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Вашему вниманию предлагается Календарь знамена-

тельных и памятных дат на 2022 год. В издании отра-

жены события, которые оказали особое влияние на миро-

вую историю и на развитие общества.  

Настоящее издание содержит краткий список особо зна-

чимых юбилейных дат, связанных:  

– с жизнедеятельностью отечественных и зарубежных 

писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства, учё-

ных, книгоиздателей;  

– с памятными историческими событиями;  

- со спортивными событиями; 

– с международными, профессиональными и другими 
праздниками, которые будут отмечаться в 2022 году. 

 Предлагаемый календарь предназначен широкому кругу 
заинтересованных лиц, в т. ч. для использования в работе 
библиотекарей, специалистов сферы культуры и образо-
вания, организаторов досуга.  
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В Российской Федерации: 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской 

Федерации. Объявлено Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня рожде-

ния российского императора Петра I. Объявле-

но Указом Президента Российской Федерации от 

25 октября 2018 года № 609. 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объ-

явил Годом народного искусства и нематериаль-

ного культурного наследия России. 

 

В Свердловской области: 

Год Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. 
Объявлен Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 17.03.21 № 143-УГ. 
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ЯНВАРЬ 

1  

 Новый год; 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 – 130 лет со дня рождения Д. Толкина (1892-1973), ан-

глийского писателя. 

4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества 

7 - Православное Рождество Христово (Нерабочий празд-

ничный день, установлен законом №201-ФЗ от 29.12.2004 

г.) 

8 – День детского кино (Учреждён 8 января 1998 г. Пра-

вительством Москвы по инициативе детского фонда в 

связи со столетием первого показа кино для детей в 

Москве) 

11  

 65 лет со д.р. А.Б. Кердана (1957), уральского писателя 

 День заповедников и национальных парков;  

 Всемирный день «Спасибо» 

12 − 115 лет со д. р. С. П. Королева (1907-1966), выдающе-

гося ученого и конструктора в области ракетостроения и 

космонавтики  

13 − День российской печати (Учрежден Постановлением 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 г. в 

честь выхода первого номера газеты «Ведомости» в 1703 г.) 

15 – 400 лет со д.р. Ж. Б. Мольера (1622-1673), француз-

ского драматурга и актера  
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16  

 155 лет со д. р. В. В. Вересаева (1867-1945), русского 
писателя, литературоведа, переводчика; 

 Всемирный день снега  

18 – 140 лет со д.р. А. Милна (1882-1956), английского 

драматурга, классика английской детской литературы 

19  

 Крещение Господне; 

 50 лет со д.р. А.А. Матвеевой (1972), уральской писа-

тельницы 

24 − 290 лет со д. р. П. Бомарше (1732-1799), французско-

го драматурга и публициста  

25  

 190 лет со д. р. И. И. Шишкина (1832-1898), русского 

живописца, мастера пейзажа;  

 125 лет со д.р. Е.А. Шишкина (1897-1961), уральского 

писателя;   

 День российского студенчества (Татьянин день) 

27   

 190 лет со дня рождения Л. Кэрролла(1832-1898), ан-

глийского писателя; 

 185 лет назад состоялась дуэль А. С. Пушкина с Данте-

сом на Черной речке (1837); 

 125 лет со д.р. Е.А. Федорова (1897-1961), уральского 

писателя; 

 Международный день памяти жертв Холокоста;  

 90 лет со д. р. Р. Ф. Казаковой (1932-2008), русской по-

этессы, автора популярных песен; 
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 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда (1944) День 

Воинской славы России (Установлен Федеральным за-
коном от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской сла-

вы и памятных датах России») 

28 – 125 лет со дня рождения В.П. Катаева (1897-1986), 

русского писателя 

ФЕВРАЛЬ 

2 – День воинской славы России – 79 лет со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве (1943). (Установлен Федеральным зако-
ном от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 

3 – День борьбы с ненормативной лексикой  

4 – 115 лет со д. р. Д. Б. Кедрина (1907-1945), русского по-
эта-фронтовика  

7 – 210 лет со д.р. Ч. Диккенса (1812-1870), английского 

классика. 

8 − День памяти юного героя-антифашиста  

9  

 135 лет со д. р. В. И. Чапаева (1887-1919), легендарно-

го героя гражданской войны; 

 85 лет со д.р. М.П. Никулиной (1937), уральской писа-

тельницы 

10 – 185 лет со дня смерти А. С. Пушкина (1799–1837) 

11 − 105 лет со д. р. С. Шелдона (1917-2007), американ-

ского писателя и сценариста  

13  

 Всемирный день радио;   
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 90 лет со д. р. И. Д. Шаферана (1932-1994), советского 

поэта-песенника  

14 – Международный день книгодарения (отмечается с 

2012 г.) 

