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Календарь знаменательных и памятных дат  

на 2023 год. 

 

Новый 2023 год богат на юбилеи, праздничные и памятные даты. Каждый год мы отмечаем и 

вспоминаем важные даты в культуре, политике, спорте, науке - ведь сегодня это история, которую 

необходимо помнить. Юбилейных и знаменательных дат в 2023 году настолько много, что удержать их 

все  в голове невозможно. В этом календаре собраны все знаменательные и памятные даты РФ, и 

заглянув в него вы не пропустите ни одного значимого события.  

 

ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Под эгидой ООН 
2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024 - Десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025 – Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2018–2027 - Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2021-2030 - Десятилетие ООН по восстановлению экосистем              

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

2022-2032 - Международное десятилетие языков коренных народов 

 ***** 

 

2023 год в России 
 

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

2023 год - Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 

2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова. Указ Президента РФ от 25 

января 2020 г. № 62 

2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. Указ Президента РФ от 1 июля 

2021 г. № 383 

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ Президента от 25.04.2022 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 
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ЯНВАРЬ 

 

 

1 - Празднование памяти святого Илии Муромца. (День былинного Ильи Муромца). Преподобный 

Илия Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был уроженцем города Мурома, и народное предание 

сравнило его со знаменитым богатырѐм Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины. 

     -   День авторского права 

3   –   120 лет со дня рождения Бека А. (1903 – 1971), российского писателя 

4   –   380 лет со дня рождения Ньютона И. (1643 – 1727) английского физика, математика,    

        астронома       

6   –   Рождественский сочельник 

7   –   Рождество Христово 

8  –   День детского кино (с 1998г.) 
    –   110  лет со дня рождения Смелякова Я.В. (1913 – 1927), русского поэта 

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

11 –  395 лет со дня рождения Шарля  Перро (1628 – 1703), французского писателя – сказочника    

12 -   День работников прокуратуры РФ 

13 –  День Российской печати 

14 –  100 лет со дня рождения Коринца Ю.И. (1923 – 1989), русского писателя, поэта 

       - 110 лет со дня рождения Лисянского М.С. (1913 - 1993), русского поэта 

16 – 115 лет со дня рождения Нилина П.Ф. (1908 – 1981), русского писателя 

17 – 160 лет со дня рождения Станиславского К.С. (1863 – 1938), русского актера,      

         режиссера, теоретика театра  

19 – 120 лет со дня рождения Кончаловской Н. П. (1903-1988)  русской писательницы                                     

     –   Крещение Господне. Богоявление 

      - 160 лет со дня рождения Серафимовича А.С. (1863 – 1949), русского писателя 

      - 115 лет со дня рождения Крымова Ю.С. (1908 – 1941), русского писателя 

      - 150 лет со дня рождения Чарской Л.А. (Воронова) (1873 – 1937), русской писательницы 

20 – 140 лет со дня рождения Филонова П.Н. (1883 – 1941), русского художника 

21 – 115 лет со дня рождения Седых К.Ф. (1908 – 1979), русского писателя 

22 – 95 лет со дня рождения Проскурина П. (1928-2001) русского писателя  

      - 235 лет со дня рождения Байрона Д.Г. (1788 – 1824), английского поэта – романтика 

      - 115 лет со дня рождения Ландау Л.Д. (1908 – 1964), русского физика 

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

23 – 240 лет со дня рождения Стендаля А.М. (1783 – 1842), французского писателя 

24 – 175 лет со дня рождения Сурикова В.И. (1848 – 1916), русского живописца 

     -  День комплиментов 

25 – Татьянин день 

     -  День селфи в библиотеке 

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

        исполнителя песен 

27 – День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда (1944) 

     - День веселья на работе 

28 – 170 лет со дня рождения Соловьева В.С. (1853 – 1900), русского поэта, критика, философа 

     -  Международный день конструктора Лего 

29 – 135 лет со дня рождения Чаянова А.В.(1888 – 1939), русского ученого, экономиста,  

        Литератора 

     -  День головоломок 

31 – 130 лет со дня рождения Пластова А.А. (1893 – 1972), русского художника 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

2  – Всемирный день водно – болотных угодий 

    - День воинской славы России. Победа в Сталинградской битве 

    - 115 лет со дня рождения Эффеля Ж. (1908 – 1982), французского графика, карикатуриста 

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

6   – 125 лет со дня рождения Тарасовой А.К. (1898 – 1973), русской актрисы 

7  – 545 лет со дня рождения Мора Т. (1478 – 1535), английского писателя, государственного  

       деятеля 

8  – 195 лет со дня рождения Верна Ж. (1828 – 1905), французского писателя 



     - День Российской науки 

     – День памяти юного героя-антифашиста 

9   – 140 лет со дня рождения Жуковского В.А. (1783 – 1852), русского поэта 

      - 85 лет со дня рождения Коваля Ю.И. (1938 – 1995), русский детский писатель 

      - 130 лет со дня рождения Д.Д. Благого (1893-1984), русского литературоведа и пушкиниста 

10  – День дипломатического работника 
      - День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 186 лет со дня смерти 

      – 90 лет (1933-2010) со дня рождения Михаила Михайловича Рощина – русского писателя,  

        драматурга.  

