

чешского писателя 
24 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-

Прибоя (н.ф. Новиков) (1877–1944), русского писателя 
115 лет со дня рождения Лидии Корнеевны 
Чуковской (1907–1996), российской писательницы 
240 лет со дня рождения Ореста Адамовича 
Кипренского, российского живописца и графика 
(1782–1836). 

24-30 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. 
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27 Международный день театра (Установлен в 1961 
году IX конгрессом Международного института 
театра) 
95 лет со дня рождения Сесиль Бёдкер (1927–2020), 
датской писательницы, лауреата Премии имени Х.К. 
Андерсена (1976) 
430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского 
(1592–1670), чешского мыслителя, педагога и писателя 
95 лет (1927-2007) со дня рождения Мстислава 
Леопольдовича Ростроповича - российского 
виолончелиста, дирижера. 

29 120 лет со дня рождения Марселя Эме (1902–1967), 
французского писателя, драматурга 

30 100 лет со дня рождения Германа Германовича 
Галынина, российского композитора (1922–1966). 

31 
 

200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича 
Григоровича (1822–1889), русского писателя 
140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского (Корнейчуков Николай Васильевич) 
(1882–1969), русского поэта, писателя, переводчика, 
литературоведа 
135 лет со дня рождения русской поэтессы, 
переводчицы, драматурга Елизаветы Ивановны 
Васильевой (1887–1928) 

 

Апрель 
1 День смеха   

Международный день птиц (В 1906 году была 
подписана Международная конвенция об охране птиц) 
100 лет со дня рождения Сергея Петровича 
Алексеева (1922–2008), российского  писателя 
50 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Назаркина (р. 1972), российского и нидерландского 
детского писателя, переводчика, библиотерапевта 

2 Международный день детской книги (Отмечается с 
1967 года в день рождения Х. К. Андерсена по решению 
Международного совета по детской книге (IBBY)) 

3 90 лет со дня рождения русского драматурга Михаила 
Филипповича Шатрова (1932–2010) 

6 210 лет со дня рождения Александра Ивановича 
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Герцена (н.ф. Искандер) (1812–1870), русского 
писателя, публициста и общественного деятеля 

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. 

8 330 лет со дня рождения ДжузеппеТартини, 
итальянский композитор, скрипач и теоретик (1692–
1770). 

9 120 лет со дня рождения Ольги Васильевны 
Перовской (1902–1961), русской писательницы 
110 лет со дня рождения Льва Зиновьевича 
Копелева, писателя русского зарубежья, критика и 
литературоведа (1912–1997). 
100 лет со дня рождения русского писателя Евгения 
Львовича Войскунского (1922–2020) 

10 210 лет со дня рождения Константина Сергеевича 
Аксакова (1817–1860), русского писателя, поэта и 
историка 
85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны 
Ахмадулиной (1937–2011), российского поэта 
95 лет со дня рождения Виля Владимировича 
Липатова, русского писателя, публициста, сценариста 
и журналиста (1927–1979) 
75 лет со дня рождения русского писателя, критика, 
педагога Андрея Дмитриевича Балабухи (1947) 

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). 
105 лет со дня рождения русского писателя, геолога 
Александра Ивановича Шалимова (1917–1991) 

14 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича 
Столыпина, русского государственного деятеля 
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(1862–1911). 
15 Международный день культуры (Отмечается с 1935 

года в день подписания Международного договора — 
Пакта Мира, или Пакта Рериха) 
570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452–
1519), итальянского художника, скульптора, 
архитектора, учёного, одного из титанов эпохи 
Возрождения 
190 лет со дня рождения немецкого поэта, художника 
Вильгельма Буша (1832–1908) 

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 Юрия Михайловича 
Дружкова (н.ф. Постников) (1927–1983), российского 
писателя 

19 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича 
Каверина (н.ф. Зильбер) (1902–1988), русского 
писателя 

21 205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-
1855), английской писательницы. «Городок», «Джен 
Эйр», «Учитель». 

22 Всемирный день Земли (Международный день 
Матери-Земли) (Отмечается с 1990 года по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 
окружающей среды) 
115 лет со дня рождения Ивана Антоновича 
Ефремова (1907–1972), русского писателя-фантаста 

23 Всемирный день книги и авторского права 
(Отмечается с 1996 года по решению ЮНЕСКО) 

24 105 лет со дня рождения русского писателя Георгия 
Иосифовича Гуревича (1917–1998) 
Пасха – Светлое Христово Воскресение 

25 115 лет (1907-1979) со дня рождения Василия 
Павловича Соловьева-Седого - русского 
композитора. 

26 День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
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этих аварий и катастроф 
27 90 лет со дня рождения Георгия Михайловича 

Садовникова (1932–2014), российского писателя, 
киносценариста 

28 120 лет со дня рождения Валентины Александровны 
Осеевой (н.ф. Осеева-Хмелёва) (1902–1969), русской 
писательницы 
115 лет со дня рождения Зои Ивановны 
Воскресенской  (н.ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907–
1992), русской писательницы 

 

Май 
1 День Весны и Труда 

85 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Ковалёва (р. 1937), российского художника, графика, 
иллюстратора детских книг 
105 лет со дня рождения Фёдора Савельевича 
Хитрука (1917–2012), российского художника, 
сценариста и режиссёра мультипликационного кино 

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

3 День Солнца 
4 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда 

Брокгауза, немецкого издателя, основателя 
энциклопедического издательства (1772–1823). 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 
145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова 
(1877–1914), русского гидрографа и исследователя 
Арктики. 