15  

 160 лет со д.р. С. Т. Морозова (1862–1905), русского 

мецената; 

 День памяти воинов-интернационалистов  

17  

 120 лет со д.р. К.В. Филипповой (Лотоцкой)(1902-1950), 

уральской писательницы; 

 День спонтанного проявления доброты   

20 – 170 лет со д.р. Н.Г. Гарина-Михайловского (1852-

1906), русского писателя 

21 – Международный день родного языка (отмечается с 

2000 г. по инициативе ЮНЕСКО) 

23 – День защитника Отечества (принят Президиумом 

Верховного Совета РФ в 1993 г.) 

24 − 130 лет со д. р. К. А. Федина (1892-1977), русского 

писателя 

25 – 315 лет со д. р. К. Гольдони (1707-1793), итальянского 

драматурга, создателя национальной комедии  

26 − 220 лет со д. р. В. Гюго (1802-1885), французского 

писателя-романтика и драматурга  

28.02. – 8.03. Масленица 
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МАРТ 

1  

 Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была 

создана Международная организация гражданской 
обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.); 

 Международный день борьбы с наркобизнесом и 

наркомафией; 

 Всемирный день кошек 

2  

 Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта); 

 105 лет назад (1917) Николай II подписал отречение от 

престола. Падение монархии в России 

3 – Всемирный день писателя (отмечается по решению 

Конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

5 − 100 лет со д. р. С. П. Гудзенко (1922-1953), советского 
поэта-фронтовика  

6 − 85 лет со д. р. В. В. Терешковой (1937), первой жен-
щины летчика-космонавта  

8 – Международный женский день. (В 1910 г. на Между-

народной конференции социалисток в Копенгагене К. 

Цеткин предложила ежегодно проводить День Солидарно-

сти трудящихся женщин всего мира. В России отмечается 

с 1913 г.) 

13 − 85 лет со д. р. В. С. Маканина (1937-2017), русского 

писателя  

14 – День православной книги  
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15  

 85 лет со д. р. В. Г. Распутина (1937-2015), русского 
писателя, представителя «деревенской прозы»; 

 Всемирный день защиты прав потребителя  

18 – День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

21  

 Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕ-
СКО с 1999 г.); 

 Международный день театра кукол (отмечается с 2003 г. 
по решению Международного союза деятелей театров 

кукол) 

24  

 145 лет со д. р. А. С. Новикова-Прибоя (1877-1944), рус-
ского писателя;  

 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

24-30 – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжные именины» прошли 

по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в г. Москве) 

25 − День работников культуры. (Установлен Указом Пре-

зидента РФ от 27. 08. 2007 г. «О дне работников культуры») 

27 – Всемирный день театра (отмечается с 1961 г. по ре-

шению IX конгресса Международного института театра 

при ЮНЕСКО) 

30 – 110 лет со д.р. А. К. Гладкова (1912–1976), русского 
драматурга, киносценариста 

31  

 200 лет со д.р. Д. В. Григоровича (1822–1900), русского 
писателя, переводчика, искусствоведа;  
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 140 лет со д. р. К. И. Чуковского (1882-1969), русского 

писателя, поэта и литературного критика  

АПРЕЛЬ 

1  

 Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана 

Международная конвенция об охране птиц); 

 День смеха; 

 325 лет со д.р. французского писателя, автора аван-
тюрных романов А. Ф. Прево (1697-1763);  

 100 лет со д. р. русского писателя С. П. Алексеева 
(1922-2008)  

2  

 Международный день детской книги (отмечается с 

1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по решению 
Международного совета по детской книге – IBBY); 

 День единения народов России 

3 – 85 лет со д.р. А.Л. Решетова (1937-2002), уральского 

поэта 

5 − 80 лет назад (1942) совершил свой подвиг А. И. Маре-
сьев (1916-2001), легендарный летчик  

6 − 210 лет со д. р. А. И. Герцена (1812-1870), русского пи-
сателя, философа и революционера  

7  

 Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 г. по 

решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения 
ООН); 

 Благовещение Пресвятой Богородицы 

 



 
 

12 
 

9  

 120 лет со д. р. О. В. Перовской (1902-1961), русской 
писательницы 

 Просветительская акция «Тотальный диктант» 

10  

 205 лет со д.р. К.С. Аксакова (1817-1860), русского пи-
сателя, поэта, историка; 

 95 лет со д.р. В. В. Липатова (1927–1979), русского пи-
сателя, публициста, сценариста и журналиста;  

 85 лет со д.р. Б. Ахмадулиной (1937-2010), русской по-
этессы 

11  

 90 лет со д.р. Ю.Е. Ярового (1932-1980), уральского пи-

сателя 

 Международный день освобождения узников фашист-

ских концлагерей  

12 – День космонавтики (Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование пер-
вого полёта человека в космос) (Установлен Федеральным 
законом от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России») 

14 – 160 лет со д.р. П. А. Столыпина (1862-1911), русского 

государственного деятеля.  

