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2022 год в мире 

Под эгидой ООН: 

2013-2022   Международное десятилетие сближения культур 

2021-2030   Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем 

2014-2024   Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024   Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025   Десятилетие действий по проблемам питания 

2018-2027   Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2018-2028   Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2021-2030   Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2022 год объявлен ООН Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры  

Под эгидой ЮНЕСКО: 

Культурная столица Европы 2022 – Нови-Сад станет культурной столицей Европы 

вместе с Каунасом (Литва) и Эшем (Люксембург) 

Всемирная столица книги 2022 года – Гвадалахара (Мексика) 

Международные недели 

23-29 апреля 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 

4-10 октября  

Всемирная неделя космоса 

24-30 октября 

Неделя разоружений 

7-13 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) 

Международная неделя науки и мира 
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2022 год в России 
 2018-2027   Десятилетие детства в Российской Федерации (Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240) 

 1160-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 267 от 3 

марта 2011 года) 

 2022 - 350-летие со дня рождения российского императора Петра I (объявлен Указом 

Президента Российской Федерации от 25.10.2018 г. № 609) 

 780 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский на Чудском озере у Вороньего 

камня победил крестоносцев. День воинской славы России (отмечается 18 апреля) 

 410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 

Минина и Пожарского (26 октября 1612) 

 210-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы 

 470-летие со дня рождения русского царя Бориса Годунова (ок. 1552-1605) 

 

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2022 год годом Народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов РФ.  

 

Библиотечная столица России 2022 года – Нижний Новгород  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 

45 лет Т. А. Александрова «Домовенок кузька» (1977) 

185 лет Х. К. Андерсен сборник «Сказки, рассказанные для детей» («Принцесса на 

горошине», «Новое платье короля» и другие) (1837) 

95 лет Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика ШКИД» (1927) 

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

150 лет Н. П. Вагнер «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

150 лет Ж. Верн «Вокруг света в 80 дней» (в другом переводе «Вокруг света за 80 дней») 

(1872) 

155 лет Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

125 лет Э. Л. Войнич «Овод» (1897) 

130 лет Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (1892) 

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

180 лет Н. В. Гоголь «Мертвые души» (1842) 

190 лет Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832 год) 

120 лет М. Горький «На дне» (1902) 

110 лет М. Горький «Воробьишко» (1912) 

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

210 лет братья Гримм сборник «Детские и семейные сказки» («Золотой гусь», «Король 

Лягушонок, или Железный Генрих», «Мальчик-с-пальчик» и другие) (1812) 

120 лет А. К. Дойл «Собака Баскервилей» (1901-1902) 

185 лет Ч. Диккенс «Оливер Твист» (1837 год) 

http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/80501
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65 лет И. А. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957) 

115 лет С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями» (в 

другом переводе «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции») (1906-1907) 

185 лет М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

130 лет Д. Н. Мамин-Сибиряк «Зимовье на Студеной» (1892) 

75 лет С. Я. Маршак сборник стихов «Разноцветная книга» (1947) 

60 лет В. В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

65 лет Н. Н. Носов «Фантазеры» (1957) 

75 лет Н. Н. Носов «Веселые рассказы» (1947) 

325 лет Ш. Перро сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или истории и сказки былых 

времен с поучениями» («Кот в сапогах», «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Мальчик-с-

пальчик», «Синяя Борода» и другие) (1697) 

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

185 лет А. С. Пушкин «Арап Петра Великого» (1837) 

190 лет А. С. Пушкин «Дубровский» (1832-1833) 

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

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

125 лет Б. Стокер «Дракула» (1897) 

140 лет М. Твен «Принц и нищий» (1882) 

50 лет И. П. Токмакова «Ростик и Кеша» (1972) 

55 лет И. П. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» (1967) 

55 лет И. П. Токмакова сборник стихов «Карусель» (1967) 

60 лет И. П. Токмакова сборник стихов «Времена года» (1962) 

85 лет Д. Р. Толкин (Толкиен) «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

150 лет Л. Н. Толстой «Азбука» (1871-1872) 

170 лет Л. Н. Толстой «Детство» (1851-1852) 

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

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

175 лет И. С. Тургенев «Записки охотника» (1847-1852) 

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

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

125 лет А. П. Чехов «Дядя Ваня» (1897) 

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

135 лет А. П. Чехов «Каштанка» (1887) 

