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ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГА-
НИЗАЦИЯМИПОД ЭГИДОЙ ООН: 

2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
восстановлению экосистем; 
 
2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 
развития; 
 
2019–2028 гг. –Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 
 
2018–2027 гг. – Третье десятилетие Организации Объединенных Наций 
по борьбе за ликвидацию нищеты; 
 
2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устой-
чивого развития»; 
 
2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания; 
 
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского проис-
хождения; 
 
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 
 
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 
 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЭСКО ОБЪЯВЛЕН: 

Всемирной столицей книги 2022 года мексиканский город  
Гвадалахара. 
 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ В РОССИИ: 

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

В 2022 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ: 

350-летие со дня рождения Петра I; 
 
150-летие основания Государственного исторического музея; 
 
100-летие основания конструкторского бюро «Туполев».  

https://bibliozao.ru/away/?url=https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ  
(«О днях воинской славы и памятных датах России» : 

Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ  
(с изменениями и дополнениями)) 

 

27 января День полного освобождения советскими войсками го-
рода Ленинграда от блокады его немецко-фашист-
скими войсками (1944 год) 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

23 февраля День защитника Отечества 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 год) 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов (1945 год) 

7 июля День победы русского флота над турецким флотом  
в Чесменском сражении (1770 год) 

10 июля День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 
(1709 год) 

9 августа День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут (1714 год) 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Курской битве (1943 год) 

3 сентября День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

8 сентября День Бородинского сражения русской армии под ко-
мандованием М. И. Кутузова с французской армией 
(1812 год) 

11 сентября День победы русской эскадры под командованием  
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 год) 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим кня-
зем Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве (1380 год) 
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9 октября День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в битве за Кавказ (1943 год) 

4 ноября День народного единства 

7 ноября День проведения военного парада на Красной пло-
щади в городе Москве в ознаменование двадцать чет-
вертой годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 год) 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием  
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 год) 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год) 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова  
(1790 год) 

 
 

ЯНВАРЬ 

1 января Новый год 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

2 января 185 лет со дня рождения русского музыканта, обще-
ственного деятеля Милия Алексеевича Балакирева 
(1837–1910) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя, фи-
лософа, историка языка Джона Рональда Руэла 
Толкина (1892–1973) 

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

6 января 200 лет со дня рождения немецкого археолога, 
нашедшего легендарную Трою, Генриха (Иоганна 
Людвига Генриха Юлия) Шлимана (1822–1890) 

150 лет со дня рождения композитора, пианиста 
Александра Николаевича Скрябина (1872–1915) 

7 января Рождество Христово 
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135 лет со дня рождения художника-миниатюриста, 
учредителя Артели древней живописи Палеха 
Ивана Ивановича Голикова (1887–1937) 

8 января День детского кино 

80 лет со дня рождения английского астрофизика, 
популяризатора науки Стивена Хокинга (1942–
2018) 

9 января 225 лет со дня рождения российского военно-мор-
ского и государственного деятеля, адмирала, одного 
из учредителей Русского географического общества 
Фердинанда Петровича Врангеля (1797–1870) 

11 января День заповедников и национальных парков 

12 января 250 лет со дня рождения государственного и обще-
ственного деятеля, реформатора Михаила Михай-
ловича Сперанского (1772–1839) 

115 лет со дня рождения ученого и конструктора  
в области ракетостроения и космонавтики 

Сергея Павловича Королева (1907–1966) 

13 января День российской печати 

14 января 195 лет со дня рождения государственного деятеля, 
географа, ботаника, статистика Петра Петровича 
Семёнова (с 1906 г. – Семёнов-Тян-Шанский) 
(1827–1914) 

15 января 400 лет со дня рождения французского драматурга, 
театрального деятеля Жана Батиста Мольера  
(Поклена) (1622–1673) 

16 января 155 лет со дня рождения прозаика, литературоведа, 
переводчика Викентия Викентьевича Вересаева 
(1867–1945) 

18 января 140 лет со дня рождения английского драматурга, 
классика английской детской литературы Алана 
Александра Милна (1882–1956) 

19 января Крещение Господне, или Святое Богоявление 
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21 января 140 лет со дня рождения мыслителя, ученого-энцик-
лопедиста Павла Александровича Флоренского 
(1882–1937) 

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

24 января 290 лет со дня рождения французского драматурга 
Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) 

25 января День российского студенчества (Татьянин день). 
Памятная дата России 

190 лет со дня рождения живописца, мастера пей-
зажа Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) 

140 лет со дня рождения английской писательницы, 
литературного критика Вирджинии Вулф  
(1882–1941) 

27 января Международный день памяти жертв  Холокоста 

28 января 125 лет со дня рождения писателя Валентина Пет-
ровича Катаева (1897–1986) 

30 января 85 лет со дня рождения шахматиста, международ-
ного гроссмейстера Бориса Васильевича Спасского 
(р. 1937) 

31 января 70 лет со дня рождения художницы-графика 
Надежды Николаевны Рушевой (1952–1969) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 165 лет со дня рождения ученого-невролога, психи-
атра, нейрофизиолога Владимира  Михайловича 
Бехтерева (1857–1927) 

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

 125 лет со дня рождения биофизика, изобретателя, 
основоположника гелиобиологии и аэроионифика-
ции Александра Леонидовича Чижевского (1897–
1964) 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста 
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 День российской науки 

9 февраля 135 лет со дня рождения командира РККА периода 
Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева 
(1887–1919) 

10 февраля 185 лет со дня смерти поэта Александра Сергеевича 
Пушкина (1799–1837). День памяти А. С. Пушкина 

11 февраля Всемирный день безопасного Интернета 

175 лет со дня рождения американского изобрета-
теля Томаса Эдисона (1847–1931) 

13 февраля 90 лет со дня рождения поэта-песенника Игоря Да-
выдовича Шаферана (1932–1994) 

14 февраля День святого Валентина (День всех влюбленных) 

Международный день дарения книг 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. Памятная дата 
России 

 160 лет со дня рождения предпринимателя, тек-
стильного фабриканта, мецената Саввы Тимофее-
вича Морозова (1862–1905) 

17 февраля  День российских студенческих отрядов 

110 лет со дня рождения американской  
писательницы-фантаста Андре Нортон  (1912–2005) 

20 февраля  170 лет со дня рождения писателя, инженера-пу-
тейца Николая Георгиевича Гарина-Михайлов-
ского (1852–1906) 

21 февраля Международный день родного языка 

22 февраля 165 лет со дня рождения немецкого физика Генриха 
Рудольфа Герца (1857–1894) 

24 февраля  130 лет со дня рождения писателя, общественного 
деятеля Константина Александровича Федина 
(1892–1977) 

25 февраля  315 лет со дня рождения итальянского драматурга 
Карло Гольдони (1707–1793)  
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 180 лет со дня рождения немецкого писателя, автора 
вестернов об индейцах Карла Фридриха Мая (1842–
1912) 

 105 лет со дня рождения английского писателя, пе-
реводчика и музыканта Энтони Бёрджесса (1917–
1993)  

26 февраля  220 лет со дня рождения французского писателя 
Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

28 февраля 230 лет со дня рождения естествоиспытателя, созда-
теля первого в России систематического библиотеч-
ного каталога Карла Максимовича Бэра (1792–
1876)  

 100 лет со дня рождения литературоведа, культуро-
лога Юрия Михайловича Лотмана (1922‒1993)  

 

МАРТ 

1 марта 130 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ 
Акутагавы (1892–1927)  

2 марта Всемирный день чтения вслух 

3 марта Всемирный день мира для писателя 

Всемирный день дикой природы 

175 лет со дня рождения американского инженера, 
изобретателя телефона Александра Белла (1847–
1922) 

145 лет со дня рождения фольклориста, этнографа 
Николая Евгеньевича Ончукова (1872–1942) 

110 лет со дня рождения писателя, сценариста  
Александра Исаевича Воинова (1912–1979) 

4 марта 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Константина Павловича Ротова (1902–1959) 

6 марта 120 лет со дня рождения детской писательницы-нату-
ралиста Нины Михайловны Павловой (1897–1973)  
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 85 лет со дня рождения первой в мире женщины лет-
чика-космонавта Валентины Владимировны Тереш-
ковой (р. 1937) 