6 50 лет со дня рождения Евгении Борисовны 
Пастернак (р. 1972), белорусской писательницы 

7 День радио (7 мая 1895 года российский физик 
Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи) 

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

10 90 лет со дня рождения Галины Николаевны 
Щербаковой (н.ф. Режабек) (1932–2010), российской 
писательницы 
135 лет (1887-1942) со дня рождения Николая 
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Андреевича Тырсы – русского графика и живописца. 
12 210 лет со дня рождения Эдварда Лира (1812–1888), 

английского поэта 
180 лет (1842-1912) со дня рождения Жюля Массне - 
французского композитора. 

13 85 лет со дня рождения Роджера Джозефа Желязны 
(1937–1995), американского писателя-фантаста 

15 Международный день семьи (Отмечается по 
решению ООН с 1994 года) 

16 135 лет со дня рождения Игоря Васильевича 
Северянина (н.ф. Лотарёв) (1887–1941), русского 
поэта 
205 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Костомарова, русского историка, этнографа, писателя 
(1817–1885). 

17 Всемирный день памяти жертв СПИДа 
18 Международный день музеев (Отмечается с 1977 

года по решению Международного совета музеев) 
20 135 лет со дня рождения Николая Владимировича 

Ремизова (н.ф. Ремизов-Васильев) (1887–1975), 
русского живописца и графика, карикатуриста, 
художника театра и кино. 

21 150 лет со дня рождения Надежды Александровны 
Тэффи (н.ф. Лохвицкая) (1872–1952), русской 
писательницы 
90 лет со дня рождения Майи Ивановны Борисовой 
(1932–1996), российской писательницы, поэтессы, 
переводчицы 

23 180 лет со дня рождения Марии Конопницкой (1842–
1910), польской писательницы, поэтессы 

24 День славянской письменности и культуры 
(Отмечается с 1986 года в честь славянских 
просветителей Кирилла и Мефодия) 

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) 
85 лет со дня рождения русского писателя Андрея 
Георгиевича Битова (1937–2018) 

28 145 лет со дня рождения Максимилиана 
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Александровича Волошина (н.ф. Кириенко-
Волошин) (1877–1932), русского поэта и художника 
55 лет со дня рождения Жвалевского Андрея 
Валентиновича (р. 1967), белорусского писателя, 
сценариста 

29 235 лет со дня рождения Константина Николаевича 
Батюшкова (1787–1855), русского поэта и прозаика 
130 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Плавильщикова (1892–1962), русского писателя 

30 
(29) 

130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 
Соколова-Микитова (1892–1975), русского писателя 

31 Всемирный день без табака 
130 лет со дня рождения Константина Георгиевича 
Паустовского (1892–1968), русского писателя 
160 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Нестерова, российского живописца, графика (1862–
1942). 

 

Июнь 
1 Международный день защиты детей (Учрежден в 

1949 году на Московской сессии совета 
Международной демократической федерации 
женщин) 

2 85 лет со дня рождения Юнны Петровны 
(Пинхусовны) Мориц (р. 1937), российского поэта, 
переводчика, сценариста 

5 Всемирный день окружающей среды (Отмечается 
по решению ООН с 1972 года) 

6 100 лет со дня рождения польского прозаика, 
драматурга Ежи Брошкевича (1922–1993) 
Пушкинский день России. День русского языка 

7 70 лет со дня рождения Елены Васильевны Габовой 
(н.ф. Столповская) (р. 1952), российской 
писательницы, переводчика, Народного писателя 
Респубики Коми 
185 лет со дня рождения Ивана Петровича 
Пожалостина (Храпова), художника-гравера, 
академика Санкт-Петербургской Императорской 
Академии художеств (1837–1910). 

8 Всемирный день океанов (Отмечается по решению 
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ООН с 2009 года) 
185 лет со дня рождения Ивана Николаевича 
Крамского  (1837–1887), российского живописца, 
графика. 

9 95 лет со дня рождения Георгия Александровича  
Балла (1927–2011), российского писателя 
185 лет со дня рождения Ивана Николаевича 
Крамского (1837–1887), русского художника 

12 День России (Учрежден указом Президента РФ в 
1994 году) 

14 90 лет со дня рождения Спиридона Степановича 
Вангели (р. 1932), молдавского писателя и 
переводчика 

15 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Бальмонта (1867–1942), русского поэта, публициста и 
переводчика  

18 210 лет со дня рождения Ивана Александровича 
Гончарова (1812–1891), русского писателя 
95 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича 
Котёночкина (1927–2000), российского режиссёра-
мультипликатора, художника и художника-
мультипликатора 

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

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.) 
115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича 
Некрасова (1907–1987), русского писателя 

26 100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича 
Яковлева (н.ф. Ховкин) (1922–1995), российского 
писателя 
Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом  (учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 
1987 г.). 