     - 85 лет со дня рождения Г.А. Вайнера (1938-2009), писателя, сценариста, мастера детектива 

11 – Всемирный день больного 

13 – 150 лет со дня рождения Шаляпина Ф.И. (1873 – 1938), русского певца 

     - 210 лет со дня рождения Даргомыжского А.С. (1813 – 1869), русского композитора 

14 - Всемирный день безопасного интернета (второй вторник февраля) 

19 – 550  лет со дня рождения Коперника Н. (1473 – 1543), польского астронома 

20 – 26 -  Масленица 

21 - Международный день родного языка (отмечается с 2000г. по инициативе ЮНЕСКО с  

       целью сохранения культурных традиций всех народов) 

     - 80 лет со дня рождения Л.Е. Улицкой (1943), российского прозаика, сценариста,  

       переводчицы 

 

22  – 235 лет со дня рождения А. Шопенгауэра (1788-1860), немецкого философа 

23  -  День защитника Отечества 

      - 145 лет со дня рождения Малевича К.С. (1878 – 1935), русского художника 

      - 105 лет со дня рождения Федорова В.Д. (1918 – 1984), русского поэта 

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

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

26 – 215 лет со дня рождения Домье О. (1808 – 1879), французского художника, скульптора 

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

27 – 110 лет со дня рождения Шоу И. (1913 – 1984), американского писателя 

 

МАРТ    
   -   410 лет историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613г.) 

1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

    - Всемирный день Гражданской обороны 

   -  День памяти бойцов 6 роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ и спецназа (с 31.01.2013) 

    - 160 лет со дня рождения Сологуба Ф.К. (1863 – 1927), русского писателя 

3 – Всемирный день писателя 

4 – 345 лет со дня рождения Вивальди А. (1678 – 1741), итальянского композитора  

7 – 95 лет со дня рождения Чивилихина В.А. (1928 – 1984), русского писателя 

   - 145 лет со дня рождения Кустодиева Б.М. (1878 – 1927), русского художника 

8 – Международный женский день 
     - 85 лет со дня рождения Чухонцева О.Г. (р. 1938),  русского поэта 

12 – 100 лет со дня рождения Сахарнова С.В. (1923-2010),советского детского писателя 

      - 160 лет со дня рождения Вернадского В.И. (1863 – 1945), советского мыслителя, 

        естествоиспытателя 

13 – 110  лет со дня рождения Михалкова С.В. (1913-2009), поэта, детского писателя, драматурга, автора 

         Государственного гимна России 

      - 135 лет со дня рождения Макаренко А.С. (1888 – 1939), русского педагога 

15 – Всемирный день прав потребителя 
16 – 100  лет со дня рождения Медведева В.В. (1923-1997), советского и российского писателя, 

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

20  – Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года) 

       – 90 лет со дня рождения Снегирева Г.Я. (1933-2004), русского детского писателя 

      - 90 лет со дня рождения Городницкого А.М. (р. 1933), Советского и российского учѐного-геофизика,   

        поэта, одного из основоположников жанра авторской песни в России.     

21 – Всемирный день поэзии 

21-27 - Неделя детской и юношеской книги  (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины 

          именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве) 

        - Неделя музыки для детей и юношества 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
https://bibliopskov.ru/maslenica.htm
https://bibliopskov.ru/23fevr.htm
https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm


25  -  День работника культуры (по указу Президента России от 28 августа 2007 г.ода) 

26 – 115 лет со дня рождения Петровых М.С. (1908- 1979), русской поэтессы, переводчицы 

27 – 110 лет со дня рождения Яшина А.Я. (1913 – 1968), русского писателя 

      - 115 лет со дня рождения Закрушкина В.А.(1908 – 1984), русского писателя 

      - Международный день театра 

      - День внутренних войск МВД РФ 

28 – 155 лет со дня рождения Горького А.М. (1868 – 1936), русского советского писателя, поэта,   

        прозаика, драматурга, журналиста, публициста и общественного деятеля    

30 – 180 лет со дня рождения Станюковича К.М. (1843 – 1903), русского писателя 

      - 170 лет со дня рождения Ван Гога (1853 – 1890), голландского живописца 

 

АПРЕЛЬ 

 