8 марта Международный женский день 

10 марта День архивов 

11 марта 70 лет со дня рождения английского писателя-фанта-
ста Дугласа Ноэля Адамса (1952–2001) 

12 марта 285 лет со дня рождения архитектора и художника  
Василия Ивановича Баженова (1737–1799) 

13 марта 85 лет со дня рождения писателя Bладимира Cеме-
новича Маканина (1937–2017) 

14 марта День православной книги 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя 

 85 лет со дня рождения писателя Валентина Григо-
рьевича Распутина (1937–2015) 

16 марта 235 лет со дня рождения немецкого физика  
Георга Симона Ома (1787–1854) 

18 марта 120 лет со дня рождения писательницы, литературо-
веда Лидии Яковлевны Гинзбург (1902–1990) 

 90 лет со дня рождения американского писателя 
Джона Апдайка (1932–2009) 

21 марта Всемирный день поэзии 

 Международный день кукольника 

22 марта Всемирный день водных ресурсов  

24 марта 240 лет со дня рождения художника-портретиста и 
графика, представителя романтизма Ореста Адамо-
вича Кипренского (1782–1836) 

 145 лет со дня рождения писателя Алексея Силыча 
Новикова-Прибоя (1877–1944) 

 115 лет со дня рождения писательницы Лидии  
Корнеевны Чуковской (1907–1996) 

24–30 марта  Неделя детской и юношеской книги 
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25 марта День работника культуры 

27 марта Международный день театра 

120 лет со дня рождения грузинского живописца  
и графика Ираклия Моисеевича Тоидзе  (1902–1985) 

 95 лет со дня рождения виолончелиста, дирижера, об-
щественного деятеля Мстислава Леопольдовича  
Ростроповича (1927–2007) 

28 марта 430 лет со дня рождения чешского мыслителя, писа-
теля и педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670) 

31 марта 200 лет со дня рождения писателя, переводчика и ис-
кусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича 
(1822–1900) 

 150 лет со дня рождения театрального и художествен-
ного деятеля Сергея Павловича Дягилева (1872–
1929)  

 140 лет со дня рождения писателя, литературоведа и 
переводчика Корнея Ивановича Чуковского (Нико-
лая Васильевича Корнейчукова) (1882–1969) 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля День смеха 

Международный день птиц 

100 лет со дня рождения писателя Сергея  Петровича 
Алексеева (1922–2008) 

2 апреля Международный день детской книги 

3 апреля 115 лет со дня рождения писателя, сценариста, драма-
турга, журналиста и публициста  Владимира Павло-
вича Беляева (1907–1990) 

90 лет со дня рождения драматурга, сценариста Миха-
ила Филипповича Шатрова (1932–2010) 

4 апреля 90 лет со дня рождения режиссера театра и кино, сце-
нариста Андрея Арсеньевича Тарковского (1932-
1986) 

https://bibliopskov.ru/1april.htm
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6 апреля Всемирный день мультфильмов 

210 лет со дня рождения писателя, философа, револю-
ционера Александра Ивановича Герцена (1812–1870) 

7 апреля Всемирный день здоровья 

10 апреля 205 лет со днярождения историка, писателя, фило-
лога; одного из идеологов славянофилов Констан-
тина Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

95 лет со дня рождения писателя, сценариста  
и журналиста Виля Владимировича Липатова (1927–
1979) 

 85 лет со дня рождения поэтессы Беллы (Изабеллы) 
Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010) 

11 апреля Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей 

12 апреля День космонавтики. Памятная дата России 

105 лет со дня рождения ученого-геолога и писателя-
фантаста Александра Ивановича Шалимова (1917–
1991) 

14 апреля 160 лет со дня рождения государственного деятеля 
Петра Аркадьевича Столыпина (1862‒1911) 

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

 315 лет со дня рождения швейцарского математика, 
механика, физика, астронома Леонарда Эйлера 
(1707‒1783) 

18 апреля 

 

Международный день охраны памятников  
и исторических мест  

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи (1783 год). Памятная дата Рос-
сии 

130 лет со дня рождения поэта, эссеиста, литератур-
ного критика, переводчика Георгия Викторовича 
Адамовича (1892–1972) 
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120 лет со дня рождения писателя, драматурга  
и сценариста Вениамина Александровича  Каверина 
(Зильбера) (1902–1989) 

21 апреля День местного самоуправления 

22 апреля Международный день Матери-Земли 

315 лет со дня рождения английского писателя и дра-
матурга Генри Филдинга (1707–1754) 

23 апреля  Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля Всемирный день породненных городов 

105 лет со дня рождения писателя, исследователя фан-
тастики, популяризатора науки Георгия Иосифовича 
Гуревича (1917–1998) 

25 апреля 115 лет со дня рождения композитора Василия Пав-
ловича Соловьева-Седого (1907–1979) 

26 апреля День участников ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф. Памятная дата России 

Международный день памяти о чернобыльской ка-
тастрофе 

Международный день интеллектуальной собствен-
ности 

27 апреля День российского парламентаризма. Памятная дата 
России 

28 апреля 120 лет со дня рождения русской писательницы Ва-
лентины Александровны Осеевой  (1902–1969) 

115 лет со дня рождения советской разведчицы и дет-
ской писательницы Зои Ивановны Воскресенской 
(1907–1992) 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля Международный день джаза 
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МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда 

105 лет со дня рождения художника, кинорежиссера, 
аниматора Федора Савельевича Хитрука (1917–2012) 

3 мая Всемирный день свободы печати 

4 мая 250 лет со дня рождения немецкого издателя, основа-
теля энциклопедического издательства«Брокгауз» 
Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823) 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей 
связи 

10 мая 90 лет со дня рождения писательницы Галины Нико-
лаевны Щербаковой (1932–2010) 

12 мая 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Дементия Алексеевича Шмаринова (1907–1999) 

75 лет со дня рождения американского писателя-фан-
таста Барри Брукса Лонгиера (р. 1942) 

13 мая 85 лет со дня рождения американского писателя-фан-
таста Роджера Джозефа Желязны (1937–1995) 

15 мая Международный день семьи 

16 мая 205 лет со дня рождения историка, этнографа, писа-
теля и общественного деятеля Николая Ивановича 
Костомарова (1817–1885) 

 175 лет со дня рождения ученого, искусствоведа, со-
здателя и первого директора Музея изящных искусств 
(Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) 
Ивана Владимировича Цветаева (1847–1913) 

135 лет со дня рождения поэта Игоря Васильевича 
Северянина (Лотарева) (1887–1941)  

18 мая Международный день музеев 

150 лет дня рождения британского философа, матема-
тика и общественного деятеля Бертрана Артура  
Уильяма Рассела (1872–1970) 

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя 
диалога и развития 
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23 мая 315 лет со дня рождения шведского естествоиспыта-
теля и натуралиста Карла Линнея (1707–1778) 

24 мая День славянской письменности и культуры 

26 мая День российского предпринимательства 

27 мая Общероссийский день библиотек 

28 мая 145 лет со дня рожденияпоэта, художника, литератур-
ного критика Максимилиана Александровича Воло-
шина (1877–1932) 

29 мая 235 лет со дня рождения поэта, прозаика Констан-
тина Николаевича Батюшкова (1787–1855) 

 130 лет со дня рождения энтомолога, популяризатора 
науки, писателя-фантаста Николая Николаевича 
Плавильщикова (1892–1962) 

30 мая 110 лет со дня рожденияпоэта-песенника Льва Ива-
новича Ошанина (1912–1996) 

31 мая Всемирный день без табака  

160 лет со дня рождения живописца, графика Миха-
ила Васильевича Нестерова (1862–1942) 

130 лет со днярождения писателя Константина Геор-
гиевича Паустовского (1892–1968) 

 

ИЮНЬ 

1 июня 

2 июня 

Международный день защиты детей 

80 лет со дня рожденияактера, режиссера Владимира 
Александровича Грамматикова (р. 1942) 

85 лет со дня рождения поэтессы, переводчицы, сце-
нариста Юнны Петровны Мориц (р.1937) 

5 июня Всемирный день окружающей среды  

День эколога 

145 лет со дня рождения гидрографа и исследователя 
Арктики Георгия Яковлевича Седова (1877–1914) 
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125 лет со дня рождения писателя Леонида Ильича 
Борисова (1897–1972) 