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

90 лет М. А. Шолохов «Поднятая целина» (1932) 

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

1 января Новогодний праздник  

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) 

День былинного богатыря Ильи Муромца (В этот день на Руси чтили память 

Ильи Муромца вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем – стражами 

Руси, символами могущества нашего Отечества) 

95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева (1927-1988), русского 

детского писателя 

70 лет со дня рождения Веры Владимировны Павловой (1952-2015), 

художника-иллюстратора 

2 января 185 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева (1837-1910), 

русского музыканта, русского композитора, пианиста, дирижера, общественного 

деятеля  

85 лет со дня рождения Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937), русской 

писательницы, литературоведа и общественного деятеля 

3 января 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина (Толкиена) (1892-

1973), английского писателя, лингвист, поэт, филолог, профессор Оксфордского 

университета, основоположника литературного жанра фэнтези, автора 

волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец» 

4 января День Ньютона 

210 лет со дня рождения Евдокии Петровны Ростопчиной (1812-1858), 

поэтессы, писательницы. Поэт П. А. Вяземский называл ее «Московской Сафо».  

95 лет со дня рождения Бенедикта Михайловича Сарнова (1927-2014), 

русского писателя, критика, литературоведа.  

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

Неделя «Музей и дети» 

6 января 190 лет со дня рождения Гюстава Доре (1832-1883), французского художника, 

графика  

150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина (1872-1915), 

русского композитора 

135 лет со дня рождения Ивана Ивановича Голикова (1887-1915), русского 

мастера палехской миниатюры, основателя искусства Палеха 

7 января 
Православное Рождество 

110 лет со дня рождения Чарльза Аддамса (1912-1988), американского 

художника комиксов 

8 января 
День детского кино (Установлен Правительством Москвы в 1998 г. по 

инициативе Московского детского фонда в связи со 100-летием первого показа 
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кино для детей в Москве) 

80 лет со дня рождения Стивена Хокинга (р. 1942), английского астрофизика, 

популяризатора науки 

205 лет со дня рождения Петра Владимировича Долгорукова (1817-1868), 

русского историка, публициста  

9 января День абрикоса 

11 января 
День заповедников и национальных парков России (Отмечается с 1997 г. по 

инициативе центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в 

честь первого российского Баргузинского заповедника, открывшегося в 1916 г.) 

Международный день «спасибо» 

12 января День работника прокуратуры РФ  

115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907-1966), 

выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики 

13 января День российской печати (Установлен в честь выхода первого номера газеты 

«Ведомости» в 1703 г. Отмечается с 1992 г.) 

145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова (1877-1959), русского 

писателя, автора романов «Пушкин в Михайловском», «Пушкин на юге» и др.  

100 лет со дня рождения Валерия Семеновича Фрида (1922-1998), русского 

кинодраматурга 

14 января Новый год по старому стилю 

День создания трубопроводных войск России 

85 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Пивоварова (р. 1937), 

художника-иллюстратора 

14 января 195 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова Тян-Шанского (1827-

1914), географа-путешественника 

15 января День рождения Википедии  

День образования Следственного комитета РФ  

400 лет со дня рождения Мольера (Жан Батист Поклеен) (1622-1673), 

французского драматурга, создателя жанра высокой комедии 

210 лет со дня рождения Петера Кристена Асбьёрнсена (1812-1885), 

норвежского писателя-фольклориста 

115 лет со дня рождения Геннадия Самойловича Гора (1907-1981), русского 

советского писателя-фантаста 

16 января Всемирный день религии 

Всемирный день «The Beatles» 

155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (н. ф. Смидович) 

(1867-1945), русского прозаика, литературоведа, переводчика 



 КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат – 2022

7 

 

65 лет со дня рождения Александра Игоревича Корженевского (р. 1957), 

русского переводчика, издателя, литературного агента 

17 января День детских изобретений  

День творчества и вдохновения 

18 января 140 лет со дня рождения Алана Александера Милна (1882-1956), английского 

писателя-юмориста, драматурга, классика английской детской литературы 

120 лет со дня рождения Григория Никитича Гребнева (н. ф. Грибоносов) 

(1902-1960), русского писателя, журналиста 

19 января Православный праздник – Крещение Господне (Святое Богоявление) 

20 января День Республики Крым 

21 января День инженерных войск России 

Международный день объятий 

День аспиранта 

110 лет со дня рождения Альфреда Шклярского (н. ф. Броновский) (1912-

1992), польского писателя, автора многочисленных книг о приключениях Томека 

110 лет со дня рождения Юрия Давидовича Левитанского (1922-1996), 

русского поэта 

22 января 140 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского (1882-1937), 

выдающегося русского мыслителя, ученого-энциклопедиста 

23 января День ручного письма (День почерка)  

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

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

импрессиониста.  