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

29 День партизан и подпольщиков (Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом «О днях 
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воинской славы и памятных датах России») 
120 лет со дня рождения Андрея Андреевича Брея 
(1902–1979), русского художника, графика, 
иллюстратора 

 

Июль 
2 145 лет со дня рождения Германа Гессе (1877-1962), 

немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1946 

3 65 лет со дня рождения Лидии Михайловны 
Шульгиной (1957-2000), художницы, скульптора, 
книжного иллюстратора 

6 145 лет со дня рождения Алексея Михайловича 
Ремизова  (18771957), русского писателя, переводчика 

7 130 лет со дня рождения Павла Дмитриевича Корина 
(1892-1967), русского художника 
115 лет со дня рождения Роберта Энсона Хайнлайна 
(1907-1988), американского писателя-фантаста 
135 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала 
(1887-1985), русского художника 

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) 
День рыбака. (Отмечается во второе воскресенье июля) 
230 лет со дня рождения Фредерика Джозефа 
Марриета (1792-1848), английского писателя 

11 Всемирный день шоколада 
 85 лет со дня рождения Леонида Львовича Яхнина 

(1937-2018), русского поэта, прозаика, переводчика 
13 160 лет со дня рождения Николая Александровича 

Рубакина (1862-1946), русского библиографа, 
книговеда 

15 60 лет со дня рождения Нахоко Уэхаси (р. 1962), 
японской писательницы, лауреата Международной 
премии им. Х. К. Андерсена (2014) 

18 145 лет со дня рождения Елина Пелина (наст. имя 
Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949), болгарского 
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писателя 
20 Международный день шахмат (Отмечается по 

решению Всемирной шахматной федерации с 1966 
года) 

23 Всемирный день дельфинов и китов. (Отмечается с 
1986 г. по инициативе Международной китобойной 
комиссии) 
95 лет со дня рождения Юрия Петровича Вронского 
(1927-2008), русского писателя, переводчика 
230 лет со дня рождения Петра Андреевича 
Вяземского (1792-1878), русского поэта, 
литературного критика 

24 220 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) 
(1802-1870), французского писателя 

25 90 лет со дня рождения Джозефа Хенри Дилэйни 
(1932-1999), американского писателя-фантаста 

26 125 лет со дня рождения Вильяма (Уильяма) Пола 
Гэллико (1897-1976), американского писателя, 
кинокритика 

28 День Крещения Руси. (Установлен Федеральным 
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России») 
100 лет со дня рождения Владимира Васильевича 
Карпова (1922-2010), русского писателя 
200 лет со дня рождения русского поэта, литературного 
критика Аполлона Александровича Григорьева 
(1822–1864) 

29 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича 
Айвазовского (1817-1900), русского художника 

30 Международный день дружбы (отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН с 27 апреля 
2011) 

 

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») 
160 лет со дня рождения Монтегю Родса Джеймса 
(1862-1936), английского ученого, писателя, 
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переводчика 
80 лет со дня рождения Гюса (Хюса) Кёйера (р. 1942), 
голландского писателя, лауреата Мемориальной премии 
Астрид Линдгрен (2012) 
125 лет со дня рождения Михаила Леонидовича 
Слонимского (1897-1972), русского писателя 

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») 
90 лет со дня рождения Владимира Константиновича 
Арро (р. 1932), русского писателя 

3 85 лет со дня рождения Петера ван Гестела (1937-
2019), голландского писателя, драматурга, сценариста 

4 265 лет со дня рождения Владимира Лукича 
Боровиковского (1757-1825), русского живописца 
105 лет со дня рождения Янки Брыля (наст. имя Иван 
Анатольевич) (1917-2006), белорусского писателя 
230 лет со дня рождения Перси Биши Шелли (1792-
1822), английского поэта 

7 185 лет со дня рождения Константина 
Константиновича Случевского (1837-1904), русского 
поэта, прозаика 

8 70 лет со дня рождения Юстейна Гордера (р. 1952), 
норвежского писателя 
85 лет со дня рождения Игоря Марковича Ефимова 
(псевдоним Андрей Московит) (1937-2020), русского 
писателя, философа, ученого 
95 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова 
(1927-1982), русского писателя 

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) 
95 лет со дня рождения Дэниела Киза (1927-2014), 
американского писателя 

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

11 125 лет со дня рождения Энид Мари Блайтон (1897-
1968), английской писательницы 
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12 Международный день молодежи 
80 лет со дня рождения Бьянки Питцорно (р. 1942), 
итальянской писательницы 

13 День физкультурника. (Отмечается с 1939 г. во вторую 
субботу августа) 

14 155 лет со дня рождения  Джона Голсуорси (1867-1933), 
английского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1932) 
110 лет со дня рождения Эрвина Штриттматтера 
(1912-1994), немецкого писателя 

15 235 лет со дня рождения Александра Александровича 
Алябьева (1787-1851), русского композитора 

17 115 лет со дня рождения Мариана Викторовича 
Коваля (наст. фам. Ковалёв) (1907-1971), русского 
композитора 

20 Всемирный день бездомных животных. (Отмечается 
с 1992 г. по инициативе Международного общества 
прав животных в третью субботу августа) 
90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова 
(1932-2009), русского писателя 
195 лет со дня рождения Шарля Теодора Анри де 
Костера (1827-1879), бельгийского писателя 
100 лет со дня рождения Иосифа Ивановича Дика 
(1922-1984), русского писателя 

22 День Государственного флага России 
 160 лет со дня рождения Клода Дебюсси (1862-1918), 

французского композитора 
23 День воинской славы. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 
24 95 лет со дня рождения Женевьевы Юрье (р. 1927), 

французской писательницы 
26 90 лет со дня рождения Лижии Божунги (р. 1932), 

бразильской писательницы, лауреата Международной 
премии им. Х. К. Андерсена (1982) 

27 День российского кино. (Установлен в 1980 г.) 
29 160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-