15  

 Международный день культуры (отмечается с 1935 г. в 

день подписания Международного договора – Пакта 
Мира, или Пакта Рериха); 

 570 лет со д. р. гениального итальянского живописца, 
ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-

1519)  
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18  

 780 лет назад князь Александр Невский на Чудском 
озере победил крестоносцев (1242). День воинской сла-

вы России. (Установлен Федеральным законом от 
13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и па-

мятных датах России»); 

 95 лет со д. р. Ю. М. Дружкова (1927-1972), русского 

писателя  

 Международный день охраны памятников и историче-

ских мест. (Установлен по решению ЮНЕСКО. Отмеча-
ется с 1984 г.) 

19  

 120 лет со дня рождения В. А. Каверина (1902-1989), 
русского писателя и сценариста; 

 День велосипеда 

20 – 80 лет (1942) со дня окончания битвы под Москвой 

(30.09. 1941-20.04.1942 гг.)  

22  

 100 лет со д.р. В.Т. Станцева (1922-2009), уральского 
поэта; 

 115 лет со д.р. И.А. Ефремова (1907-1972), русского пи-
сателя-фантаста; 

 Всемирный день Земли. (Отмечается с 1990 г. по реше-
нию ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защи-

ты окружающей среды) 

23  

 Всемирный день книги и авторского права (отмечается 

с 1969 г. по решению ЮНЕСКО) 

 Социально- культурная акция «Библионочь 2022» 
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24  

 Пасха. Воскресение Христово. Православный праздник 

 Международный день солидарности молодёжи. (Отме-

чается с 1957 г. по решению Всемирной федерации 
демократической молодёжи) 

26  

 110 лет со д.р. Я.Л. Резника (1912-1988), уральского 

писателя; 

 Международный день памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф 

 28  

 120 лет со д. р. В.А. Осеевой (1902-1969), русской дет-
ской писательницы 

 115 лет со д. р. З. И. Воскресенской (1907-1992), рус-
ской писательницы; 

 Всемирный день безопасности и здоровья на рабочих 
местах 

МАЙ 

1 – День весны и труда. День международной солидарно-
сти трудящихся 

2 – 120 лет со д. р. А. Маршалла (1902-1984), австралий-
ского писателя  

3  

 Всемирный день свободы печати. (Утверждён Гене-

ральной конференцией ЮНЕСКО в 1991 г.); 

 День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 

г.) 

4 – 75 лет со д.р. Ю.Г. Бриля (Гершкович) (1947), уральско-
го писателя 
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5 – Международный день борьбы за права инвалидов  

7  

 75 лет со д.р. А.П. Комлева (1947-2021), уральского пи-

сателя; 

 День радио. Праздник работников всех отраслей связи. 

(Установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1.10.1980 г. №3018-х «О праздничных и па-

мятных датах») 

9 – День Победы. День Победы советского народа над гит-
леровской Германией в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.). (Установлен Федеральным законом от 
13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России») 

10  

 95 лет со д.р. С.А. Другаля (1927-2011), уральского пи-

сателя; 

 105 лет со дня основания Российской книжной палаты 

(1917)  

13 − 85 лет со д. р. американского писателя Р. Желязны 

(1937-1995)  

15   

 Международный день семьи  (отмечается по решению 

ООН с 1994 г.); 

 Всемирный день памяти погибших от СПИДа 

16 − 135 лет со д. р. И. Северянина (1897-1941), русского 
поэта Серебряного века  

18 − Международный день музеев. (Отмечается с 1977 г. 
по решению Международного совета музеев) 

19 – 100 лет со д.р. рождения пионерской организации 
(1922) (в соответствии с принятым решением Всероссий-
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ской конференции комсомола в честь создания отрядов 

пионеров)  

21  

 Всемирный день культурного разнообразия во имя 
диалога и развития;  

 150 лет со д. р. Н. А. Тэффи (1872-1952), русской по-
этессы и писательницы; 

 Всемирный день скандинавской ходьбы  

24  

 День славянской письменности и культуры (отмечается 
с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия) 

 240 лет со д. р. О. А. Кипренского (1782-1836), русского 

художника 

25 – 75 лет со д.р. Ю.В. Конецкого (1947-2014), уральского 
писателя 

27  

 Общероссийский День библиотек (установлен по Указу 

Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России 
государственной общедоступной библиотеки 27 мая 

1795 г.) 