24 января Международный день эскимо  

Международный день образования (Установлен по инициативе ООН в 2018 г.) 

290 лет со дня рождения Пьера Огюста Карона де Бомарше (1732-1799), 

французского драматурга и публициста 

110 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова (1912-1989), 

русского писателя, журналиста  

25 января День российского студенчества (Татьянин день) 

День штурмана Военно-Морского Флота России 

190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского 

живописца, мастера пейзажа 

140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882-1941), английской 

писательницы и литературного критика 

26 января Международный день таможенника  
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27 января 
День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда 

(1944) (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

Международный день памяти жертв Холокоста  

190 лет со дня рождения Льюиса Кэррола (наст. имя Чарлз Латуидж Доджсон) 

(1832-1898), английского писателя, профессора математики Оксфордского 

университета, философа и фотографа 

90 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой (1932-2008), русской 

поэтессы, автора популярных песен 

28 января Международный день защиты персональных данных 

Всемирный день безработных  

135 лет со дня рождения Артура Рубинштейна (1887-1982), великого пианиста 

125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-1986), русского 

писателя, драматурга, сценариста, Героя Социалистического Труда 

29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны 

День первооткрывателя 

30 января Международный День Деда Мороза и Снегурочки 

Международный день без Интернета 

31 января Международный день ювелира 

225 лет со дня рождения Франца Шуберта (1797 - 1828), великого композитора 

70 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой (1952-1969), русской 

художницы-иллюстратора  

В январе 2022 года исполняется: 

185 лет назад (1837)  состоялась дуэль А. С. Пушкина с Дантесом на Черной речке  

 (27 января). 

175 лет назад (1847)  в журнале «Современник» в первом номере был напечатан очерк 

И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч». 

80 лет назад (1942)  в газете «Правда» было опубликовано стихотворение К. 

Симонова «Жди меня» (14 января). 

 

 

 

 

http://www.prazdnik.by/holidays/inter/jan/28jun_nuke
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Февраль 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий  

День буквы Ы 

День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943). (Установлен Федеральным 

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

России») 

210 лет со дня рождения Евгения Гребенки (1812-1848), поэта, автора стихов 

«Очи черные, очи страстные» (1843)  

140 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882-1941), ирландского писателя и 

поэта, автора известного романа «Улисс» (1922)  

3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля Всемирный день борьбы против рака 

4-20 февраля XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года, пройдут в Пекине  

5 февраля День эрудита 

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

писателя-фантаста, юриста 

7 февраля 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), классика английской 

литературы 

8 февраля 
Всемирный день безопасного Интернета (Учрежден Европейской комиссией в 

2004 году) 

День российской науки (Установлен в день подписания Петром Первым Указа 

об основании в России Академии наук. Отмечается с 2000 г.) 

День военного топографа в России 

День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

9 февраля День гражданской авиации России 

Международный день стоматолога 

135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), 

легендарного героя гражданской войны 

10 февраля День российского дипломатического работника в России  

День памяти А. С. Пушкина 185 лет со дня смерти (1799-1837)  

11 февраля День волшебных сказок на ночь 
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Всемирный день больного  

Международный день женщин и девочек в науке 

135 лет со дня рождения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1887-

1950), русского писателя, литературоведа 

105 лет со дня рождения Сидни Шелдона (настоящее имя Сидни Шехтель) 

(1917-2007), американского писателя и сценариста       

12 февраля Международный день науки и гуманизма (День Дарвина) 

13 февраля День Аэрофлота  

Всемирный день радио 

90 лет со дня рождения Игоря Давыдовича Шаферана (1932-1994), советского 

поэта-песенника 

14 февраля День Святого Валентина (День всех влюбленных) 