6 июня Пушкинский день России 

День русского языка 

8 июня 185 лет со дня рождения художника Ивана Николае-
вича Крамского (1837–1887) 

9 июня 350 лет со дня рождения последнего царя всея Руси 
(1682–1721), первого императора Российской импе-
рии (1721–1725), государственного деятеля, полко-
водца и дипломата Петра I (Великого) Алексеевича 
Романова (1672‒1725) 

12 июня День России 

13 июня 200 лет со дня рождения филолога-слависта, этно-
графа, палеографа Измаила Ивановича Срезнев-
ского (1812–1880) 

15 июня 155 лет со дня рождения поэта-символиста, публици-
ста, переводчика Константина Дмитриевича Баль-
монта (1867–1942) 

17 июня 140 лет со дня рождения композитора и дирижера 
Игоря Фёдоровича Стравинского (1882–1971) 

18 июня 210 лет со дня рождения русского писателя, литера-
турного критика Ивана Александровича Гончарова 
(1812–1891) 

115 лет со дня рождения писателя Варлама Тихоно-
вича Шаламова (1907–1982) 

20 июня 95 лет со дня рождения художника-мультипликатора 
Вячеслава Михайловича  Котёночкина (1927–2000) 

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

21 июня День отца 

225 лет со дня рождения поэта, критика, переводчика 
Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797–1846) 

60 лет со дня рождения рок-музыканта, автора-испол-
нителя, актера Виктора Робертовича Цоя (1962–
1990) 
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22 июня День памяти и скорби – день начала Великой Отече-
ственной войны (1941 год). Памятная дата России 

255 лет со дня рождения немецкого филолога и госу-
дарственного деятеля Вильгельма фон Гумбольдта 
(1767–1835) 

115 лет со дня рождения писателя Андрея Сергее-
вича Некрасова (1907–1987) 

23 июня Международный Олимпийский день 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией  
и незаконным оборотом наркотиков  

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

27 июня День молодежи 

28 июня 445 лет со дня рождения фламандского живописца 
Питера Пауля Рубенса (1577–1640) 

310 лет со дня рождения французского философа, пи-
сателя и мыслителя Жан-Жака Руссо (1712–1778) 

29 июня День партизан и подпольщиков. Памятная дата 
России 

 

ИЮЛЬ 

2 июля 145 лет со дня рождения немецкого писателя Германа 
Гессе (1877–1962) 

5 июля 220 лет со дня рождения флотоводца, адмирала Павла 
Степановича Нахимова (1802‒1855) 

6 июля 145 лет со дня рождения писателя и переводчика 
Алексея Михайловича Ремизова (1877–1957) 

125 лет со дня рождения писателя, поэта-имажиниста, 
драматурга, сценарист, мемуариста Анатолия Бори-
совича Мариенгофа (1897–1962) 

7 июля 135 лет со дня рождения живописца, графика  
и художника-монументалиста Марка Захаровича 
Шагала (1887–1985) 
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115 лет со дня рождения американского писателя-
фантаста Роберта Энсона Хайнлайна (1907–1988) 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

130 лет со дня рождения английского писателя 
Ричарда (Эдварда Годфри) Олдингтона (1892–1962) 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Виктора Ароновича Дувидова (1932–2000) 

10 июля 230 лет со дня рождения английского писателя Фре-
дерика Джозефа Марриета (1792–1848)  

120 лет со дня рождения русского певца Сергея Яко-
влевича Лемешева (1902–1977) 

13 июля 160 лет со дня рождения русского библиографа, кни-
говеда Николая Александровича Рубакина (1862–
1946) 

16 июля 120 лет со дня рождения психолога Александра Рома-
новича Лурия (1902–1977) 

20 июля Международный день шахмат 

21 июля 140 лет со дня рождения поэта, художника, основопо-
ложника футуризма Давида Давидовича Бурлюка 
(1882–1967) 

23 июля 230 лет со дня рождения поэта, литературного кри-
тика, публициста, государственного деятеля Петра 
Андреевича Вяземского (1792–1878) 

24 июля 220 лет со дня рождения французского писателя, дра-
матурга и журналиста Александра Дюма (отца) 
(1802–1870) 

28 июля День Крещения Руси. Памятная дата России 

200 лет со дня рождения поэта, литературного  
и театрального критика Аполлона Александровича 
Григорьева (1822–1864) 

100 лет со дня рождения писателя, публициста  
и общественного деятеля Владимира Васильевича 
Карпова (1922–2010) 

29 июля 205 лет со дня рождения художника Ивана  Констан-
тиновича Айвазовского (1817–1900) 

30 июля Международный день дружбы 
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АВГУСТ 

1августа День памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов. Памят-
ная дата России 

125 лет со дня рождения советского писателя  
и мемуариста Михаила Леонидовича Слонимского 
(1897–1972) 

4 августа 265 лет со дня рождения художника-живописца  
Владимира Лукича Боровиковского  (1757–1825) 

160 лет со дня рождения философа, общественного 
деятеля Сергея Николаевича Трубецкого (1862–
1905) 

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы  
за запрещение ядерного оружия 

8 августа 145 лет со дня рождения режиссера, сценариста, од-
ного из пионеров русского кинематографа Алек-
сандра Алексеевича Ханжонкова (1877–1945) 

85 лет со дня рождения писателя, философа, ученого 
Игоря Марковича Ефимова (псевд. Андрей Моско-
вит) (1937–2020) 

70 лет со дня рождения норвежского писателя  публи-
циста, популяризатора философии  Юстейна Гордера 
(р. 1952) 

9 августа 95 лет со дня рождения американского писателя и фи-
лолога Дэниела Киза (1927–2014) 

13 августа День физкультурника 

14 августа 235 лет со дня рождения филолога, писателя, журна-
листа и издателя Николая Ивановича Греча  
(1787–1867) 

155 лет со дня рождения английского писателя  
и драматурга Джона Голсуорси (1867–1933) 

110 лет со дня рождения немецкого писателя Эрвина 
Штриттматтера (1912–1994) 

15 августа 235 лет со дня рождения композитора Александра 
Александровича Алябьева  (1787–1851) 
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17 августа 115 лет со дня рождения композитора Мариана  
Викторовича Коваля (1907–1971) 

80 лет со дня рождения эстрадного и оперного певца 
и композитора Муслима Магометовича Магомаева 
(1942–2008) 

19 августа Всемирный день фотографии 

Всемирный день гуманитарной помощи  

85 лет со дня рождения драматурга, прозаика Алек-
сандра Валентиновича Вампилова (1937–1972) 

20 августа 195 лет со дня рождения бельгийского франкоязыч-
ного писателя Шарля Теодора Анри де Костера 
(1827–1879) 

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

22 августа День Государственного флага Российской  
Федерации 

120 лет со дня рождения художника-живописца, гра-
фика, карикатуриста, члена творческого коллектива 
«Кукрыниксы» Порфирия Никитича Крылова 
(1902–1990) 

24 августа 75 лет со дня рождения бразильского писателя Пауло 
Коэльо (р.  1947) 

27 августа День российского кино 

145 лет со дня рождения писателя, художественного 
критика, издателя Сергея Константиновича Маков-
ского (1877–1962) 

 

СЕНТЯБРЬ 

1сентября День знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Памят-
ная дата России 

95 лет со дня рождения белорусского писателя, лите-
ратуроведа, кинодраматурга и общественного деятеля 
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Алеся (Александра) Михайловича Адамовича 
(1927–1994) 

4 сентября 160 лет со дня рождения книгоиздателя, книгопро-
давца и типографа Петра Петровича Сойкина  
(1862–1938) 

5 сентября Международный день благотворительности 

205 лет содня рождения писателя, поэта, драматурга, 
переводчика, сатирика Алексея Константиновича 
Толстого (1817–1875) 

6 сентября 85 лет со дня рождения кинодраматурга, поэта Генна-
дия Федоровича Шпаликова  (1937–1974) 

8 сентября Международный день распространения  грамотно-
сти 

9 сентября Всемирный день красоты 

10 сентября 215 лет со дня рождения этнографа, фольклориста 
Ивана Петровича Сахарова (1807–1863) 

150 лет со дня рождения писателя, этнографа и путе-
шественника Владимира Клавдиевича Арсеньева 
(1872–1930) 