1  - 95 лет со дня рождения Берестова В.Д. (1928 – 1998), русского поэта 

    - 150 лет со дня рождения Рахманинова С.В. (1873 – 1943), русского композитора 

   - 115 лет со дня рождения Разгона Л.Э. ( 1908 – 1999), русского писателя 

2 – День единения народов 
    - Международный  день детской книги  

    - 135 лет со дня рождения Шагинян М.С. (1888 – 1982), русской писательницы 

    - 200 лет со дня рождения Островского А.Н. (1823 – 1886), русского писателя, драматурга 

3 – 105 лет со дня рождения Гончара А.Т. (1918 -1995), украинского писателя 

4 – 205 лет со дня рождения Майна Рида Т. (1818 – 1883), английского писателя 

   – 95 лет со дня рождения Элины Быстрицкой (1928-2019), российской актрисы 

5 – 135 лет со дня смерти Гаршина В.М. (1855 – 1888), русского писателя 

6 – 105 лет со дня рождения Алексеева М.Н. (1918 -2007), русского писателя 

   – 540 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, 1483-1520), итальянского живописца и 

      архитектора 

7 – Всемирный день здоровья 

9  – 240 лет со дня рождения Жуковского В. А. (1783-1852), русского поэта 

12  – 200 лет со дня рождения Островского А.Н. (1823 – 1886), русского драматурга 

      - Всемирный день авиации и космонавтики 

13 – 140 лет со дня рождения Бедного Д. (Придворов Е.А.) (1883 – 1945), русского писателя 

14 – 135 лет со дня смерти Миклухо – Маклая Н.Н. (1846 – 1888), русского ученого и путешественника 

15 – 90 лет со дня рождения Стругацкого Б.Н. (1933 - 2012), русского писателя, сценариста, переводчика 

      - 180 лет со дня рождения Джеймса Г. (1843 – 1916), американского писателя 

18 -  Международный день памятников и исторических мест 

     – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над  

        немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242г.) 

20 – День науки 

22 – День земли 
23 – 105 лет со дня рождения Дрюона М. (1918-2009), французского писателя 

      - Всемирный день книги и авторского права 

24 – Всемирный день защиты лабораторных животных 

25 – 140 лет со дня рождения Буденного С.М. (1883 – 1973), советского военного деятеля 

26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
      - 225 лет со дня рождения Делакруа Э. (1798 – 1863), французского художника 

29 – Международный день танца 

      - 205 лет со дня рождения Александра II (1818 – 1881), российского императора 

30 – 140 лет со дня рождения Гашека (1883 – 1923), чешского писателя – сатирика, драматурга, 

        журналиста 

 

 

МАЙ 

 

1 – 2  Праздник весны и труда 

5 –  День печати 

    - 205 лет со дня рождения Маркса К. (1818 – 1883), немецкого социального деятеля  

    - 115 лет со дня рождения Чаплиной В.В. (1908-1994), детской писательницы 

    - 95 лет со дня рождения Иванова А.С. (1928 – 1999), советского писателя 

6 – 105 лет со дня рождения Алексеева М.Н. (1918-2007), русского писателя 

7 – 190 лет со дня рождения Брамса И. (1833 – 1897), немецкого композитора 

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


    - 120 лет со дня рождения Заболоцкого Н. А. (1903-1958), русского поэта 

     - День радио 

9  – День Победы 
12 – 90 лет со дня рождения Вознесенского А.А. (1933 - 2010), советского и российского поэта,  

        публициста, художника и архитектора, лауреата Государственной премии СССР и премии  

        Правительства РФ.  

14 – 95 лет со дня рождения Прокофьевой С.Л. (р. 1928), советской и российской детской писательницы, 

        драматурга, сценариста, поэтессы 

15 – Международный день семьи    

      – 35 лет со дня начала вывода войск из Афганистана (1988г.) 

     -  175 лет со дня рождения Васнецова В.М. (1848 – 1926), русского художника 

17 – 150 лет со дня рождения Барбюса А. (1873 – 1935), французского писателя и общественного деятеля 

18 – Международный день музеев 

     - 155лет со дня рождения Николая II (1868 – 1918), российского императора 

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

     - 110 лет со дня рождения Богословского Н.В. (1913-2004), русского композитора 

24 – День славянской письменности и культуры 
     – Европейский день парков 

26 - 85 лет со дня рождения Петрушевской Л.С. (р. 1938), русской писательницы, драматурга 

27 – Общероссийский день библиотек 

28 – День пограничника 
     - 150 лет со дня рождения Форш О.Д. (1873 – 1961), русской писательницы 

29 – 115 лет со дня рождения Дриза О.О. (1908 – 1971), еврейского детского поэта 

      - 70 лет со дня рождения Абдулова А.Г. (1953-2008), российского актера 

31 – Всемирный день без табака 
     - 90 лет со дня рождения Буркова Г.И. (1933 – 1990), советского актера 

     - Всемирный день культуры 

     –75 лет со дня рождения  Алексиевич С.А. (1948г.), советской и белорусской писательницы, автора 

       книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», лауреата Нобелевской премии (2015) 

 

ИЮНЬ 

 

    – 65 лет первому полету женщины-космонавта В.В. Терешковой в космос (1963г.) 