Международный день дарения книг 

День компьютерщика 

75 лет со дня рождения Бориса Гедальевича Штерна (1947-1998), русского 

писателя 

15 февраля 
День памяти воинов-интернационалистов в России (Установлен 

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

памятных датах России») 

 

16 февраля 95 лет со дня рождения Романа Сергеевича Белоусова (род. 1927), русского 

писателя, литературоведа 

17 февраля Международный день спонтанного проявления доброты  

215 лет со дня рождения Игнатия (Брянчанинова) (в миру Дмитрия 

Александровича Брянчанинова) (1807-1867), епископа, русского богослова и 

духовного писателя  

110 лет со дня рождения Андре Нортон (н. и. Элис Мэри Нортон) (1912-2005), 

американской писательницы, автора фантастических романов 

115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кедрина (1907-1945), русского 

поэта 

18 февраля День транспортной полиции России 

День продовольственной и вещевой службы ВС России 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

День орнитолога 

120 лет со дня рождения Константина Павловича Ротова (1902-1959), 

русского художника-иллюстратора книг, в том числе: «Приключения капитана 

Врунгеля», «Старик Хоттабыч», «Дядя Стёпа», «Три поросёнка», «Золотой 
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телёнок», художник журнала «Крокодил»  

20 февраля День молодого избирателя (Установлен постановлением центральной 

избирательной комиссии РФ от 28 декабря 2007 г. N 83/666-5. Отмечается в 
третье воскресенье февраля) 

Всемирный день социальной справедливости (Отмечается с 2009 г. по 

инициативе ООН) 

170 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-Михайловского 
(1852-1906), русского писателя и публициста  

110 лет со дня рождения Пьера Буля (н. и. Франсуа Мари Луи) (1912-1994), 

французского писателя, автора научно-фантастического романа «Планета 

обезьян» 

21 февраля 
Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений 

115 лет со дня рождения Богумила Ржиги (1907-1987), чешского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1980) 

60 лет со дня рождения Екатерины Вадимовны Мурашовой (1962), русской 

писательницы, автора подростковых драматических книг 

23 февраля 
День защитников Отечества (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 

г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

День воинской славы России – День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918 г.)  

24 февраля 130 лет со дня рождения Константина Александровича Федина (1892-1977), 

русского писателя, Героя Социалистического Труда 

25 февраля 315 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707-1793), итальянского 

драматурга, создателя национальной комедии, автора комедий «Слуга двух 

господ», «Хитрая вдова» и др. 

200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822-1862), поэта-

лирика, драматурга. Его перу принадлежат стихотворные драмы «Царская 

невеста», «Псковитянка» и др.  

180 лет со дня рождения Карла Фридриха Мая (1842-1912), немецкого 

писателя 

110 лет со дня рождения Всеволода Васильевича Санаева (1912-1996), 

российского актера  

105 лет со дня рождения Антони Бёрджесса (1917-1993), английского писателя, 

критика, переводчика и музыканта  

26 февраля День рассказывания сказок 

Всемирный день неторопливости 

220 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго (1802-1885), французского 

писателя-романтика, поэта и драматурга 

180 лет со дня рождения Камиля Николя Фламмариона (1842-1925), 
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французского астронома, популяризатора науки 

120 лет со дня рождения Веркора (н. и. Жан Марсель Брюллер) (1902-1991), 

французского писателя, художника-иллюстратора  

27 февраля Международный день полярного (белого) медведя 

День Сил специальных операций в России (Установлен Указом Президента 

РФ № 103 от 26 февраля 2015 года) 

215 лет со дня рождения Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807-1882), 

американского поэта-романтика, прозаика и переводчика  

120 лет со дня рождения Джона Эрнста Стейнбека (1902-1968), американского 

писателя, автора романа «Гроздья гнева», лауреата Нобелевской премии (1962) 

90 лет со дня рождения Элизабет Тейлор (1932 - 23 марта 2011), американской 

актрисы  

28 февраля Масленица – начало сырной недели 

100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993), 

литературоведа, культуролога  

290 лет со дня рождения Джорджа Вашингтона (1732 - 1799), американского 

государственного деятеля  

85 лет со дня рождения Виталия Ивановича Тюленева (1937-1997), русского 

художника  

В феврале 2022 года исполняется: 

185 лет назад (1837)            М.Ю. Лермонтов написал заключительные 16 строк 

стихотворения «Смерть поэта» (19 февраля).  