110 лет со дня рождения датского художника, карика-
туриста Херлуфа Бидструпа (1912–1988) 

11 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

 160 лет со дня рождения американского писателя 
О’Генри (Уильяма Сидни Портера) (1862–1910) 

13 сентября 120 лет со дня рождения биолога, писателя, популя-
ризатора науки Иосифа Ароновича  Халифмана 
(1902–1988) 

14 сентября 175 лет со дня рождения изобретателя, военного ин-
женера, электротехника Павла Николаевича Яблоч-
кова (1847–1894) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

17 сентября 165 лет содня рождения ученого, изобретателя 
в области воздухоплавания, авиации и ракетной тех-
ники; основоположника современной космонавтики 
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Константина Эдуардовича Циолковского  
(1857–1935) 

19 сентября 75 лет со дня рождения писателя, литературоведа, ра-
дио- и телеведущего Виктора Владимировича Еро-
феева (род. 1947) 

20 сентября 100 лет со дня рожденияпоэта, прозаика и драматурга 
Григория Михайловича Поженяна (1922–2005) 

21 сентября Международный день мира 

75 лет со дня рождения американского писателя Сти-
вена Эдвина Кинга (р. 1947) 

25 сентября 230 лет со дня рождения писателя, одного из зачина-
телей русского исторического романа Ивана Ивано-
вича Лажечникова (1792–1869) 

125 лет со дня рождения американского писателя  
Уильяма Катберта Фолкнера (1897‒1962) 

26 сентября 90 лет со дня рождения прозаика, поэта и драматурга 
Владимира Николаевича Войновича (1932–2018) 

27 сентября Всемирный день туризма 

28 сентября Международный день всеобщего доступа к инфор-
мации 

225 лет со дня рождениямореплавателя, географа, ис-
следователя Арктики Федора Петровича Литке 
(1797–1882) 

29 сентября 205 лет со дня рождения философа, драматурга, пере-
водчика Александра Васильевича Сухово-Кобылина 
(1817–1903) 

30 сентября День Интернета в России 

Международный день переводчика 

 

ОКТЯБРЬ 

1октября Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 
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110 лет со дня рождения ученого, историка, этнолога, 
географа, философа, востоковеда Льва Николаевича 
Гумилёва (1912–1992) 

2 октября 140 лет со дня рождения военачальника, военного и 
государственного деятеля, военного теоретика Бо-
риса Михайловича Шапошникова (1882‒1945) 

3 октября Всемирный день архитектуры 

4 октября Международный день защиты животных 

5 октября День учителя 

7 октября 70 лет со дня рождения государственного и политиче-
ского деятеля Владимира Владимировича Путина 
(род. 1952) 

8 октября 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика и драма-
турга Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

15 октября 125 лет со дня рождения писателя-сатирика, драма-
турга, сценариста Ильи Ильфа (Ильи Арнольдовича 
Файнзильберга) (1897–1937) 

18 октября 175 лет со дня рожденияэлектротехника, изобрета-
теля лампы накаливания Александра Николаевича 
Лодыгина (1847–1923) 

19 октября Всероссийский день лицеев 

22 октября  135 лет со дня рождения американского публициста 
Джона Рида (1887–1920) 

24 октября Международный день Организации Объединенных 
Наций 

Международный день школьных библиотек 

140 лет со дня рождения венгерского и австрийского 
композитора и дирижера Имре Кальмана  
(1882–1953) 

26 октября 180 лет со дня рождения живописца, художника-бата-
листа Василия Васильевича Верещагина (1842–1904) 

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия 

28 октября Международный день анимации 
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30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31 октября Всемирный день городов 

 

НОЯБРЬ 

3ноября 225 лет со дня рождения писателя, декабриста Алек-
сандра Александровича Бестужева (псевд. Марлин-
ский) (1797–1837) 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, перевод-
чика и общественного деятеля Самуила Яковлевича 
Маршака (1887–1964) 

6 ноября 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмит-
рия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года.  Памят-
ная дата России 

155 лет со дня рождения польско-французского хи-
мика и физика, одного из основоположников учения 
о радиоактивности Марии Склодовской-Кюри 
(1867–1934) 

95 лет со дня рождения писателя, филолога-русиста  
и общественного деятеля Дмитрия  Михайловича  
Балашова (1927–2000) 

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие 

Всемирный день качества 

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

11 ноября 100 лет со дня рождения американского писателя 
Курта Воннегута (1922–2007) 

12 ноября 295 лет со дня рождения государственного деятеля, 
генерала-адъютанта, основателя Московского уни-
верситета и Академии художеств Ивана Ивановича 
Шувалова (1727–1797) 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября 115 лет со дня рождения шведской писательницы 
Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 
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15 ноября Всероссийский день призывника 

16 ноября Международный день толерантности 

17 ноября Всемирный день Книги рекордов Гиннесса 

Международный день отказа от курения 

18 ноября 95 лет со дня рождениякинорежиссера, кинодрама-
турга и писателя Эльдара Александровича Рязанова 
(1927–2015) 

19 ноября Всемирный день философии 

20 ноября Всемирный день ребенка 

85 лет со дня рождения прозаика и кинодраматурга 
Виктории Самойловны Токаревой (р. 1937) 

21 ноября Всемирный день телевидения 

22 ноября 60 лет со дня рождения писателя Виктора Олеговича 
Пелевина (р. 1962) 

24 ноября 150 лет со дня рождения дипломата, государственного 
и политического деятеля Георгия  Васильевича  
Чичерина (1872‒1936) 

25 ноября 460 лет со дня рождения испанского драматурга, по-
эта и прозаика Феликса Лопе де Вега и Карпио 
(1562–1635) 

305 лет со дня рождения поэта, драматурга, директора 
первого русского профессионального драматического 
театра Александра Петровича Сумарокова  
(1717–1777) 

135 лет со дня рождения ботаника, генетика и селек-
ционера, организатора сельскохозяйственной науки 
Николая Ивановича Вавилова (1887–1943) 

26 ноября Всемирный день информации 

27 ноября День Матери 

75 лет со дня рождения писателя, сценариста, драма-
турга Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

28 ноября 265 лет со дня рождения английского поэта, худож-
ника и гравера Уильяма Блейка (1757–1827) 
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29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказоч-
ника Вильгельма Гауфа (1802–1827) 

190 лет со дня рождения американской писательницы 
Луизы Мэй Олкотт (1832–1888) 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

355 лет со дня рождения английского писателя-сати-
рика и политического деятеля Джонатана Свифта 
(1667–1745) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

230 лет со дня рождения математика, создателя не-
евклидовой геометрии Николая Ивановича  
Лобачевского (1792–1856) 

3 декабря День Неизвестного Солдата. Памятная дата России 

Международный день инвалидов 

140 лет со дня рождения математика, физика, журна-
листа и педагога, одного из основоположников отече-
ственной научно-популярной литературы Якова  
Исидоровича Перельмана (1882–1942) 

5 декабря Международный день добровольцев во имя эконо-
мического и социального развития (Всемирный 
день волонтёров) 

6 декабря 65 лет со дня рождения актера, певца, пародиста и те-
леведущего Михаила Сергеевича Евдокимова  
(1957–2005) 

8 декабря 220 лет со дня рождения поэта, декабриста  
Александра Ивановича Одоевского (1802–1839) 

9 декабря День Героев Отечества. Памятная дата России 

180 лет со дня рождения революционера-анархиста, 
ученого Петра Алексеевича  Кропоткина (1842–1921) 

10 декабря Международный день прав человека 

Всемирный день футбола 
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12 декабря День Конституции Российской Федерации. Памят-
ная дата России 

13 декабря 225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста 
и критика Генриха Гейне (1797–1856) 

120 лет со дня рождения писателя, сценариста и дра-
матурга, журналиста, военного корреспондента  
Евгения Петрова (Евгения Петровича Катаева) 
(1902–1942) 

14 декабря День Наума-Грамотника 

100 лет со дня рождения физика, изобретателя лазера, 
одного из основоположников квантовой электроники 
Николая Геннадиевича Басова (1922–2001) 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполне-
нии профессиональных обязанностей 

190 лет со дня рождения французского инженера-
строителя Александра Гюстава Эйфеля (1832–1923) 