1949), бельгийского драматурга, поэта, философа, 
лауреата Нобелевской премии (1911) 

30 110 лет со дня рождения Виталия Георгиевича 
Губарева (1912-1981), русского писателя 
225 лет со дня рождения Мэри Уолстонкрафт Шелли 
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(1797-1851), английской писательницы 
31 85 лет со дня рождения Марка Сергеевича 

Харитонова (р. 1937), русского писателя, переводчика 

 

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 

95 лет со дня рождения Александра (Алеся) 
Михайловича Адамовича (1927-1994), белорусского 
писателя 

5 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича 
Толстого (1817-1875), русского писателя, поэта 
85 лет со дня рождения Геннадия Федоровича 
Шпаликова (1937-1974), русского сценариста, 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 

10 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича 
Арсеньева (1872-1930), русского писателя, этнографа, 
путешественника 
95 лет со дня рождения Камила Акмалевича 
Икрамова (1927-1989), узбекского писателя 
115 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Немцова (1907-1994), русского писателя, изобретателя, 
публициста 

11 День воинской славы России. Победа русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790) 
160 лет со дня рождения О. Генри (наст. имя Уильям 
Сидни Портер) (1862-1910), американского писателя 
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140 лет со дня рождения Бориса Степановича 
Житкова (1882-1938), русского писателя 
День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского 

13 Международный день памяти жертв фашизма 
120 лет со дня рождения Иосифа Ароновича 
Халифмана  (1902-1988), русского биолога, писателя-
популяризатора энтомологии 

14 205 лет со дня рождения Теодора Шторма (1817-1888), 
немецкого писателя 

17 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935), русского ученого, 
изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя 

19 75 лет со дня рождения Танит Ли (1947-2015), 
английской писательницы 
100 лет со дня рождения Григория Михайловича 
Поженяна  (1922-2005), русского, поэта, прозаика и 
драматурга 

21 День воинской славы. Победа русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
75 лет со дня рождения Стивена Эдвина Кинга (р. 
1947), американского писателя 

22 55 лет со дня рождения Дины Игоревны Бурачевской 
(р. 1967), русской поэтессы 

23 95 лет со дня рождения Майи Анатольевны Ганиной 
(1927-2005), русской писательницы 

24 Всемирный день моря 

305 лет со дня рождения Горация (Хораса) Уолпола 
(1717-1797), английского писателя 

25 Международный день глухих. (Отмечается с 1958 г. в 
последнее воскресенье сентября) 
230 лет со дня рождения Ивана Ивановича 
Лажечникова (1792-1869), русского писателя 

26 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
Войновича (1932-2018), русского писателя 

29 205 лет со дня рождения Александра Васильевича 
Сухово-Кобылина (1817-1903), русского писателя 

30 День Интернета в России (День Рунета) 

http://bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://bibliopskov.ru/nevsky.htm
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 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) 

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) 
175 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-
1910), французского писателя 

5 Всемирный день учителя (Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1944 года) 

7 Международный день улыбки (Отмечается в первую 
пятницу октября). 

8 130 лет рождения со дня Марины Ивановны 
Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы 

9 Всероссийский день чтения 
475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса (1547-
1616), испанского поэта и писателя (по другим 
сведениям 29.09, крещен 9.10 1547) 

12 50 лет со дня рождения Роба Биддальфа (р. 1972), 
английского писателя, художника-иллюстратора 

14 135 лет со дня рождения Петра Васильевича 
Митурича (1887-1956), русского художника-
иллюстратора 

15 Международный день «Белой трости» 
125 лет со дня рождения Ильи Ильфа (наст. имя Илья 
Арнольдович Файнзильберг) (1897-1937), русского 
писателя 

23 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова 
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(1932-2012), русского писателя, лауреата 
Государственной премии РФ (1981) 

24 140 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), 
венгерского композитора 

26 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 
Верещагина (1842-1904), русского художника 

27 240 лет со дня рождения Николо Паганини (1782-
1840), итальянского скрипача и композитора 

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) 

30 День памяти жертв политических репрессий 
31 90 лет со дня рождения Кэтрин Патерсон (р. 1932), 

американской писательницы, лауреата Международной 
премии им. Х. К. Андерсена (1998) 
120 лет со дня рождения Евгения Андреевича 
Пермяка (наст. фамилия Виссов) (1902-1982), русского 
писателя 

 

Ноябрь 
1 105 лет со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева 

(1917-1985), балкарского поэта 
3   225 лет со дня рождения Александра Александровича 

Бустужева-Марлинского (наст. фамилия Бестужев) 
(1797-1837), русского писателя, декабриста 
135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака 
(1887-1964), русского поэта, драматурга и переводчика, 
лауреата Государственной премии СССР (1942, 1946, 
1949, 1951) 

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 

6 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибирика (наст. фамилия Мамин) (1852-1912), 
русского писателя и драматурга 

7   День Октябрьской революции 1917 года. (Установлен 
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 Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России») 
95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 
Томилина (наст. фамилия Бразоль) (1927-2015), русского 
писателя, популяризатора науки 

9 
 

95 лет со дня рождения Самуэллы Иосифовны 
Фингарет (1927-2016), русской писательницы 

10   155 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 
Телешова (1867-1957), русского писателя 

11 100 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922-2007), 
американского писателя 

12 60 лет со дня рождения Нила Шустермана (р. 1962), 
американского писателя 

13 Международный день слепых 
14 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен (1907-2002), шведской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) 