170 лет назад (1852)  состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (17 февраля). 

145 лет назад (1877)  состоялась премьера балета П. И. Чайковского «Лебединое    

 озеро» (4 марта).                    

105 лет (1917)  Февральской революции в России 

Март 

1 марта Всемирный день гражданской обороны  

День кошек в России (Учрежден по инициативе Московского музея кошки и 

редакции журнала «Кот и пес» при поддержке ООН в 2004 году) 

День эксперта-криминалиста МВД России (Установлен приказом МВД России 

от 24 ноября 2008 года № 1010) 

Международный день борьбы с наркомафией и наркобизнесом (Учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году) 

185 лет со дня рождения Иона Крянгэ (наст. имя Ионикэ Чуботару) (1837-

1890), румынского и молдавского писателя 
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185 лет со дня рождения Георга Морица Эберса (1837-1898), немецкого 

писателя, ученого 

130 лет со дня рождения Рюноскэ Акутагавы (1892-1927), японского писателя 

2 марта Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании 

LitWorld в первую среду марта) 

Международный день спички 

105 лет назад (1917) Николай II подписал отречение от престола. Падение 

монархии в России 

3 марта 
Всемирный день писателя (Отмечается с 1986 г. по инициативе 

Международного Пен-клуба) 

Всемирный день дикой природы (Отмечается с 2013 г. по инициативе ООН) 

Международный день охраны здоровья уха и слуха 

150 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Ончукова (1872-1942), 

русского фольклориста 

5 марта 510 лет со дня рождения Герарда Меркатора (латинизированное имя Герард 

Кремер) (1512-1594), фламандского картографа, географа, создатель «Атласа», 

включавшего 110 карт европейских стран 

100 лет со дня рождения Семёна Петровича Гудзенко (1922-1953), советского 

поэта-фронтовика 

6 марта Международный день детского телевидения и радиовещания (Учреждён по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое 

воскресенье марта) 

Прощеное воскресенье 

Международный день зубного врача 

85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой (1937), 

первой в мире женщины-космонавта 

7 марта День рождения телефонного аппарата 

100 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Сергеева (1922-2000), 

русского писателя 

8 марта Международный женский день 

9 марта Всемирный день диджея 

День рождения куклы Барби 

10 марта 
День архивов в России (Установлен Решением Коллегии Росархива от 

05.03.2003 г. «О Дне архивов») 

11 марта День работника органов наркоконтроля в России (Утвержден указом 

Президента РФ № 205 от 16.02.2008) 

70 лет со дня рождения Дугласа Ноэля Адамса (1952-2001), английского 

писателя-фантаста 
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12 марта 85 лет со дня рождения Зураба Лаврентьевича Соткилавы (р. 1937), 

российского и грузинского оперного певца, тенора 

13 марта День планетариев  

День работников геодезии и картографии (Указ Президента РФ № 1867 от 

11.11.2000г.) 

100 лет со дня рождения Давида Никитича Кугультинова (1922-2006), 

калмыцкого поэта 

85 лет со дня рождения Владимира Cеменовича Маканина (р. 1937), русского 

писателя 

14 марта День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего Синода с 

2010 г. в честь выхода «Апостола» - первой православной книги на Руси) 

Международный день рек (Международный день действий против плотин)  

Международный день числа «Пи»  

110 лет со дня рождения Иосифа Абрамовича Рапопорта (1912-1990), 

советского генетика, вывившего 380 новых сортов растений 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 

Международный день защиты бельков (Установлен по инициативе 

Международного Фонда Защиты Животных IFAW) 

85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (р. 1937), 

русского писателя, представителя «деревенской прозы» 

16 марта День цветных карандашей 

17 марта 110 лет со дня рождения Аристарха Евгеньевича Ливанова (р. 1947), 

советского и российского актера 

18 марта Всемирный день сна 

День воссоединения с Крыма с Россией 

День Парижской коммуны  

День налоговой полиции (Установлен указом исполняющего обязанности 

Президента РФ от 16 марта 2000 года № 518) 

180 лет со дня рождения Стефана Малларме (1842-1898), французского поэта-

символиста  

120 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург (1902-1990), русской 

писательницы, литературоведа  

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

поэта 

85 лет со дня рождения Барбру Линдгрен (р. 1937), шведской писательницы, 

лауреата ежегодной Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2014) 

19 марта День моряка-подводника в России (Утвержден приказом Главкома ВМФ 

России № 253 от 15.07.1996) 
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100 лет со дня начала работы Шаболовской радиостанции (1922) 

20 марта День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ в 

России 

Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.)  