16 декабря 200 лет со дня рождения социолога, культуролога, 
публициста и естествоиспытателя; одного из основа-
телей цивилизационного подхода к истории Николая 
Яковлевича Данилевского (1822–1885) 

150 лет со дня рождения военного и политического 
деятеля, генерала Антона Ивановича  Деникина 
(1872–1947) 

105 лет со дня рождения английского писателя-фан-
таста, ученого Артура Чарльза Кларка (1917–2008) 

90 лет со дня рождения композитора, пианиста  
Родиона Константиновича Щедрина (р. 1932) 

17 декабря 75 лет со дня рождения американского режиссера, 
сценариста и продюсера Стивена Спилберга (р. 1947) 

20 декабря Международный день солидарности людей 

21 декабря 85 лет содня рождения кинорежиссера и сценариста 
Леонида Александровича Квинихидзе (1937–2018) 

22 декабря 85 лет со дня рождения писателя, сценариста Эдуарда 
Николаевича Успенского (1937–2018) 
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23 декабря 245 лет со дня рождения российского императора  
и самодержца Всероссийского Александра I  
Павловича (1777–1825) 

26 декабря 190 лет со дня рождения предпринимателя, обще-
ственного и художественного деятеля, коллекцио-
нера, мецената Павла Михайловича Третьякова 
(1832–1898) 

160 лет со дня рождения писателя, драматурга, лите-
ратурного и театрального критика, публициста Алек-
сандра Валентиновича  Амфитеатрова (1862–1938) 

27 декабря 210 лет со дня рождения филолога, литератора, пере-
водчика, историка Якова Карловича Грота  
(1812–1893) 

200 лет со дня рождения французского микробиолога 
и химика, основоположника современной микробио-
логии и иммунологии Луи Пастера (1822–1895) 

28 декабря Международный день кино 

125 лет со дня рождения военного деятеля, Маршала 
Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 
Ивана Степановича Конева (1897–1973) 

31 декабря 275 лет со дня рождения немецкого писателя  
Готфрида Августа Бюргера (1747–1794) 

 

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

685 лет со времени основания Преподобным Сергием Радо-
нежским монастыря, впоследствии ставшего Троице-
Сергиевой лаврой (11 августа 1337 г.) 

475 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сер-
вантеса Сааведры (1547–1616) 

440 лет со дня перехода по указу папы римского Григория 
XIII на новый календарь, который был назван по 
имени папы – григорианским (4 октября 1582 г.) 

310 лет со времени основания Тульского оружейного завода – 
первого государственного оружейного завода в Рос-
сии (26 февраля 1712 г.); 
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 со времени переноса Петром I столицы России из 
Москвы в Санкт-Петербург(19 мая 1712 г.) 

290 лет со времени открытия в Петербурге первого Кадет-
ского корпуса – военно-учебного заведения с полным 
пансионом для подготовки молодежи к военной карь-
ере (28 февраля 1732 г.) 

260 лет со времени дворцового переворота, в результате кото-
рого на российский престол взошла Екатерина II  
(9 июля 1762 г.) 

240 лет со дня торжественного открытия в Санкт-Петербурге 
памятника Петру I («Медный всадник») (18 августа 
1782 г.) 

210 лет со времени Бородинской битвы – генерального сра-
жения в ходе Отечественной войны 1812 года  
(7 сентября 1812 г.); 

 со времени основания Форт-Росса – поселения рус-
ских на Аляске, которое позже назовут Русской Аме-
рикой (11 сентября1812 г.); 

 со времени начала Отечественной войны 1812 г.  
(24 июня 1812г.) 

195 лет назад произошло Наваринское сражение – крупное 
морское сражение между объединенным флотом Рос-
сии, Франции и Англии, с одной стороны,  
и турецко-египетским флотом, с другой стороны  
(20 октября 1827 г.) 

185 лет со времени дуэли в Петербурге между поэтом Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Шарлем 
Дантесом (Геккерн) (8 февраля 1837 г.) 

170 лет назад Николай Гоголь бросил в огонь рукопись вто-
рого тома «Мертвых душ»(11 февраля 1852 г.); 

 назад в Санкт-Петербурге впервые была наряжена об-
щественная рождественская елка в помещении Екате-
рининского вокзала (в наше время – Московского)  
(7 января1852 г.) 

165 лет со дняутверждения императором Александром II гос-
ударственного герба России – двуглавого орла  
(11 апреля 1857 г.); 
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 со дня введения в России первых почтовых марок  
(22 декабря 1857 г.) 

160 лет со времениоткрытия в Новгородском кремле памят-
ника Тысячелетию России (скульптор М.О. Мике-
шин) (1862 г.); 

 со дня открытияв Петербурге по инициативе  
А.Г. Рубинштейна первой в России консерватории, 
которая стала первым в стране высшим музыкальным 
учебным заведением (20 сентября1862 г.) 

155 лет со дня основания Российского общества Красного 
Креста (15 мая 1867 г.) 

150 лет со времени образованияв России службы погоды 
(1872 г.); 

 со времени выпуска первой почтовой открытки (кар-
точки) в России (25 марта1872 г.) 

125 лет со времени начала первой всеобщей переписи населе-
ния в Российской империи (9 февраля 1897 г.) 

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

110 лет со дня крупнейшей морской катастрофы ХХ века: за-
тонул пассажирский лайнер «Титаник» (15 апреля 
1912 г.); 

со дня основания Всероссийской пионерской органи-
зации им. В. И. Ленина (19 мая 1922 г.); 

со времени выхода первого номера газеты «Правда»  
(5 мая 1912 г.) 

105 лет  со дня учреждения Баргузинского заповедника, став-
шего первым в России охотничьим заповедником на 
государственных землях (11 января 1917г.); 

со дня выхода первого номера газеты «Известия»  
(13 марта 1917 г.); 

со времени образования Российской книжной палаты 
(10 мая 1917 г.); 
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со дня образования РСФСР – Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики  
(7 ноября 1917 г.); 

назад свершилась Февральская буржуазно-демокра-
тическая революция, в результате которой  
в России было свергнуто самодержавие(1917 г.); 

со времени начала Октябрьской социалистической 
революции в России (7 ноября 1917 г.) 

100 лет со времени создания в СССР Главного управления по 
делам литературы и издательств (Главлит), отвечав-
шего за политику государства в отношении цензуры 
(6 июня 1922 г.); 

со дня выхода литературно-художественного журнала 
«Крестьянка» – первого советского периодического 
издания для женщин (6 июня 1922 г.); 

со дня выхода первого номера юмористического жур-
нала «Крокодил» (4 июня 1922 г.); 

со дня образования СССР (Союза Советских Социа-
листических Республик) (30 декабря 1922 г.); 

назад из Петрограда вышел «философский пароход», 
на котором по идеологическим соображениям были 
принудительно высланы из России за границу видные 
представители интеллигенции –деятели российской 
науки, культуры, искусства, в их числе Н. А. Бердяев, 
Л. П. Карсавин, И. А. Ильин, Питирим Сорокин,  
С. Е. Трубецкой, Б. П. Вышеславцев, А. А. Кизеветтер 
и др. (29 сентября 1922 г.); 

со дня создания в Москве книжно-журнального изда-
тельства «Молодая гвардия» (1922) 

95 лет со времени выхода первого номера журнала «Роман-
газета» (1927 г.); 

со времени премьеры выпущенного компанией  
«Уорнер Бразерс» первого звукового фильма «Певец 
джаза» («JazzSinger», режиссер Алан Кросланд), с ко-
торого началась эра звукового кино (6 октября 1927 г.) 
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85 лет  со дня начала работы первой в мире дрейфующей на 
льдине научной станции «Северный полюс-1»  
(21 мая 1937 г.) 

80 лет со времени начала Ржевской битвы – боевых действий 
советских и немецко-фашистских войск в ходеВели-
кой Отечественной войны(с 8 января 1942 г. по  
31 марта 1943 г.); 

со дня завершения Керченской десантной операции 
советских войск, начавшейся 26 декабря 1941 г. на 
Керченском полуострове (20 мая 1942 г.); 

со времени начала Сталинградской битвы (17 июля 
1942 г.) 

75 лет назад советским конструктором М. Т. Калашниковым 
сконструирован автомат АК-47 (1947 г.) 