16   Международный день толерантности 
18 День рождения Деда Мороза. (В России отмечается с 

2005 г.) 
95 лет со дня рождения Эльдара Александровича 
Рязанова (1927-2015), кинорежиссера, кинодраматурга и 
писателя 

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) 
85 лет со дня рождения Виктории Самойловны 
Токаревой (р. 1937), русской 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) 

24 -
30  

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

25   460 лет со дня рождения Лопе Феликса де Вега Карпио 
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(1562-1635), испанского драматурга, поэта и прозаика 
27 День матери. (Учрежден Указом Президента РФ № 120 

от 30.01.1998. Отмечается в последнее воскресенье 
ноября) 
75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера 
(р. 1947), русского писателя 

28 265 лет со дня рождения Уильяма Блейка (1757-1827), 
английского поэта и художника 

29 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), 
немецкого писателя 
190 лет со дня рождения Луизы Мэй Олкотт (1832-1888), 
американской писательницы 

30 Всемирный день домашних животных. (Отмечается с 
1931 г.) 
255 со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), 
английского писателя, политического деятеля 

 

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 

3   
   

День неизвестного  солдата 
Международный день инвалидов (Отмечается по 
решению ООН с 1993 года) 
115 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны 
Александровой (1907-1983), русской поэтессы, 
переводчицы 
165 лет со дня рождения Джозефа Конрада (наст. имя 
Юзеф Теодор Конрад Корженевский) (1857-1924), 
английского писателя 

4 150 лет со дня рождения Ал. Алтаева (наст. имя Марина 
Владимировна Ямщикова) (1872-1959), русской 
писательницы 

 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича 
Перельмана (1882-1942), русского писателя, 
популяризатора науки 

5   День волонтёра  (добровольца) 
День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 
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7 95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича 
Балашова (1927-2000), русского писателя 

8 190 лет со дня рождения Бьёрнстьерне Мартиниуса 
Бьёрсона (1832-1910), норвежского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1903) 
115 лет со дня рождения Марка Семеновича (Симовича) 
Ефетова (1907-1996), русского писателя 
220 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Одоевского (1802-1839), русского поэта, декабриста 

9   День героев Отечества 
10 Международный день прав человека 

Всемирный день детского телевидения 
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) 
225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), 
немецкого поэта и публициста 

15 Международный день чая 
16 90 лет со дня рождения Квентина Максби Блейка (р. 

1932), английского книжного графика, писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (2002) 
95 лет со дня рождения Питера Дикинсона (1927-2015), 
английского детского писателя 
105 лет со дня рождения Артура Кларка (1917-2008), 
английского писателя 

17   135 лет со дня рождения Иозефа Лады (1887-1957), 
чешского художника и писателя 

21 105 лет со дня рождения Генриха Бёлля (1917-1985), 
немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии (1972) 

22 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича 
Успенского (1937-2018),  русского детского писателя 

24   100 лет со дня рождения Бориса Михайловича Неменского 
(р. 1922), русского художника, педагога 
День воинской славы. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием А.В. 
Суворова (1790) 
100 лет со дня рождения Бориса Михайловича 
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Неменского (р. 1922), русского художника, педагога 
25 95 лет со дня рождения Любина Дилова (наст. имя Любен 

Дилов Иванов) (1927-2008), болгарского писателя 
27 190 лет со дня рождения Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898), русского художественного 
деятеля, основателя Третьяковской галереи 

28 Международный день кино 
95 лет со дня рождения Олега Николаевича 
Каравайчука (1927-2016), русского композитора и 
пианиста 

31 275 лет со дня рождения Готфрида Августа Бюргера 
(1747-1794), немецкого писателя 

  
Книги-юбиляры 2022 года 

835 лет - 
 
565 лет - 
 
 
490 лет – 
 
475 лет – 
 
470 лет – 
 
460 лет – 
 
360 лет – 
 
355 лет – 
 
325 лет – 
 
 
 
305 лет – 
 
 
255 лет – 
 
260 лет – 

(1187) со времени написания поэмы «Слово о полку 
Игореве» 
(1457) со времени выхода в свет первого 
датированного европейского издания библейской 
книги «Псалтирь» 
(1532) назад опубликована «История Флоренции» 
Никколо Макиавелли 
(1547) со времени написания «Повести о Петре и 
Февронии Муромских» 
(1552) назад вышел в свет роман Ф. Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» 
(1562) со времени издания поэмы «Ринальдо» 
итальянского поэта Торквато Тассо 
(1662) со времени написания комедии «Школа жен» 
Жана Мольера 
(1667) первому изданию поэмы Джона Мильтона 
«Потерянный Рай» 
(1697) назад вышли в свет «Сказки матушки Гусыни» 
Шарля Перро: «Золушка, или Хрустальная туфелька», 
«Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», «Синяя 
борода» и др. 
(04.02.1717) назад по указу Петра I вышел в свет 
первый учебник в России по этике «Юности честное 
зерцало». 
(1767) со времени написания первой пьесы Пьера 
Бомарше «Два друга» 
(1762) со времени выхода в свет пьес Карло Гоцци 

https://www.blogger.com/null
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245 лет – 
 
230 лет – 
 
210 лет  - 
 
 
 