1 – Международный день защиты детей 
     - 100 лет со дня рождения Можаева Б.А. (1923-1996), русского писателя 

3 – 180 лет со дня рождения Тимирязева К.А. (1843 – 1920), русского естествоиспытателя 

5 -  Всемирный день охраны окружающей среды 

   – День эколога (с 1972) 

   - 125 лет со дня рождения Гарсиа Лорки (1898 – 1936), испанского поэта, драматурга 

6   – Пушкинский день России 

      - День русского языка  
7    – 175 лет со дня рождения Гогена П. (1848 – 1903), французского художника 

8   – Всемирный день океанов 

9   -  Международный день друзей (неофициальный) 

10 – 110 лет со дня рождения Хренникова Т.Н. (1913-2007), русского композитора 

12 – День России 

     -  125 лет со дня рождения Кольцова М.Е. (1898 – 1942), русского журналиста 

14  – Международный день блогера 

15 – 180 лет со дня рождения Грига Э. (1843 – 1907), норвежского композитора 

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

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

     – 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского математика, физика и  

        Философа 

     – День народных художественных промыслов (предпоследнее воскресенье июня, 

        с 2022). Указ Президента РФ 

21 – 140 лет со дня рождения Гладкова Ф.В. (1883 – 1958), русского писателя 

22 – День памяти и скорби. 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны и обороны 

        Брестской крепости (1941) 

      - 125 лет со дня рождения Ремарка Э.М. (1898 – 1970), немецкого писателя 

23  – Международный Олимпийский день 

24 – 95 лет со дня рождения Лисянской И.Л. (1928-2014), русской поэтессы 
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25 – 710 лет со дня рождения Боккачо Джованни (1313-1375), итальянского писателя и поэта 

    -  120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского писателя и 

        публициста 

26 – Международный день борьбы с наркоманией 

27 – День молодежи в России.  

     - Всемирный день рыболовства 
29  - 95 лет со дня рождения Корнилова В.Н. (1928 – 2002), русского писателя 

3-е воскресенье июня – День медицинского работника 

 

ИЮЛЬ 

 

    – 125 лет со дня выхода в свет рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» (1898г.) 

    -  90 лет арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», возглавляемой О.Ю. Шмидтом  

      (начало в 1933 г.) 

1 – Всемирный день архитектуры 

3 – 140 лет со дня рождения Кафки Ф. (1883 – 1924), австрийского писателя 

4 – 105 лет со дня рождения Когана П.Д. (1918 – 1942), русского поэта 

5 -  120 лет со дня рождения Сутеева В. Г. (1903-1993), русского писателя, художника- иллюстратора 

    -  65  лет со дня рождения русского писателя Андрея Алексеевича Усачева (р. 1958)«Волшебное 

       дерево», «Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачѐвым», «Умная собачка 

       Соня», «Сказочная история мореплавания» 

7  –  160 лет со дня рождения Дурова В.Л. (1863 – 1934), русского артиста цирка 

    -   90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Валерьевича Перцова  

        (1933-2017) Иллюстрации к книгам: Биссет Д. «В путь по реке времени»; Одоевский В. Ф. 

       «Мороз Иванович»; Тихомиров О. Н. «Александр Невский» 

8   – Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 - День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I над шведами в 

        Полтавском сражении (1709) 

     – 105 лет со дня рождения Олдриджа Д. (1918 - 2015), английского писателя, лауреата 

        Международной премии мира (1973) 

13 – 95 лет со дня рождения Пикуля В.С. (1928 – 1990), русского писателя, автора исторических  

        романов 

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

14 - 280 лет со дня рождения Державина Г.Р. (1743 – 1816), русского поэта 

     – 120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), американского писателя 

15 – 115 лет со дня рождения Горбатова Б. (1908 – 1954), русского писателя 

16 – 100 лет со дня рождения Богата Е.М. (1923-1985), русского писателя, публициста 

      - 95 лет со дня рождения Дементьева А.Д. (1928 - 2018), русского поэта 

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

      - 70 лет со дня рождения русского композитора и исполнителя песен Гладкова Г.В. (р. 1953). 