65 лет со времени выхода на экраны страны фильма режис-
сера М. К. Калатозова «Летят журавли» (1957), полу-
чившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фе-
стивале в 1958 г.; 

со временизапуска в нашей стране первого в мире ис-
кусственного спутника Земли (4 октября 1957 г.); 

со дня открытия в Болгарии памятника советским во-
инам-освободителям – знаменитого монумента 
«Алеша» (5 ноября 1957 г.); 

со времени премьеры мюзикла Леонарда Бернстайна 
«Вестсайдская история» (англ. «WestSideStory») по 
пьесе Артура Лоренца (26 сентября 1957 г.) 

60 лет со времени образования британской рок-группы 
«Роллинг Стоунз» (англ. «The Rolling Stones») 
(12 июля 1962г. ) 

55 лет со дня подписания межправительственного доку-
мента «Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела», 
ставшего основой международного космического 
права и объявившего космос достоянием всего чело-
вечества (27 января1967г.); 
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со дня торжественного открытия в г. Москве мемори-
ального архитектурного ансамбля «Могила Неизвест-
ного Солдата» у Кремлевской стены в память героев, 
погибших в годы Великой Отечественной войны  
(8 мая 1967 г.) 

45 лет назад советский атомный ледокол «Арктика» впервые 
в истории мореплавания достиг Северного полюса  
(17 августа 1977 г.) 

25 лет со дня выхода в эфир общероссийского государствен-
ного канала «Культура» (1997) 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

835 лет со времени написания поэмы «Слово о полку Иго-
реве» (1187) 

565 лет со времени выхода в свет первого датированного ев-
ропейского издания библейской книги «Псалтирь» 
(1457) 

470 лет со времени выхода в свет романа Ф. Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» (1552) 

355 лет со времени выхода первого издания поэмы Джона 
Мильтона «Потерянный Рай» (1667) 

325 лет со времени публикации сборника сказок «Сказки ма-
тушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён 
с моральными поучениями» Шарля Перро (1697) 

305 лет со времени издания русского литературно-педагоги-
ческого памятника «Юности честное зерцало, или 
Показание к житейскому обхождению» (1717) 

260 лет со времени выхода в свет пьес Карло Гоцци «Король-
олень» и «Турандот» (1762) 

245 лет со времени написания пьесы Ричарда Шеридана 
«Школа злословия» (1777) 
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230 лет со времени написания и издания повести Николая 
Михайловича Карамзина «Бедная Лиза» (1792) 

205 лет со времени написания оды «Вольность» Александра 
Сергеевича Пушкина (1817) 

190 лет со времени окончания работы Николая Васильевича 
Гоголя над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» 
(1832); 

со времени публикации книги Владимира Ивановича 
Даля «Русские сказки, из предания народного на 
грамоту гражданскую переложенные, к быту житей-
скому приноровленные и поговорками ходячими 
разукрашенные Казаком Владимиром Луганским» 
(1832); 

со времени выхода в свет «Сказки о царе Салтане,  
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гви-
доне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
Александра Сергеевича Пушкина (1832) 

180 лет со времени издания первого тома поэмы Николая Ва-
сильевича Гоголя «Мёртвые души» и повести «Ши-
нель» (1842) 

175 лет со времени публикации романа Ивана Александро-
вича Гончарова «Обыкновенная история» (1847); 

со времени публикации романа Шарлотты Бронте 
«Джейн Эйр» (1847) 

170 лет со времени выхода в свет отдельной книгой «Записок 
охотника» Ивана Сергеевича Тургенева и написания 
рассказа «Муму» (1852); 

со времени публикации повести Льва Николаевича 
Толстого «Детство» (1852); 

со времени написания и первой публикации романа 
Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852) 

165 лет со времени написания повести Ивана Сергеевича Тур-
генева «Ася» (1857); 

со времени написания романа Гюстава Флобера «Гос-
пожа Бовари» («Мадам Бовари») (1857); 
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со времени издания «Губернских очерков» Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1857) 

160 лет со времени первой полной публикации комедии 
Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» 
(1862); 

со времени выхода в свет романа Ивана Сергеевича 
Тургенева «Отцы и дети» (1862); 

со времени публикации романа Виктора Гюго «От-
верженные» (1862) 

150 лет со времени публикации романа Фёдора Михайловича 
Достоевского «Бесы» (1872); 

со времени выхода в свет рассказа «Кавказский плен-
ник» и школьного пособия «Азбука» Льва Николае-
вича Толстого (1872); 

со времени написания и первой публикации романа 
Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней» 
(1872) 

145 лет со времени написания и публикации романа Льва Ни-
колаевича Толстого «Анна Каренина» (1877) 

140 лет со времени написания романа Марка Твена «Принц и 
нищий» (1882) 

130 лет со времени выхода в свет сборника рассказов Артура 
Конан Дойла «Приключения Шерлока Холмса» 
(1892) 

125 лет со времени первой публикации пьесы Антона Павло-
вича Чехова «Дядя Ваня» (1897); 

со времени выхода в свет романа Этель Лилиан Вой-
нич «Овод» (1897); 

со времени написания и первой публикации романа 
Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897) 

120 лет со времени написания пьесы Максима Горького «На 
дне» (1902); 

со времени публикации сборника сказок Редьярда 
Киплинга «Сказки просто так» (1902); 
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со времени выхода в свет повести Артура Конан 
Дойла «Собака Баскервилей» (1902) 

110 лет со времени публикации сборника стихов Анны Ан-
дреевны Ахматовой «Вечер» (1912); 

со времени выхода в свет романа Теодора Драйзера 
«Финансист» (1912); 

со времени публикации романа Артура Конан Дойла 
«Затерянный мир» (1912) 

105 лет со времени написания повести «Островитяне» Евге-
ния Ивановича Замятина (1917) 

100 лет со времени написания повести Александра Степано-
вича Грина «Алые паруса» (1922); 

со времени завершения трилогии Джона Голсуорси 
«Сага о Форсайтах» (1922) 

95 лет со времени выхода в свет романа Михаила Афанасье-
вича Булгакова «Белая гвардия» (1927); 

со времени публикации романа Александра Алексан-
дровича Фадеева «Разгром» (1927); 

со времени публикации романа Александра Беляева 
«Человек-амфибия» (1927) 

90 лет со времени публикации романа Михаила Александро-
вича Шолохова «Поднятая целина» (1932); 

со времени публикации романа Николая Алексеевича 
Островского «Как закалялась сталь» (1932) 

85 лет со времени издания сборника рассказов и повестей 
Константина Георгиевича Паустовского «Созвездие 
Гончих Псов (1937); 

со времени выхода в свет сборника рассказов Бориса 
Степановича Житкова «Морские истории» (1937); 

со времени выхода в свет романа Джона  
Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (1937); 

со времени издания романа Сомерсета Моэма «Те-
атр» (1937) 
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80 лет со времени написания сказки Антуана де Сент-Экзю-
пери «Маленький принц» и публикации повести «Во-
енный лётчик» (1942) 

75 лет со времени написания пьесы Уильямса Теннесси 
«Трамвай «Желание» (1947) 

70 лет со времени выхода в свет повести Эрнеста Хемингуэя 
«Старик и море» (1952) 

65 лет со времени выхода в свет романа Ивана Антоновича 
Ефремова «Туманность Андромеды» (1957); 

со времени публикации повести Рэя Брэдбери «Вино 
из одуванчиков» (1957) 

55 лет со времени написания и издания романа Габриэля 
Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) 

50 лет со времени издания романа Валентина Саввича Пи-
куля «Пером и шпагой» (1972); 

со времени публикации повести Аркадия и Бориса 
Стругацких «Пикник на обочине» (1972); 

со времени публикации романа Айзека Азимова 
«Сами боги» (1972); 

со времени публикации книги писателя-эзотерика 
Карлоса Кастанеды «Путешествие в Икстлан» (1972) 

45 лет со времени издания романа Валентина Саввича Пи-
куля «Битва железных канцлеров» (1977) 

35 лет со времени публикации романа Анатолия Наумовича 
Рыбакова «Дети Арбата» (1987); 

со времени публикации романа Валентина Саввича 
Пикуля «Каторга» (1987); 

со времени публикации повести Михаила Афанасье-
вича Булгакова «Собачье сердце» (1987); 

со времени выхода романа Харуки Мураками «Нор-
вежский лес» (1987) 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