210 лет – 
 
210 лет – 
 
205 лет – 
205 лет – 
200 лет – 
 
200 лет – 
200 лет – 
 
195 лет – 
195 лет – 
 
190 лет – 
 
190 лет – 
 
190 лет - 
 
185 лет – 
 
185 лет – 
 
185 лет – 
 
180 лет – 
 
180 лет – 
175 лет – 
 
175 лет – 
175 лет – 

«Король-олень», «Турандот» 
(1777) со времени постановки «Школы злословия» Р.Б. 
Шеридана 
(1792) со времени написания и выхода в свет повести 
Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» 
(1812) назад вышел в свет I том сказок братьев Гримм 
«Детские и семейные сказки», куда вошли сказки 
«Золотой гусь», «Король-Лягушонок, или Железный 
Генрих» и др. 
(1812) назад вышли в свет первые две песни поэмы Д. 
Г. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» 
(1812) патриотической поэме «Певец во стане русских 
воинов» Василия Андреевича Жуковского 
(1817) назад Д. Г. Байрон завершил поэму «Манфред» 
(1817) оде А. С. Пушкина «Вольность» 
(1822) поэмам А. С. Пушкина «Братья разбойники» и 
«Вадим» 
(1822) сказке Э. Гофмана «Повелитель блох» 
(1822) со времени написания стихотворения А. С. 
Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 
(1827) сказке В. Гауфа «Карлик-Нос» 
(1827) со времени написания романа Ф. Купера 
«Прерия» 
(1832) со времени публикации поэмы А. С. Пушкина 
«Езерский» и «Сказке о царе Салтане» 
(1832) назад опубликовано стихотворение «Анчар» А. 
С. Пушкина 
(1832) со времени выхода в свет повести Н.В. Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(1837) назад написаны стихотворения М. Ю. 
Лермонтова «Бородино», «Смерть поэта» 
(1837) назад издан роман Ч. Диккенса «Посмертные 
записки Пиквикского клуба» 
(1837) сказкам Г. Х. Андерсона «Новое платье короля» 
и «Русалочка» 
(1842) назад издан первый том романа Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» 
(1842) назад написана повесть Н.В. Гоголя «Шинель» 
(1847) роману И. А. Гончарова «Обыкновенная 
история» 
(1847) назад написана сказка «Тень» Г. Х. Андерсона 
(1847) назад вышел в свет роман А. И. Герцена «Кто 
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175 лет – 
 
175 лет – 
 
170 лет – 
 
170 лет – 
 
170 лет – 
165 лет – 
 
165 лет – 
165 лет – 
 
165 лет – 
 
160 лет –   
 
160 лет – 
 
160 лет – 
 
155 лет – 
 
155 лет – 
 
155 лет – 
 
155 лет – 
 
155 лет – 
 
150 лет - 
 
150 лет –  
 
150 лет -  
 
150 лет –  
150 лет –  
 

виноват?» 
(1847) со времени публикации романа Ш. Бронте 
«Джен Эйр» 
(1847) назад вышел в свет сборник рассказов И.С. 
Тургенева «Записки охотника» 
(1852) роману «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер 
Стоу 
(1852) со времени публикации автобиографической 
повести Л.Н. Толстого «Детство» 
(1852) назад написан рассказ И.С. Тургенева «Муму» 
(1857) назад изданы «Губернские очерки» М. Е. 
Салтыкова-Щедрина 
(1857) назад написана повесть И.С. Тургенева «Ася» 
(1857) со времени выхода в свет поэтического 
сборника «Цветы зла» Шарль Бодлера 
(1857) назад вышел в свет роман Г. Флобера «Госпожа 
Бовари» 
(1862) назад впервые напечатана полностью комедия 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
(1862) назад был опубликован роман Виктора Гюго 
«Отверженные» 
(1862) со времени публикации романа И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» 
(1867) назад написан роман Жюль Верна «Дети 
капитана Гранта» 
(1867) назад увидела свет «Легенда об Уленшпигеле» 
Шарля де Костера 
(1867) назад И.С. Тургенев завершил работу над 
романом «Дым» 
(1867) назад написана философско-символическая 
поэма «Пер Гюнт» Г.Ибсена 
(1867) со времени написания романа В. В. 
Крестовского «Петербургские трущобы» 
(1872) назад вышел в свет «Сказки кота Мурлыки» Н. 
П. Вагнер 
(1872) назад был написан «Кавказский пленник» Л.Н. 
Толстого 
 (1872) со времени написания романа Жюль Верна 
«Вокруг света за 80 дней» 
(1872) повести И.С. Тургенева «Вешние воды» 
(1872) назад вышло в свет первое издание «Азбуки» 
Л.Н. Толстого 
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145 лет – 
140 лет –  
 