 120 лет со д.р. И.И. Катаева (1902-1937), русского пи-

сателя 

28  

 145 лет со д. р. М. А. Волошина (1877-1932), русского 

поэта, литературного критика, переводчика, художни-
ка  

 День пограничника. (Установлен Постановлением Со-
вета министров СССР от 15.05.1958 г. №2116-822 и 
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Указом Президента РФ от 23.05.1994 г. №1011 «Об 

установлении дня пограничника») 

29  

 235 лет со д. р. К. Н. Батюшкова (1787-1855), русского 
поэта; 

 130 лет со д. р. И. С. Соколова-Микитова (1892-1975), 
русского писателя  

30 – 110 лет со д. р. Л. И. Ошанина (1912-1996), советско-
го поэта-песенника  

31    

 130 лет со д.р. К.Г. Паустовского (1892-1968), русского 
писателя 

 Всемирный день без табака; 

 День рождения велосипедного спорта 

ИЮНЬ 

1  

 Международный день защиты детей  (учреждён в 1949 
г. на Московской сессии совета Международной демо-

кратической федерации женщин); 

 Всемирный день бега 

2  

 85 лет со д.р. Ю. Мориц (1937), русской поэтессы и пе-

реводчицы, сценариста; 

 День здорового питания 

5 − Всемирный день охраны окружающей среды. (Отмеча-
ется по решению ООН. Провозглашён 16.12.1972 г.).  
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6  

 Пушкинский день России (учреждён Указом Президен-
та РФ в 1997 г.); 

  День русского языка (Отмечается по решению ООН с 
2010 года)  

7 – 70 лет со д. р. Д. Донцовой (1952), российской писа-
тельницы, автора иронических детективов  

9  

 350 лет со д. р. Петра I Великого (1672-1725), русского 

императора, государственного деятеля;  

 Международный день друзей  

12 – День России (Установлен Указом Президента РФ от 
2.06.1994 г. №1113 «О государственном празднике Рос-
сийской Федерации») 

14 – 85 лет со д.р. Туболева В.Б. (1937-2015), уральского 
писателя 

15 – 155 лет со д. р.  К. Д. Бальмонта (1867-1942), русского 
литератора 

18 – 210 лет со д. р. И. А. Гончарова (1812-1891), русского 

писателя, критика 

20  

 90 лет со д. р.  Р. И. Рождественского (1932-1994), рус-

ского поэта, переводчика; 

 95 лет со д. р. В. М. Котеночкина (1927-2000), россий-

ского мультипликатора, режиссера «Ну, погоди!»  

21 − 225 лет со д. р. В. К. Кюхельбекера (1797-1846), рус-

ского поэта, декабриста, друга А.С. Пушкина  
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22 

 День памяти и скорби (установлен Указом Президента 
РФ от 8.06.1996 г. №857 «О дне памяти и скорби» и как 

памятная дата России); 

 115 лет со д. р. А. С. Некрасова (1907-1987), русского 

детского писателя  

23 − Международный олимпийский день. (Установлен по 

решению МОК)  

24 − 210 лет назад началась Отечественная война 1812 
года — освободительная война России против наполеонов-

ской агрессии 

25  

 115 лет со д. р. А. А. Тарковского (1907-1989), русского 

поэта, переводчика; 

 День дружбы и единения славян  

26  

 Международный день борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков. (Учреждён Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 г.); 

 100 лет со д. р. Ю. Я. Яковлева (1922-1996), русского 

детского писателя  

27  

 95 лет со д.р. В.П. Сибирева (1927-1995), уральского 

писателя;  

 День молодёжи. (Установлен распоряжением Прези-

дента РФ от 24.06.1993 г. №459-рп «О праздновании 
дня молодёжи») 

29 – День партизан и подпольщиков. (Установлен Феде-
ральным законом от 10.04.2009 г. №59-ФЗ «О днях воин-
ской славы и памятных датах России») 
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ИЮЛЬ 

1 − 115 лет со д. р. В. Т. Шаламова (1907-1982), русского 
писателя, поэта 

6  

 145 лет со д. р. А. М. Ремизова (1877-1957), русского пи-

сателя; 

 135 лет со д. р. М. З. Шагала (1887-1985), русского ху-

дожника  

8 − Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти (празднуется с 2008 года, учрежден по инициативе 

депутатов Госдумы) 

10 – День воинской славы. Победа русской армии под ко-
мандованием Петра I над шведами в Полтавском сраже-

нии (1709) (Установлен Федеральным законом от 
13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России») 

20  

 95 лет со д.р. В.Ф. Балашова (1927-2002), уральского 

писателя; 

 115 лет со д.р. А.А. Малахова (1907-1983), уральского 

писателя; 

 Международный день шахмат. (Отмечается по реше-

нию Всемирной шахматной федерации с 1966 г.)  