        Автор музыки к мультфильмам: «Падал прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона»,  

       «Про Веру и Анфису» 

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

      - 120 лет со дня рождения Высотской О. И. (1903-1970), русской писательницы  

      - 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Зотова О.К. (1928-1984) Иллюстрации к книгам: 

         Маршак С. Я. «Вот какойрассеянный»,  «Мистер Твистер»; Чуковский К. И.«Муха-цокотуха» 

20 – Международный день шахмат 
21 – 110 лет со дня рождения Алешина С.И. (1913-2008), русского драматурга 

22 – 125 лет со дня рождения Медведева Д.Н. (1898 – 1954), русского писателя 

      - 145 лет со дня рождения Корчакова Я. (1878 – 1942), польского писателя, педагога, врача 

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

     -  125 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Лебедева-Кумача В.И.  (н. ф. Лебедев)  

       (1898-1949) «Священная война» (музыка А. В. Александрова) Песни к к/ф «Веселые  

       ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк» Стихи для детей : «Про умных зверюшек» 

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

     -  День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 182 года со дня смерти писателя 

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

30 – 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской писательницы, поэтессы 

     -   95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Токмакова Л.А.  (1928-2010), иллюстрации к 

        книгам: Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок»; Пройслер О. «Крабат»; Родари Д.«Джельсомино в 

       Стране Лжецов»; Токмакова И. П.«Карусель» 
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 Второе воскресенье июля  - День рыбака 

 

АВГУСТ 

 

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

– День строителя (Второе воскресенье) 

2 – 120 лет со дня рождения Скребицкого Г. А. (1903-1964), русского  писателя – натуралиста 

   - День воздушно-десантных войск 

6 – День железнодорожных войск РФ 

8 – 125 лет со дня рождения Лебедева – Кумача В.И. (1898 – 1949), русского поэта 

9   – Международный день коренных народов мира 

12 - День физкультурника 

    – День Военно-воздушных сил РФ 

13 – 220 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского (1803-1869), русского писателя, философа 

14 – Медовый Спас  
15 – 145лет со дня рождения Врангеля П.Н. (1878 – 1928), русского военачальника 

17 – 225 лет со дня рождения Дельвига А.А. (1798 – 1831), русского поэта 

19 – Преображение Господне. Яблочный Спас. 
      - 165 лет со дня рождения Коровина С.А. (1858 – 1909), русского художника 

20 – 210 лет со дня рождения Соллогуба В.А. (1813 – 1882), русского поэта 

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

     -  День Воздушного флота России (третье воскресенье августа) 

21 – 110 лет со дня рождения Розова  В.С. (1913-2004), русского драматурга 

22 – 115 лет со дня рождения Пантелеева Л. (1908 – 1987), русского писателя 

        - День Государственного флага России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

23  – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

         Курской      битве (1943г.) – 80-летие 

26  – 110 лет со дня рождения  Чаковского А.Б. (19131994), русского писателя, журналиста 

      - 280 лет со дня рождения Лавуазье А. (1743 – 1794), французского химика естествоиспытателя 

27 – День российского кино (с 1980) 

     – 145 лет со дня рождения П.Н. Врангеля (1878-1928), русского военачальника 

День железнодорожника  (Первое воскресенье ) 

День шахтера   (Последнее воскресенье)  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

    – 1045 лет назад родился Ярослав Мудрый (978/979-1054), покровитель книжного дела, создатель 

       первой библиотеки Древней Руси 

    – 250 лет со времени начала Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева   (1773г.) 

    – 35 лет российскому Интернету (начал функционировать в 1988г.) 

1  – День знаний  

    – День местного самоуправления 

2  - День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

    - 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мартынова А.Е. (1958-2012) Иллюстрации к 

       книгам: Кургузов О. Ф. «Где ты, матрац?»; Кэрролл Л. «Алиса в Стране Чудес»; Остер Г. Б.  

      «Вредные советы» 

3 -– День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 – 455 лет со дня рождения Кампанелла Т. (1568 – 1639), итальянского философа, писателя 

6 – 100 лет со дня рождения Межирова А.П. (1923 - 2009), русского поэта 

7 – 100 лет со дня рождения Асадова Э.А. (1923 -2004), советского поэта и прозаика 

     - День воинской славы России. Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с 

      французской армией (1812) 

8 – Международный день солидарности журналистов  
   -  100 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), дагестанского народного поэта 

9 – 195 лет со дня рождения Толстого Л.Н. (1828 – 1910), русского писателя 

    - 105 лет со дня рождения Заходера Б.В. (1918-2000), русского детского поэта 

11 – 100 лет со дня рождения Бакланова Г.Я. (1923-2009), русского писателя 

     - Международный день памяти жертв фашизма 

    – День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

        турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

13 – 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), партизанки, Героя Советского Союза 
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15 – День рождения международной экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир»)  
         (1971) 

15 сентября - 15 октября – Международный месячник охраны природы 

     – 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского писателя – моралиста 

     - 145 лет со дня рождения русской поэтессы Кудашевой Р.А.(1878-1964) «В лесу родилась  

       елочка», «Петушок» 

16  - Международный день охраны озонового слоя 
19 – 70 лет со дня рождения Рубиной Д. И. (р. 1953), русской писательницы 

20 - 145 лет со дня рождения Синклера Э.Б. (1878 – 1968), американского писателя 

21 – 315 лет со дня рождения Кантемира А.Д. (1708-1744), русского поэта, основоположника  

        классицизма 

     - 80 лет со дня рождения Юдина Г.Н. (1943- 2022), русского писателя и художника – иллюстратора 

     – Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

       в Куликовской битве (1380) 

22 – Всемирный День без автомобилей 

26 – 135 лет со дня рождения Т.С.Элиота (1888-1965), англо-американского поэта, лауреата Нобелевской 

        премии (1948г.) 