135 лет –  
 
135 лет – 
 
130 лет –  
 
130 лет –  
 
130 лет – 
 
130 лет – 
 
125 лет – 
 
125 лет – 
125 лет – 
 
125 лет – 
 
125 лет –  
 
120 лет – 
 
120 лет – 
 
120 лет – 
120 лет – 
 
115 лет – 
 
110 лет – 
 
110 лет – 
 
110 лет – 
 
110 лет – 
 
110 лет – 

(1877) роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 
(1882) назад опубликована повесть «Принц и нищий» 
Марка Твена 
(1887) со времени написания повести А.П. Чехова 
«Каштанка» 
(1887) назад вышли в свет «Мелочи жизни» М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 
(1892) была опубликована повесть Гарина-
Михайловского «Детство Тёмы» 
(1892) сборнику рассказов «Приключения Шерлока 
Холмса» А.К. Дойла 
(1892) назад опубликована повесть А. П. Чехова 
«Палата № 6» 
(1892) повести Антона Павловича Чехова «Рассказ 
неизвестного человека» 
(1897) назад вышла в свет книга «Аленушкины 
сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(1897) роману «Человек-невидимка» Г.Д. Уэллса 
(1897) назад был опубликован роман «Овод» Этель 
Лилиан Войнич 
(1897) назад впервые опубликована пьеса А.П. Чехова 
«Дядя Ваня» 
(1897) роману «Дракула» ирландского писателя Брэма 
Стокера 
(1902) назад увидела свет «Собака Баскервиллей» А.К. 
Дойла 
(1902) назад вышли в свет «Сказки просто так» 
Джозефа Редьярда Киплинга 
(1902) пьесе М. Горького «На дне» 
(1902) назад были опубликованы «Сказки о кролике 
Питере» Б. Поттер 
(1907) циклу рассказов Джека Лондона «Любовь к 
жизни» 
(1912) назад опубликован роман «Затерянный мир» 
А.К. Дойла 
(1912) журнальной публикации романа «Тарзан, 
приёмыш обезьян» Эдгара Райса Берроуза 
(1912) сборнику стихов «Воля мальчика» Роберта 
Фроста 
(1912) вышла в свет первая книга стихов Анны 
Ахматовой «Вечер» 
(1912) сказке для детей «Воробьишко» М. Горького 
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105 лет – 
 
 
105 лет – 
 
105 лет – 
 
100 лет – 
 
100 лет – 
100 лет – 
 
100 лет – 
 
100 лет – 
 
100 лет – 
 
100 лет – 
100 лет – 
 
100 лет – 
 
100 лет - 
 
100 лет – 
 
95 лет – 
 
95 лет – 
 
95 лет – 
 
95 лет – 
 
95 лет – 
 
95 лет – 
 
95 лет – 
 
95 лет – 

(1917) назад издан роман «Соки земли» норвежского 
писателя, лауреата Нобелевской премии за этот роман, 
Кнута Гамсуна 
(1917) со времени написания повести «Островитяне» 
Е.И. Замятина 
(1917) со времени написания детской сказки в стихах 
«Крокодил» К. Чуковского 
(1922) произведениям К. Чуковского «Мойдодыр», 
«Тараканище» 
(1922) назад написана повесть «Алые паруса» А. Грина 
(1922) роману «Похождения бравого солдата Швейка» 
Ярослава Гашека 
(1922) назад издан приключенческий роман «Одиссея 
капитана Блада» Рафаэля Сабатини 
(1922) назад впервые опубликован роман Джеймса 
Джойса «Улисс» 
(1922) назад написана первая часть романа А.Н. 
Толстого «Хождение по мукам» 
(1922) сборнику новелл Стефана Цвейга «Амок» 
(1922) назад вышел сборник «Tristia» О.Э. 
Мандельштама 
(1922) назад опубликован известный сборник стихов 
«MCMXXI» А.А. Ахматовой 
(1922) впервые напечатан рассказ «В чаще» японского 
писателя Акутагавы Рюноскэ 
(1922) назад вышла в свет пьеса «Игра со смертью» 
А.Т. Аверченко 
(1927) назад опубликован рассказ «Морфий» Михаила 
Булгакова 
(1927) назад написан роман «Человек-амфибия» 
Александром Беляевым 
(1927) назад начат роман-эпопея Михаила Шолохова 
«Тихий Дон» 
(1927) назад завершен роман «Гиперболоид инженера 
Гарина» А.Н. Толстого 
(1927) в журнале «Красная новь» был опубликован 
роман «Зависть» Юрия Карловича Олеша 
(1927) сборнику новелл «Смятение чувств» Стефана 
Цвейга 
(1927) назад опубликован в Париже роман «Белая 
гвардия» М.А. Булгакова 
(1927) назад вышла в свет «Республика ШКИД» Белых 
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90 лет – 
 
90 лет – 
 
90 лет – 
 
90 лет – 
 
90 лет – 
 
90 лет – 
 
85 лет – 
 
85 лет – 
 
 
85 лет – 
 
80 лет – 
75 лет – 
75 лет – 
 
70 лет – 
65 лет – 
 
65 лет – 
 
65 лет – 
 
65 лет – 
65 лет – 
 
65 лет – 
65 лет – 
 
65 лет – 
 
60 лет – 
 
60 лет – 

Г., Пантелеева Л. 
(1932) назад вышли в свет «Лесные были и небылицы» 
В.В. Бианки 
(1932) назад напечатан роман М. А. Шолохова 
«Поднятая целина» 
(1932) назад вышла в свет историческая эпопея 
«Цусима» А.С. Новикова-Прибоя 
(1932) назад опубликована биография «Мария-
Антуанетта» Стефана Цвейга 
(1932) назад написан роман Валентина Петровича 
Катаева «Время, вперёд!» 
(1932) роману Н. А. Островского «Как закалялась 
сталь» 
(1937) первому роману Джона Толкиена «Хоббит, или 
Туда и Обратно» 
 (1937) роману «Снежная страна» японского писателя, 
первого Нобелевского лауреата Японии Ясунари 
Кавабата 
(1937) назад опубликован «Рассказ о неизвестном 
герое» С.Я. Маршака 
(1942) повести «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери 
(1947) пьесе Уильямса Теннеси «Трамвай «Желание»» 
(1947) назад опубликована отдельным изданием 
«Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого 
(1952) повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 
(1957) со времени публикации романа Р. Бредбери 
«Вино из одуванчиков» 
(1957) назад впервые опубликован роман И.А. 
Ефремова «Туманность Андромеды» 
(1957) со времени публикации документальной 
повести «Живая сила» В.А. Чивилихина 
(1957) «Непричёсанные мысли» Станислав Ежи Лец 
(1957) циклу юмористических рассказов Н. Носова 
«Фантазёры» 
(1957) повести В. К. Железникова «Чудак из 6-Б» 
(1957) со времени написания и публикации рассказа 
М.В. Шолохова «Судьба человека» 
(1957) роману И. А. Ефремова «Туманность 
Андромеды» 
(1962) роман японского писателя Абэ Кобо «Женщина 
в песках» 
(1962) назад вышла в свет повесть В.В. Медведева 
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55 лет – 
 