23 − 230 лет со д. р. П. А. Вяземского (1792-1878), русско-

го поэта, литературного критика  

24  

 220 лет со д. р. А. Дюма (1802-1870), французского пи-
сателя, автора романтических исторических драм и 

авантюрных романов;  
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 День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги 

Российской  

28  

 60 лет со д.р. Р.Л. Тягунова (1962-2000), уральского пи-
сателя; 

 200 лет со д. р. А. А. Григорьева (1822-1864), русского 
поэта, литературного и театрального критика; 

  День крещения Руси (в этот день православные поми-
нают князя Киевского Владимира (около 960–1015) — 

крестителя Руси) 

29 − 205 лет со д. р. П. К. Айвазовского (1817-1900), рус-

ского живописца-мариниста  

АВГУСТ 

5 –140 лет со д.р. А.П. Бондина (1882-2000), уральского 

писателя 

6 – Блоковский праздник поэзии 

9 – Всемирный день коренных народов мира 

10 – 110 лет со д. р. Ж. Амаду (1912-2001), бразильского 

писателя, общественного и политического деятеля  

13 – День физкультурника. Отмечается в России во вто-

рую субботу августа  

14 - 155 лет со д. р. Д. Голсуорси (1867-1933), английского 

писателя;  

18 – 90 лет со д.р. Л.А. Фомина (1932-1994), уральского 

писателя 

19  

 85 лет со д. р. А. В. Вампилова (1937-1972), русского 

драматурга;  
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 Яблочный Спас. Христианский праздник 

20 − 90 лет со д. р. В. П. Аксёнова (1932-2010), русского 

писателя  

 22 − День Государственного флага Российской Федера-

ции. (Учреждён Указом Президента РФ в 1994 г.). 

23  

 125 лет со д.р. К.В. Боголюбова (1897-1975), уральского 

писателя; 

 День воинской славы. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. 

№32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии») 

24  

 75 лет со д. р. П. Коэльо (1947), бразильского писателя; 

  205 лет со д.р. А. К. Толстого (1817 – 1875), русского 

писателя, поэта 

27 – День российского кино 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний (отмечается с 1984 года на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
г.) 

3  

 День окончания Второй мировой войны; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О днях воинской славы России» от 

21.07.2005 г.); 
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 95 лет со д. р. А. Адамовича (1927-1994), белорусского 

писателя  

5 – 205 лет со д.р. А.К. Толстого (1817-1875), русского по-

эта, писателя, драматурга 

7  

 75 лет со д.р. Л.П. Быкова (1947), уральского литера-
турного критика; 

 100 лет со д.р. И.И. Акулова (1922-1988), уральского 
писателя 

8   

 Международный день распространения грамотно-

сти  (отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО); 

 День воинской славы. День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М. И. Кутузова с 
французской армией (1812). (Установлен Федеральным 
законом от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

9  

 210 лет со д.р. Н. Н. Гончаровой (1812-1863), жены по-
эта А.С. Пушкина; 

 Международный день красоты 

10  

 95 лет со д.р. Ю.А. Трифонова (1927-1974), уральского 
писателя; 

 150 лет со д. р. В. К. Арсеньева (1872-1930), русского 
писателя-путешественника, этнографа  

11  

 140 лет со д.р. Б.С. Житкова (1882-1938), русского дет-

ского писателя, педагога, путешественника; 
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 200 лет со д. р. О. Генри (1862-1910), американского 

писателя  

12  

 Международный день памяти жертв фашизма 

 День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

14 –  55 лет со д.р. А.И. Ильенкова (1967), уральского пи-

сателя 

17 –  165 лет со д. р. К. Э. Циолковского (1857-1935), вы-

дающегося русского ученого и изобретателя, основопо-
ложника современной космонавтики  

20 – 105 лет со д.р. Ю.А. Левина (1917- 2008), уральского 

писателя 

21  

 Международный день мира. (Отмечается по решению 

ООН с 1981 г. в третий вторник сентября); 

 День воинской славы. Победа русских полков во главе 
с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. 
№32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»); 

 75 лет со д. р. С. Кинга  (1947), американского писате-

ля  

24  

 95 лет со д.р. В.В. Волоскова (1927-1973), уральского 

писателя; 

 Всероссийский день бега «Кросс нации» 

25  

 230 лет со д. р. И. И. Лажечникова (1792-1869), русско-

го писателя  
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 125 лет со д. р. У. Фолкнера (1897-1962), американско-

го писателя, лауреата Нобелевской премии; 

 Всемирный день сердца. Отмечается в последнее вос-

кресенье сентября.  