27 – Всемирный день туризма 

28  - 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя 

      – 105 лет со дня рождения Сухомлинского В.А. (1918 – 1970), русского писателя, педагога 

      - 115 лет со дня рождения Андроникова И. (1908-1990), русского писателя, литературоведа 

30 - Всемирный день морей 

 

ОКТЯБРЬ 

 

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

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

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

1 – Международный день пожилых людей  

   – Международный день музыки 

  – День сухопутных войск России 

3 -  150 лет со дня рождения Шишкова В.В. (1873 – 1945),   русского писателя 

   - 150 лет со дня рождения Шмелева И.С. ( 1873 – 1950),    русского писателя 

4 – Всемирный день защиты животных 

5 – Всемирный День учителя 
   - 310 лет со дня рождения Дидро Д. ( 1713 – 1784), французского писателя, философа 

8 – 200 лет со дня рождения Аксакова И.С. (1823-1886), русского писателя и публициста, поэта 

   – Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами 

9 – Всемирный день почты 

10 – 310 лет со дня рождения Д. Верди (1813 – 1901), итальянского композитора 

      - 160 лет со дня рождения Обручева В.А. (1863 – 1956), русского писателя 

     – 110 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), французского писателя, лауреата Нобелевской 

        премии (1985) 

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

      - 70 лет со дня рождения Крюковой Т. Ш. (р.1953), русской писательницы 

      - Покров Пресвятой Богородицы 

16 – 135лет со дня рождения Юджина О`Нила (1888-1953), американского драматурга, Лауреата 

Нобелевской премии (1936г.) 

18 – 285лет со дня рождения Болотова А.Т. (1738 – 1833), русского писателя 

19 – 105 лет со дня рождения Галича А. (1918 – 1977), русского поэта, драматурга 

20 – День военного связиста 

21 – 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского химика и промышленника, 

         учредителя Нобелевской премии 

22 – 100 лет со дня рождения Доризо Н.К. (1923-2011), русского поэта-песенника, драматурга 
23 – 95 лет со дня рождения Саульского Ю.С. (1928- 2003), русского композитора 

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

25 – 185 лет со дня рождения Бизе Ж. (1838 – 1875), французского композитора 

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

29 – 100 лет со дня рождения Луконина М.К. (1918 – 1976), русского поэта 

30 – День памяти жертв политических репрессий 
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НОЯБРЬ 

 

     - 30 лет со дня утверждения Государственного герба РФ и Российского флага (в 1993 г.) 

1 – 65 лет со дня рождения Семеновой М. В. (р. 1958), русской писательницы 

4 – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под       

      руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).  

5 – День военного разведчика 

   – 145 лет со дня рождения Петрова – Водкина К.С. (1878 – 1939), русского художника 

  – 290 лет со дня рождения М.М. Хераскова (1733-1807), русского писателя, поэта и драматурга 

  – 145 лет со дня рождения М.П. Арцыбашева (1878-1927), писателя, драматурга русского зарубежья 

6 – 270 лет со дня рождения Козловского М.И. (1753 – 1802), русского скульптора 

   - 350 лет со дня рождения Меншикова А.Д. (1673 – 1729), русского государственного деятеля 

   - 205 лет со дня рождения Мельникова  - Печерского (1818 – 1883), русского писателя 

7  – 110 лет со дня рождения Альберта Камю (1913-1960), французского писателя, драматурга, лауреата 

       Нобелевской премии (1957г.) 

9  – 205 лет со дня рождения Тургенева И.С. (1818 – 1883), русского писателя 

10 -  День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

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

13 -  Международный день слепых 

14 – 760 лет со дня смерти Александра Невского (1220/1221-1263), русского полководца,  

        канонизированного  Русской Православной Церковью 

15 – Всероссийский день призывника 
16 - Международный день толерантности 

20 – 165 лет со дня рождения Лагерлеф С. (1858 – 1940), шведской писательницы, лауреата Нобелевской 

         премии 1909 г. 

      - Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствий 
22 – 95 лет со дня рождения Добронравова Н.Н. (р. 1928), русского поэта 

23 – 115лет со дня рождения Носова Н.Н. (1908 – 1976), русского детского писателя 

24 – 30 -  Всероссийская неделя «Театр и дети» 
24 – 310 лет со дня рождения Лоренса Стерна (1713-1768), английского писателя 

     - 210лет со дня рождения Огарева Н. П. (1813-1877), русского поэта, публициста, революционера 

     – 135 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888-1955), американского педагог, психолога, писателя- 

         публициста 

25 - День матери России 

25 – 305 лет со дня рождения Сумарокова А.П. ( 1718 – 1877), русского поэта 

26 – Всемирный День информации (Утвержден по инициативе Международной академии 

        информатизации) 

      - День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

27 – 200 лет со дня рождения  Сороки Г.В. (1823-1864), русского художника 

 

ДЕКАБРЬ 

1 –  Всемирный день борьбы со СПИДом  

      День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

      турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

     - 110 лет со дня рождения Драгунского В. Ю. (1913-1972), русского писателя 

3  – Международный день инвалидов 

5  – 100 лет со дня рождения Тендрякова В.Ф. (1923 – 1984), русского писателя 

    – 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), русского поэта-философа 

    - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в 

      битве под Москвой (1941) 

6  – 110 лет со дня рождения Залыгина С.П. (1913 - 2000), русского писателя 

     - 210 лет со дня рождения Огарева Н.П. (1813 – 1877), русского поэта 

     - 80лет со дня рождения Григорьева О.Е. (1943 – 1992), русского писателя 

8  – 170лет со дня рождения Гиляровского В.А. (1853 – 1935), русского писателя 

9  -   День Героев Отечества (с 2007) 

10 – Международный  день прав человека (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН принял 

        всеобщую декларацию, провозгласившую право на жизнь, свободу и неприкосновенность) 
11  - 105 лет со дня рождения Солженицына А.И. (1918 - 2008), русского писателя, публициста 

12 – День Конституции РФ 
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      - 95 лет со дня рождения Айтматова Ч. (1928-2008), киргизского писателя 

13 – 150 лет со дня рождения Брюсова В.Я. (1873 – 1924), русского поэта 

     – 120 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Катаева, 1903-1942), писателя-сатирика, соавтора    И.Ильфа  

        по романам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» 

15 –100 лет со дня рождения Акима Я.Л. (1923 - 2013), русского детского поэта 

     - 410  лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского писателя и философа  

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

21 – 710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского писателя, гуманиста эпохи 

Возрождения 

22 – 165 лет со дня рождения Пуччини Д. (1858 – 1924), итальянского композитора 

23 – 170 лет со дня рождения Немировича – Данченко В.И. (1853 – 1943), русского писателя, режиссера 

24 - День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

         командованием А.В. Суворова (1790) 
27 – 130 лет со дня рождения Караваевой А.А. (1893 – 1979), русской писательницы 

      - 115 лет со дня рождения В.Ф. Маргелова (1908-1990) , русского военачальника 

31 – 70 лет со дня рождения Дружининой М. В. (р. 1953), русской писательницы 

 

 

                                                                                

 Книги – юбиляры 

 

30 лет Пелевин В.О. «Жизнь насекомых» (1993) 

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

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

45 лет Симонов К.М. «Из записок Лопатина» (1978) 

45 лет Барто А.Л. «Думай, думай» (1978) 

50 лет Искандер Ф.А. «Сандро из Чегема» (1973) 

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

50 лет Ерофеев В.В. «Москва – Петушки» 

50 лет Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ» 

50 лет Шукшин В.М. «Характеры» 

55 лет Белов В.И.  «Плотницкие рассказы» 

55 лет Солженицын А.И. «Раковый корпус», «В круге первом» 

55 лет Хейли А. «Аэропорт» 

60 лет Аксенов В.П. «Апельсины из Марокко» 

60 лет Белль Г. «Глазами клоуна» 

60 лет Кортасар Х. «Игра в классики» 

65 лет Гарсиа Маркес Г. «Полковнику никто не пишет» 

65 лет Абрамов Ф.А. «Братья и сестры» 

65 лет Айтматов Ч. «Джамиля» 

65 лет Андреев Д.Л. «Роза мира» 

70 лет Мерль Р. «Смерть – мое ремесло» 

70 лет Брэдбери Р.Д. «451° по Фаренгейту» 

75 лет Сонеты Шекспира (перевод С.Я. Маршака) 

75 лет Сент – Экзюпери А. «Цитадель» 

75лет Фолкнер У. «Осквернитель праха» 

80 лет Инбер В.М. «Пулковский Меридиан» 

80 лет Сент – Экзюпери «Маленький принц» 

80 лет Гессе Г. «Игра в бисер» 

80 лет Бунин И.А. «Темные аллеи» 

85 лет Манн Г. «Зрелость короля Генриха IV» 

85 лет Ремарк Э.М. «Три товарища» 

90лет Гайдар А.П. «Военная тайна» 

95 лет Булгаков М.А. «Жизнь господина де Мольера» 

95 лет Брехт Б. «Трехгрошовая опера» 

95 лет Бианки В.В. «Лесная газета» 

95лет Ильф И., Петров Е. «12 стульев» 

95лет Шолохов «Тихий Дон» (1-2 кн.) 