55 лет – 
55 лет – 
55 лет – 
 
50 лет – 
 
50 лет – 
 
50 лет – 
 
50 лет – 
50 лет – 
 
50 лет – 
 
50 лет – 
45 лет – 
 
 
45 лет – 
 
35 лет – 
 
35 лет – 
 
35 лет – 
 
30 лет - 
 
30 лет - 
 
30 лет - 
 
 
30 лет - 
25 лет – 
 
25 лет – 
 

«Баранкин, будь человеком!» 
(1967) назад вышел в свет роман-эпопея Г. Маркеса 
«Сто лет одиночества» 
(1967) повести «Над уровнем моря» В.А. Чивилихин 
(1967) повести «Деревенский детектив» В. Липатова 
(1967) со времени выхода в свет романа Кобо Абэ 
«Сожженная карта» 
(1972) со времени рождения «Домовёнка Кузьки» Т.И. 
Александровой 
(1972) известной повести-детективу бр. Георгия и 
Аркадия Вайнеров «Визит к Минотавру» 
(1972) назад издана повесть А.Н. и Б.Н. Стругацких 
«Пикник на обочине» 
(1972) роману «Ларец Марии Медичи» Е. Парнова 
(1972) со времени публикации романа Айзека Азимова 
«Сами боги» 
(1972) книге «Путешествие в Икстлан» американского 
писателя-эзотерика Карлоса Кастанеда 
(1972) книге В.С. Пикуля «Пером и шпагой» 
(1977) назад вышел в свет последний том известного 
исторического цикла «Проклятые короли» Мориса 
Дрюона 
(1977) опубликован роман В.С. Пикуля «Битва 
железных канцлеров» 
(1987) впервые опубликована повесть «Собачье 
сердце» М.А. Булгакова 
(1987) назад вышел в свет роман японского писателя и 
переводчика Харуки Мураками «Норвежский лес» 
(1987) впервые был опубликован роман Анатолия 
Наумовича Рыбакова «Дети Арбата» 
(1992) роману Харуки Мураками «К югу от границы, 
на запад от солнца» 
(1992) назад был впервые опубликован роман Виктора 
Пелевина «Омон Ра» 
(1992) со времени публикации известного романа 
«Английский пациент» канадского писателя Майкла 
Ондатже 
(1992) эссе о чтении Даниэля Пеннака «Как роман» 
(1997) со времени публикации романа «Мемуары 
гейши» американского писателя Артура Голдена 
(1997) назад была опубликована «Книга воина света» 
бразильского писателя Пауло Кольо 
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25 лет – 
 
20 лет – 
 
20 лет – 
 
 
20 лет – 
 
15 лет – 
 
15 лет – 
 
15 лет – 
 
 
15 лет – 
 
15 лет – 
 
10 лет – 
 
10 лет – 
 
10 лет – 
 
10 лет – 
 
5 лет – 
 
5 лет – 
 
5 лет - 
 

назад (1997) вышла в свет первая книга Дж. Роулинг 
«Гарри Поттер и философский камень» 
(2002) роману французской писательницы Анны 
Гавальда «35 кило надежды» 
(2002) назад был опубликован автобиографический 
роман «Белое на черном» Рубена Давида Гонсалеса 
Гальего 
(2002) со времени написания романа Терри Пратчетта 
«Ночная Стража» 
(2007) назад вышел в свет известный роман 
норвежского писателя Ю. Несбё «Снеговик» 
(2007) мистико-фантастическому роману Дмитрия 
Глуховского «Сумерки» 
(2007) со времени выхода в свет седьмой 
заключительной книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и 
Дары смерти» 
(2007) со времени публикации романа «Библиотекарь» 
русского писателя Михаила Елизарова 
(2007) третьему роману из серии «Сумерки» Стефани 
Майер «Затмение» 
(2012) назад опубликован роман «Лавр» российского 
писателя Евгения Водолазкина 
(2012) книге английского писателя Джеймса Боуэна 
«Уличный кот по имени Боб» 
(2012) со времени публикации романа российского 
писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «Новый Дозор» 
(2012) книге «Убыр» писателя Шамиля Идиатуллина 
(под псевдонимом Наиль Измайлов) 
(2017) назад вышел в свет одиннадцатый роман 
Владимира Сорокина «Манарага» 
(2017) со времени написания и выхода в свет 
пятнадцатого романа Виктора Пелевина «iPhuck 10» 
(2017) историческому роману Дмитрия Быкова 
«Июнь» 
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