26 – 90 лет со д. р. В. Н. Войновича (1932 - 2018), русского 

писателя  

27  

 Всемирный день туризма;  

 День дошкольного работника (Отмечается с 2004 г.) 

29 – 475 лет со д.р. Мигеля де Сервантеса Сааведры 
(1547–1616), испанского писателя, поэта  

30 – День Интернета России (День Рунета)     

ОКТЯБРЬ 

1 

 110 лет со д. р. Л. Н. Гумилева (1912–1992), российско-
го историка-этнолога, географа, писателя; 

 Международный день пожилых людей;  

 Международный день музыки. (Отмечается по реше-

нию ЮНЕСКО с 1975 г.) 

3 – Есенинский праздник поэзии  

4  

 65 лет назад в нашей стране был произведен запуск 

первого в мире искусственного спутника Земли (1957) 

 Всемирный день защиты животных 

4-10 – Всемирная неделя космоса 

5 – Международный день учителя (Отмечается по реше-

нию ЮНЕСКО с 1944 г.) 
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7 – 70 лет со д.р. В.В. Путина (1952), Президента РФ, госу-

дарственному деятелю 

8   – 130 лет со д.р. М.И. Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы, прозаика, переводчицы 

9 – Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года 
после принятия Национальной программы чтения) 

14 - Покров Пресвятой Богородицы 

15   

 125 лет со д. р. И. А. Ильфа (1897-1937), русского писа-

теля 

 Международный День белой трости. (Утвержден в 1970 

году по инициативе Международной федерации сле-
пых)   

16 – День отца. (Указ Президента РФ «О дне отца» от 4.10 
2021. № 573) Отмечается в третье воскресенье октября 

19 – День Царскосельского лицея 

23  

 65 лет со д.р. О.А. Славниковой (1957), уральской пи-

сательницы;  

 90 лет со д. р. русского писателя В. И. Белова (1932-

2012)  

24  

 Международный день Организации Объединённых 
Наций. (24 октября в 1945 г. вступил в силу Устав 

ООН, с 1948 г. отмечается как день ООН); 

 125 лет со дня проведения в России первого футболь-

ного матча (1897). Матч проходил в Санкт-Петербурге; 

 Международный день школьных библиотек. Отмечает-

ся в четвёртый понедельник октября 
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29 – Всероссийский день гимнастики. Проводится в по-

следнюю субботу октября  

31 – 120 лет со д.р. Е.А. Пермяка (1902-1982), русского 

писателя 

НОЯБРЬ 

3   – 135 лет со д.р. С.Я. Маршака (1887-1964), русского 

поэта, драматурга и переводчика 

4 – День народного единства (принят Государственной 
Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

6 – 170 лет со д.р. Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), 
уральского писателя 

7  

 День воинской славы России. День проведения военно-

го парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменовании двадцать четвертой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции (1941). 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. 
№32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»); 

 День согласия и примирения. В 1996 году по указу 

Президента России прежнее название «Годовщина Ве-
ликой Октябрьской революции» было заменено на со-
временное – День согласия и примирения. С 2005 года 

7 ноября перестало быть выходным – вместо него вы-
ходным «назначили» 4 ноября, День народного един-
ства 

8 – Международный день КВН  

10  

 135 лет со д. р. немецкого писателя С. Цвейга (1887-
1968); 
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 День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации (10 ноября; до 1991 года – День советской 
милиции, с 2011 года – День сотрудника органов внут-

ренних дел) – профессиональный праздник сотрудни-
ков МВД в Российской Федерации. В этот день в 1917 

году было принято постановление НКВД РСФСР о со-
здании рабочей милиции 

13 – Международный день слепых. Проводится в день 

рождения французского педагога В. Гаюи (1745-1822), ос-
новавшего в 1784 в Париже первый в мире интернат для 
слепых 

14 – 115 лет со д. р. А. Линдгрен (1907-2002), шведской 
детской писательницы  

15 – Всероссийский день призывника  

16  

 Международный день терпимости (толерантности). 