95 лет Беляев А.Р. «Человек – амфибия» 

95лет Маяковский В.В. «Кем быть» 

95 лет Олеша Ю.К. «Три толстяка» 
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100 лет Жуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха – Цокотуха», «Тараканище» 

100 лет Булгаков М.А. «Записки на манжетах» 

100 лет Бляхин П.А. «Красные дьяволята» 

100 лет Грин А. «Алые паруса» 

100 лет Маршак С.Я «Детки в клетке», «О глупом мышонке» 

100 лет Цветаева М. «Психея. Романтика», «Ремесло» 

100лет Арсеньев В.В. «Дерсу Узала»  

105 лет Блок А.А. «Двенадцать», «Скифы» 

105 лет Есенин С.А. «Преображение», «Голубень» 

105 лет Гумилев Н.С. «Костер» 

110  лет Мандельштам О.Э. «Камень» 

110  лет Маяковский В.В. «Я» 

105  лет Есенин С.А. «Береза», «Белая береза под моим окном…» 

105 лет Горький М. «Детство» 

105 лет Северянин И. «Громокипящий кубок» 

105 лет Пруст М. «В сторону Свана» 

115  лет Белый А. «Кубок метели» 

115  лет Сологуб Ф. «Пламенный круг» 

115 лет Франс А. «Остров пингвинов» 

115 лет Городецкий С. «Дикая воля» 

120 лет Бальмонт К. «Будем как солнце» 

120 лет Толстой Л.Н. «После бала» 

120 лет Чехов А.П. «Вишневый сад» 

120 лет Кудашева Р.А. «В лесу родилась елочка» 

125 лет Уэллс Г. «Война миров» 

125 лет Андреев Л. «Бергамот и Гараська»  

130 лет Конан Дойль А. «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» 

135 лет Чехов «Медведь», «Предложение», «Степь» 

140 лет Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» 

140 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио» 

140 лет Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик» 

140лет Мопассан Г. «Жизнь» 

145 лет Мало Г. «Без семьи» 

150 лет Лесков Н.С. «Очарованный странник» 

150 лет Золя Э. «Чрево Парижа» 

155 лет Достоевский Ф.М. «Идиот» 

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

155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» 

160 лет Готье Т. «Капитан Фракасс» 

160 лет Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка т.1» 

165 лет Толстой Л.Н. «Казаки» 

165 лет Чернышевский Н.Г. «Что делать?» 

165 лет Тургенев И.С. «Ася» 

165 лет Бодлер Ш. «Цветы зла» 

165 лет Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» 

170 лет Диккенс Ч. «Холодный дом» 

170 лет Островский А.Н. «Не в свои сани не садись» 

175 лет Диккенс Ч. «Домби и сын»  

175  лет Теккерей У. «Ярмарка тщеславия» 

175 лет Достоевский Ф.М. «Белые ночи» 

175 лет Дюма – сын А. «Дама с камелиями» 

180 лет Бальзак О. «Утраченные иллюзии» 

180 лет По Э. «Золотой жук» 

185 лет Андерсен Х.К. «Сказки, рассказанные детям т.2» 

185 лет Лермонтов М.Ю. «Бэла», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

185 лет Гофман Э.Т.А. «Дон Жуан» 

190  лет Загоскин М.Н. «Аскольдова могила» 

190  лет Одоевский В.Ф. «Пестрые сказки» 

190  лет Бальзак О. «Евгения Гранде» 

190  лет Санд Ж. «Лелия»  



190 лет Пушкин А.С. «Евгений Онегин» 

195  лет Мериме П. «Жакерия» 

195  лет Мицкевич А. «Конрад Валленрод»  

200  лет Купер Д.Ф. «Пионеры» 

200  лет Скотт В. «Квентин Дорвард» 

200  лет Бестужев – Марлинский А.А. «Роман и Ольга» 

205  лет Байрон Д. «Паломничество Чайльда Гарольда» 

205  лет Карамзин Н.М. «История государства Российского» 

210 лет Байрон Д. «Гяур» 

215  лет Гете И.В. «Фауст» 

270 лет Гольдони К. «Трактирщица» 

355  лет Мольер «Скупой» , «Жорж Данден, или одураченный муж»  

415  лет Сервантес «Назидательные новеллы» 

490  лет Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

510  лет Макиавелли «Государь» 

670  лет Боккаччо Д. «Декамерон» 
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https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/page54.php  
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