ЯНВАРЬ 

17января 185 лет со дня рождения востоковеда-тюрколога, 
исследователя Алтая Василия Васильевича (Фри-
дриха Вильгельма) Радлова (1837–1918); 

100 лет со дня образования Алтайского кинемато-
графического треста, первой государственной кино-
прокатной организации на Алтае (1922) 

19 января 90 лет со дня рождения писателя, редактора альма-
наха «Алтай» Ивана Павловича  Кудинова  
(1932–2020) 

29 января 65 лет со дня показа в кинотеатре «Октябрь» пер-
вого в Барнауле широкоэкранного фильма (1957) 

 

ФЕВРАЛЬ 

14 февраля 120 лет со дня переименования в Барнауле Кузнец-
кой улицы в Гоголевскую решением Барнаульской 
городской думы в связи с 50-летней годовщиной со 
дня кончины Н. В. Гоголя (1902) 

17 февраля 80 лет со дня рождения главного режиссера Алтай-
ского краевого театра кукол в период 1977–1987 гг. 
Евгения Юзефовича  Гимельфарба (р. 1942) 

 

МАРТ 

4 марта 100 лет со дня рождения писателя Александра  
Григорьевича Баздырева (1922–1975) 

6 марта 120 летсо дня преобразования Общества любителей 
исследования Алтая в Алтайский подотдел Западно-
Сибирского отдела Русского географического обще-
ства (1902) 

26 марта 120 лет со дня рождения археолога, доктора истори-
ческих наук, исследователя Алтая Михаила Петро-
вича Грязнова (1902–1984) 
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29 марта 90 лет со дня рождения писателя Игоря Федоро-
вича Юровского (1932–1997)  
 

30 марта 100 лет со дня рождения участника Великой Отече-
ственной войны, прототипа памятника «Алеша» в г. 
Пловдиве (Болгария), уроженца с. Налобиха Коси-
хинского района Алексея Ивановича Скурлатова 
(1922–2013) 

 

АПРЕЛЬ 

3 апреля 280 лет со дня рождения французского естествоис-
пытателя, исследователя Алтая, автора труда об ал-
тайской флоре «Flora Barnaulersis» Эжена Луи Мель-
хиора Патрена (1742–1815) 

8 апреля 180 лет со времени проведения экспедиции по Ал-
таю русским географом и путешественником, соста-
вителем первой геологической карты региона Пет-
ром Александровичем Чихачевым (1842) 

14 апреля 160 лет со дня рождения горного инженера, началь-
ника Алтайского округа Федора Тарасовича  
Петрова (1862–?) 

17 апреля 80 лет со дня прибытия в эвакуацию в г. Барнаул 
Московского государственного Камерного театра 
под руководством Александра Яковлевича Таирова 
(1942) 

19 апреля 145 лет со дня начала работы Барнаульской город-
ской думы (1877) 

20 апреля 100 лет со дня рождения писателя, редактора альма-
наха «Алтай» Льва Израилевича Квина (1922–1996) 

 

МАЙ 

1 мая 275 лет со дня создания по указу императрицы Ели-
заветы Петровны Горной канцелярии (Правления), 
осуществлявшей управление Колывано-Воскресен-
скими (с 1834 г. – Алтайскими) заводами, рудни-
ками, приисками (1747) 
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12 мая 275 лет со дня Указа императрицы Елизаветы Пет-
ровны о взятии Колывано-Воскресенских заводов  
в государственную собственность. Барнаул (Барна-
ульский завод) определен центром ведомства Колы-
вано-Воскресенских горных заводов (1747) 

 

ИЮНЬ 

1 июня 100 лет со дня рождения писателя Виктора Никола-
евича Попова (1922–1999) 

10 июня 125 лет со дня преобразования Барнаульского 
окружного горного училища в реальное училище 
императора Николая II (1897) 

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

21 июня 125 лет со дня рождения инженера, изобретателя, 
теоретика космонавтики Юрия Васильевича Кон-
дратюка (Шаргей Александр Игнатьевич)(1897–
1942). В 1920-е гг. жил и работал на Алтае 

30 июня 100 лет со дня рождения поэта, журналиста, сотруд-
ника газеты «RoteFachne» (г. Славгород) Эдмунда 
Александровича Гюнтера  (1922–1982) 

 

ИЮЛЬ 

20 июля 390 лет со времени первой Алтайской экспедиции 
вверх по Оби под руководством Ф. И. Пущина (1632) 

20 июля  35 лет со дня образования в Барнауле Института 
водных и экологических проблем СО РАН, веду-
щего научного учреждения по фундаментальным 
исследованиям в области комплексного анализа 
и оценки окружающей среды, в решении сбаланси-
рованного природопользования и устойчивого раз-
вития (1987) 
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АВГУСТ 

1 августа 180 летсо дня рождения финского историка, архео-
лога, профессора, исследователя Алтая Иоганна 
Рейнгольда Аспелина (1842–1915) 

4 августа 285 лет со дня рождения шведского академика, ми-
нералога, химика, ботаника, исследователя Алтая 
Эрика (Кирилла) Густавовича  Лаксмана  
(1737–1796) 

7 августа 100 лет со дня учреждения органов прокурорского 
надзора Алтайской губернии (1922) 

12 августа 105 лет со дня выхода газеты «Голос труда» (ныне 
«Алтайская правда»)(1917) 

16 августа 105 лет со дня основания Барнаульской овчинно-ме-
ховой фабрики (1917) 

22 августа 85 лет со дня рождения художника, живописца, гра-
фика, публициста и общественного деятеля  
Леопольда Романовича Цесюлевича (1937–2017) 

29 августа 105 лет со дня рождения историка, краеведа  
Тимофея Афанасьевича Полухина (1917–1978) 

 

СЕНТЯБРЬ 

6 сентября 255 лет со дня рождения героя Отечественной 
войны 1812 г., генерал-майора Русской император-
ской армии, уроженца Бийской крепости Томской 
губернии Антона Антоновича  Скалона  
(1767–1812) 

11 сентября 80 лет со дня прибытия в Белокуриху в эвакуацию 
Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» (1942) 

15 сентября 100 лет со дня рождения участника Великой Отече-
ственной войны, санитарного инструктора,Героя 
Советского Союза,уроженки с. Петровки Троицкого 
района Веры  Сергеевны Кащеевой (1922–1975)  

22 сентября 50 лет со дня образования государственного при-
родного комплексного заказника «Егорьевский»  
в Егорьевском районе (1972) 
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24 сентября 75 лет со дня рождения писателя, публициста, жур-
налиста Анатолия Владимировича  Кирилина 

28 сентября 85 лет со дня принятия Постановления ЦИК СССР 
о разделении Западно-Сибирского края на Алтай-
ский край и Новосибирскую область. Центром Ал-
тайского края определен г. Барнаул (1937) 

 

ОКТЯБРЬ 

3 октября 125 лет со дня рождения ученого-садовода, основа-
теля и руководителя Алтайской опытной станции са-
доводства (с 1973 г. – НИИ садоводства Сибири его 
имени), одного из организаторов промышленного са-
доводства в Сибири  Михаила Афанасьевича  
Лисавенко (1897–1967); 

 90 лет со времени принятия решения Западно-Си-
бирским крайисполкомом о закрытии в г. Барнауле 
Крестовоздвиженского кладбища и превращении его 
«в сад культуры и отдыха им. «Ударников» (ныне – 
парк «Изумрудный») (1932) 

4 октября 250 лет со времени принятия решения об открытии  
в г. Барнауле Нагорного кладбища – православного, 
старообрядческого и мусульманского (1772). Позднее 
здесь разместились Нагорный парк, краевая ВДНХ  

12 октября 50 лет со дня создания государственного природного 
комплексного заказника «Бобровский», расположен-
ного на территориях Первомайского и Косихинского 
районов (1972) 

14 октября 160 лет со дня рождения архитектора Ивана (Яна) 
Феодосиевича Носовича (1862 – после 1929) 

16 октября 90 лет со дня рождения историка-краеведа, почетного 
гражданина г. Бийска Бориса Хатмиевича Кадикова 
(1932–2010); 

70 лет со дня создания государственных природных 
комплексных заказников «Ненинский» и «Сары-Чу-
мышский» в Солтонском районе (1952) 
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19 октября 170 лет со дня рождения протоиерея, доктора богословия 
Дмитрия Никаноровича Беликова (1852–1932). Его ра-
боты являются одним из основных источников по старо-
обрядчеству Алтая XVIII–XIX вв.; 