(Декларация принципов толерантности принята в 
ЮНЕСКО в 1995 г.);  

17  

 215 лет со д. р. В. Г. Бенедиктова (1807-1873), русского 

поэта;  

 Международный день студентов. Установлен 17 ноября 

1946 года на Всемирном конгрессе студентов; 

 Всемирный день отказа от курения. 

Проходит в третий четверг ноября  

18 − 95 лет со д. р. Э. А. Рязанова (1927-2015), российско-

го кинорежиссера  

20  

 Международный день прав ребёнка. (Отмечается по 

решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день принятия в 
1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 
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 85 лет со д. р. В. С. Токаревой (1937), русской писа-

тельницы  

21 – Всемирный день приветствий 

 22 

 День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 году 

по инициативе Общества любителей русской словесно-
сти (ОЛРС) и музея В. И. Даля); 

 55 лет со д. р. В. О. Пелевина (1967), русского писате-
ля;  

 140 лет со д. р. Я. И. Перельмана (1882-1942), русского 
ученого, основоположника жанра научно-

занимательной литературы  

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

Министерством культуры РСФСР, Министерством просве-

щения РСФСР в 1974 г.) 

26 – Всемирный день информации 

27  

 День матери в России. (Установлен Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина №120 «О Дне ма-
тери» от 30 января 1998 года). Отмечается в последнее 

воскресенье ноября; 

 75 лет со д. р. Г. Б. Остера (1947), русского детского 

писателя  

29 − 220 лет со д. р. В. Гауфа (1802-1827), немецкого пи-

сателя и сказочника 

 

30  

 355 лет со д. р. Д. Свифта (1667-1745), английского 

писателя-сатирика  
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 Всемирный день защиты домашних животных   

ДЕКАБРЬ 

1  

 День воинской славы России. День победы русской эс-
кадры под командованием П. С. Нахимова над турец-

кой эскадрой у мыса Синоп (1853). (Установлен Феде-
ральным законом от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»); 

 Всемирный день борьбы со СПИДом  

3  

 День Неизвестного солдата; 

 Международный день инвалидов;  

 115 лет со д. р. З. Н. Александровой (1907-1983), рус-

ской детской поэтессы, переводчика 

4 – 65 лет со д.р. Н.В. Коляды (1957), уральского драматур-

га  

5  

 День воинской славы России. День начала контрна-

ступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941). (Уста-

новлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. №32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России»); 

 Международный день волонтёра (День добровольца)  

8 – 220 лет со д. р. А. И. Одоевского (1802-1839), русского 

поэта, декабриста  

9 – День Героев Отечества. (Установлен Федеральным за-
коном от 28.02.2007 г. №22-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 
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10  

 Международный день прав человека. (В 1948 г. Гене-
ральная ассамблея ООН приняла всеобщую деклара-

цию); 

 200 лет со д. р. Н. Я. Данилевского (1822-1885), русско-

го публициста и социолога; 

 Всемирный день футбола  

12 – День Конституции РФ. (Установлен Федеральным за-
коном от 21.07.2005 г. №98-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»)  

13  

 225 лет со д. р. Г. Гейне (1797-1856), немецкого поэта и 

публициста;  

 120 лет со д. р. Е. Петрова (1902-1942), русского писа-

теля, соавтора И. Ильфа  

16 − 105 лет со д. р. А. Кларка (1917-2008), английского 

писателя-фантаста  

17 – 85 лет со д.р. В.П. Лукьянина (1937), уральского писа-

теля 

22 – 85 лет со д.р. Э.Н. Успенского (1937 -2018), драматур-
га и автора детских книг 

23 − 245 лет со д. р. Александра I (1777-1825), российского 
императора  

28 – Международный день кино  

30 – 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских 
Социалистических республик) (1922)  

31 − 285 лет со д. р. Р. Э. Рапсе (1737-1794), немецкого по-
эта, писателя, историка  
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Книги-юбиляры: 

50 лет А. Азимов «Сами боги» (1972)  

 715 лет Д. Алигьери «Божественная комедия» (1307)  

40 лет М. Н. Алексеев «Драчуны» (1982) 

80 лет П. Бажов «Ключ-камень» (1942)  

95 лет А. Беляева «Человек-амфибия» (1927)  

170 лет Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852)  

10 лет Д. Боуэн «Уличный кот по имени Боб» (2012)  

65 лет Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (1957)  

175 лет Ш. Бронте «Джейн Эйр» (1847)  

65 лет Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (1957) 

155 лет Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1867)  

150 лет назад издан роман Ж. Верна «80 дней вокруг све-

та» (1872) 

10 лет Е. Водолазкин «Лавр»  (2012)  

125 лет Э. Войнич «Овод» (1897)  

35 лет М. Булгаков «Собачье сердце» (1987)  

10 лет Е. Водолазкин «Лавр» (2012) 

85 лет А. П. Гайдар «Судьба барабанщика» (1937) 

100 лет Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка» 

(1922)  

15 лет Д. Глуховский «Сумерки» (2007) 

5 лет Д. Глуховский «Текст» (2017) 
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190 лет Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 

180 лет назад издан 1-й том поэмы Н. Гоголя «Мертвые 

души» (1842)  

180 лет Н. Гоголь «Шинель» (1842)  

100 лет Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах» (1922)  

175 лет И. Гончаров «Обыкновенная история» (1847)  

210 лет Гримм «Детские и семейные сказки» (1812)  

100 лет А. Грин «Алые паруса» (1922)  

160 лет В. Гюго «Отверженные» (1862)  

100 лет Д. Джойс «Улисс» (1922)  

110 лет А. К. Дойл «Затерянный мир» (1912)  

130 лет А. К. Дойл «Приключения Шерлока Холмса» (1892) 

150 лет Ф. Достоевский «Бесы» (1872)  

15 лет М. Ю. Елизаров «Библиотекарь»  (2007) 

65 лет И. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957)  

60 лет В. К. Железников «Чудак из 6-б» (1962) 

85 лет Б. Житков «Морские истории» (1937) 

85 лет Я. Кавабат «Снежная страна» (1937)  

230 лет Н. Карамзин «Бедная Лиза» (1792)  

60 лет А. Кобо «Женщина в песках» (1962)  

155 лет Ш. Костер «Легенда об Уленшпигеле» (1867)  

155 лет В. Крестовский «Петербургские трущобы» (1867)  
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150 лет Н. Лесков «Соборяне» (1872)  

55 лет А. Лиханов «Звезды в сентябре» (1967)  

 125 лет Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» (1897)  

130 лет назад опубликован роман Д. Мамина-Сибиряка 

«Золото» (1892)  

55 лет Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (1967)  

95 лет С. Я. Маршак «Почта» (1927)  

85 лет С. Я. Маршак   «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

30 лет Х. Мураками «К югу от границы, на запад от солн-

ца» (1992)  

35 лет Х. Мураками «Норвежский лес» (1987) 

90 лет А. Новиков-Прибой «Цусима» (1932)  

45 лет Е. Носов «Усвятские шлемоносцы» (1977)  

70 лет Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

90 лет 1 часть Н. Островского «Как закалялась сталь» 

(1932)  

90 лет Л. Пантелеев «Пакет» (1932) 

90 лет Л. Пантелеев «Часы» (1932) 

475 лет «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

75 лет Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (1947)  

160 лет Н. Помяловский «Очерки бурсы» (1862)  

200 лет А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822)  

470 лет Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1552) 
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25 лет Д. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 

(1997)  

35 лет А. Рыбаков «Дети Арбата» (1987)  

100 лет Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» (1922)  

135 лет М. Салтыков-Щедрин «Мелочи жизни» (1887)  

55 лет А.И. Солженицын «Раковый корпус» (1967)  

50 лет В. Солоухин «Разрыв-трава» (1972)  

125 лет Б. Стокер «Дракула» (1897)  

85 лет Джон Рональд Руэл Толкиена «Хоббит, или Туда и 

обратно» (1937)  

95 лет А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) 

150 лет первое издание «Азбуки» Л. Толстого (1872)  

150 лет Л. Толстой «Кавказский пленник» (1872)  

110 лет Л. Толстой «Отец Сергий» (1912)  

170 лет И. Тургенев «Записки охотника» (1852) 

160 лет И. Тургенев «Отцы и дети» (1862)  

125 лет Г. Уэллс «Человек-невидимка» (1897)  

165 лет Г. Флобер «Госпожа Бовари» (1857)  

70 лет Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952)  

130 лет А. Чехов «Палата № 6» (1892)  

105 лет К. И. Чуковский «Крокодил» (1917) 

100 лет К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1922)  

100 лет К. И. Чуковский «Тараканище» (1922)  
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90 лет М. Шолохов Поднятая целина» (1932)  

65 лет М. Шолохов «Судьба человека» (1957)  

80 лет Антуан де Сент-Экзюпери «Военный летчик» (1942) 

 80 лет Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(1942)  
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Для заметок 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Новолялинского городского округа «Централизованная библиотечная система» 

 

624400, г. Новая Ляля, ул. Р. Люксембург, 25 

Телефон: (34388)2-23-77 

Электронная почта: kniga1918@yandex.ru 

Сайт: www.lib-nl.ekb.muzkult.ru 