110 лет со дня рождения поэта Михаила Федоровича 
Длуговского (1912–1979) 

20 октября 100 лет со дня рождения писателя, участника Великой 
Отечественной войны Виталия Степановича  
Шевченко (1922–2008) 

22 октября 100 лет со дня рождения участника Великой Отече-
ственной войны, Героя Советского Союза, уроженца 
с. Корчино Мамонтовского района Ивана Мартыно-
вича Ладушкина (1922–1945). Его именем назван  
г. Ладушкин в Калининградской области (ранее – 
г. Людвигсорт) 

30 октября 55 лет со дня открытия памятника В. И. Ленину на 
площади Советов в Барнауле. Авторы: скульптор  
И.Д. Бродский, архитектор В. В. Казаринов (1967) 

31 октября 245 лет со дня создания Барнаульской военно-судной 
комиссии – первого в истории Колывано-Воскресен-
ского горного округа постоянно действующего ор-
гана военного суда (1777) 

 

НОЯБРЬ 

12 ноября 110 лет со дня рождения писателя, журналиста, 
главного редактора Алтайского краевого книжного 
издательства Алексея Ефимовича Сотникова 
(1912–1994) 

14 ноября 155 лет со дня открытия Барнаульского телеграфа 
(1867); 

125 лет со дня начала театральной деятельности 
Кружка любителей драматического искусства Алек-
сандра Адольфовича Лесневского (1897); 

120 лет со дня рождения краеведа, геолога, горного 
инженера, исследователя Алтая  Михаила Федоро-
вича Розена (1902–1989) 
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18 ноября 110 лет со дня открытия Барнаульского городского 
общественного банка им. В. Г. Бодунова (1912) 

21 ноября 105 лет со времени открытия Бийской учительской 
семинарии (ныне – Бийский педагогический кол-
ледж) (1917) 

26 ноября 290 лет со дня рождения шведского путешествен-
ника, натуралиста, доктора медицины, академика, 
исследователя Алтая Иоганна Петера Фалька 
(1732–1774) 

 

ДЕКАБРЬ 

2 декабря 125 лет со дня рождения датского орнитолога, зоо-
лога отдела естествознания Бийского народного му-
зея Ганса Христиановича Иогансена (1897–1973) 

4 декабря 145 лет со дня освящения Бийского Троицкого 
храма, построенного на средства бийского купца 
первой гильдии А. Ф. Морозова (1877) 

18 декабря 85 лет со дня рождения поэта, писателя и редактора 
Игоря Михайловича Пантюхова (1937—2009) 

19 декабря 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
почетного гражданина г. Барнаула  Нестора Дмит-
риевича Козина (1902–1993) 

22 декабря 145 лет со дня рождения лесовода и краеведа Кон-
стантина Павловича Перетолчина (1877–1957) 

23 декабря 100 лет со дня рождения живописца, заслуженного 
художника России Михаила Яковлевича Будкеева 
(1922–2019) 

24 декабря 75 лет со дня образования Алтайского книжного из-
дательства (1947); 

130 лет со дня рождения живописца, графика Нико-
лая Ивановича Чевалкова (1892–1937) 

25 декабря 90 лет со дня открытия первого в Барнауле звуко-
вого кинотеатра (1932) 

29 декабря 100 лет со дня образования первой Алтайской епар-
хии православной церкви (1922) 
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В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

380 лет со дня рождения сибирского картографа Семена 
Ульяновича Ремезова (1642 – после 1720) 

325 лет со времени первого серебряного промысла в Запад-
ной Сибири (1697) 

315 лет со дня рождения горного специалиста, организатора 
и руководителя горнозаводского производства на 
Алтае Андрея Ивановича Порошина (1707–1784) 

300 лет со дня рождения военного деятеля, исследователя 
истории Колывано-Воскресенских (Алтайских) за-
водов Ганса Генриха (Ивана Ивановича) Веймарна 
(1722–1792) 

275 лет со дня рождения первооткрывателя месторождения 
ревневской яшмы Федора Яковлевича Кузинского 
(1747 – после 1806) 

270 лет со времени постройки кирпичного здания горноза-
водской аптеки на Петропавловской линии (ныне – 
ул. Ползунова) (1752) 

250 лет со времени рождения горного инженера, путеше-
ственника, одного из руководителей горнозавод-
ского производства на Алтае Тимофея Степано-
вича Бурнашева (1772 – 1849); 

со дня рождения горного специалиста, строителя се-
реброплавильных заводов, изобретателя паровой 
турбины для откачки воды из шахт Поликарпа Ми-
хайловича Залесова (1772–1837) 

240 лет со дня рождения горного инженера, специалиста по 
технике выплавки и горячей обработки металлов, 
главного начальника Алтайских горных заводов 
(1840) и Томского губернатора (1840–1847) Степана 
Петровича Татаринова (1782–1847) 

235 лет со дня рождения горного специалиста, исследова-
теля Алтая Александра Алексеевича Шангина 
(1787–1812) 
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225 лет со времени строительства Арсенала Бийской крепо-
сти– исторического и архитектурного памятника, 
первого каменного здания в г. Бийске, единствен-
ного сохранившегося сооружения крепости (1797–
1800); 

 со времени выхода в Нюрнберге «Минералогиче-
ской карты алтайских порфиров и яшм», составлен-
ной горным офицером Колывано-Воскресенских за-
водов, членом-корреспондентом Российской Акаде-
мии наук Петром Ивановичем Шангиным (1797) 

220 лет со дня рождения архитектора Алтайских заводов, во 
многом определившего архитектурный облик исто-
рического центра г. Барнаула Якова Николаевича 
Попова (1802(1798?) – после 1852); 

со времени вступления в строй Колыванской шли-
фовальной фабрики (1802). Ныне Колыванский 
камнерезный завод им. И. И. Ползунова (с. Колы-
вань Курьинского района) 

205 лет со дня рождения историка, этнографа, члена Импе-
раторского Российского географического общества, 
исследователя Средней Азии, Сибири, в том числе 
Алтайского горного округа Павла Ивановича Небо-
льсина (1817–1893) 

175 лет со дня рождения барнаульского купца, промышлен-
ника, мецената Александра Федоровича Ворсина 
(1847–1919); 

 со времени рождения писателя Ивана Афанасье-
вича Кущевского (1847–1876) 

160 лет со времени образования курорта Белокурихи (1862); 

со дня рождения ученого-статистика, исследователя 
Алтая Дмитрия Ивановича Зверева (1862–1924) 

140 лет со дня рождения финского географа, исследователя 
Алтая Иоанна Габриэля (Гавриила Ивановича) 
Гранэ (1882–?), определившего время последнего 
оледенения Алтая и его влияние на современный ре-
льеф гор Южной Сибири 
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135 лет со времени организации народовольцем Леонидом 
Петровичем Ешиным первого театрального коллек-
тива любителей драматического искусства (впослед-
ствии –Бийского драматического театра)(1887) 

125 лет со времени открытия в Барнауле гостиницы «Си-
бирь» (1897) 

100 лет со дня рождения полиграфиста-цинкографа, внед-
рившего новый способ изготовления цветных 
клише и форм для цветного офсета, первым в Рос-
сии применившего литейные растры для перевода 
полутонового изображения в штриховое Сергея 
Ивановича Пирогова (1922–2001); 

со времени организации Краевой станции защиты 
растений (1922) 

95 лет со времени образования центрального стадиона 
«Динамо» в г. Барнауле на месте спортплощадки для 
совторгслужащих (1927) 

85 лет со времени образования Рубцовского драматиче-
ского театра (1937) 

80 лет со времени формирования в Барнауле дивизий: 80-й 
гвардейской Уманской ордена Суворова стрелковой 
дивизии (февраль); 56-й гвардейской Смоленской 
краснознаменной стрелковой дивизии(май); 315-й 
Мелитопольской краснознаменной стрелковой ди-
визии (июнь); 74-й отдельной добровольческой ди-
визии (июль–август) (1942) 

75 лет со времени основания литературно-художествен-
ного журнала «Алтай»(1947).Организатор и первый 
редактор – М.И. Юдалевич 
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