Всемирный день Земли (Установлен по инициативе ООН в 1971 г. Отмечается 

ежегодно в день весеннего равноденствия) 

День весеннего равноденствия 

День французского языка (Международный день франкофонии) 

Международный день без мяса 

Всемирный день астрологии  

155 лет со дня рождения Поликсены Сергеевны Соловьевой (1867-1924), 

русской поэтессы, одной из основательниц издательства и детского журнала 

«Тропинка» 

21 марта 
Всемирный день поэзии (Установлен по инициативе ЮНЕСКО в 1999 г.) 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

(Установлен по инициативе ООН в 1966 г. Дата выбрана в память жертв, 

погибших в ЮАР в 1960 г. во время мирной демонстрации выступавших за 

паспортизацию африканцев) 

Международный день кукольника (Отмечается с 2003 г. по инициативе 

Международной ассоциации кукольников) 

Международный день лесов (Всемирный день защиты лесов) (Утвержден 

Генеральной Ассамблеей ООН от 21 декабря 2012) 

День этикета 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (День воды) (Установлен по инициативе 

ООН в 1993 г.) 

День Балтийского моря  

23 марта Всемирный день метеорологии (Отмечается по инициативе Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) под эгидой ОНН с 1961 г.) 

135 лет со дня рождения Йозефа Чапека (1887-1945), чешского писателя 

120 лет со дня рождения Алексея Кузьмича Югова (1902-1979), русского 

писателя, литературоведа, написавшего перевод и комментарии к «Слову о полку 

Игореве» 

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом  

240 лет со дня рождения Орнеста Адамовича Кипренского (1782-1836), 

русского художника-портретиста и графика, представителя романтизма 

145 лет со дня рождения Алексея Силантьевича Новикова-Прибоя (1877-

1944), русского писателя  
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115 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской (1907-1996), русской 

писательницы, поэта, публициста, редактора  

24-30 марта 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 

25 марта День работника культуры (Установлен Указом Президента Российской 

Федерации 27.08.2007 г.) 

155 лет со дня рождения Артуро Тосканини (1867 - 1957), итальянского 

дирижера  

26 марта Час Земли (акция) (Организована Всемирным фондом дикой природы и газетой 

The Sydney Morning Herald) 

27 марта 
Всемирный день театра (Установлен по инициативе Международного 

института театра (МИТ) при ЮНЕСКО в 1961 г.) 

День внутренних войск МВД Российской Федерации  

225 лет со дня рождения Альфреда Виктора де Виньи (1797-1863), 

французского поэта, писателя, историка, драматурга, переводчика, философа  

210 лет со дня рождения Ивана Ивановича Панаева (1812-1862), русского 

писателя и журналиста. С 1847 года совместно с Н.А.Некрасовым издавал 

журнал «Современник» 

95 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-

2007), выдающегося виолончелиста и дирижера 

95 лет со дня рождения Сесиль Бёдкер (р.1927), датской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1976) 

28 марта 430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского (1592-1670), чешского 

мыслителя, писателя и педагога 

140 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина (1882-1954), 

русского мыслителя и религиозного философа 

110 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой (1912-1943), 

советской летчицы. Первой женщины в истории России, специальность которой - 

штурман воздушного флота 

29 марта 120 лет со дня рождения Марселя Эме (1902-1967), французского писателя, 

драматурга, автора сказок «Удивительные истории из жизни дельфины и 

Маринетты», «Сказки кота Мурлыки» и др. 

30 марта День защиты Земли 

110 лет со дня рождения Александра Константиновича Гладкова (1912-1976), 

русского поэта и драматурга  

31 марта 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1899), 

русского писателя 

150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872-1929), основателя 

объединения "Мир искусства", организатора "Русских сезонов" начала 20 века за 
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границей  

135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) (наст. 

имя Николай Васильевич Корнейчуков), русского писателя, поэта, переводчика, 

литературного критика 

290 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна (1732-1809). Австрийского 

композитора 

В марте 2022 года исполняется: 

315 лет назад (1707)  Петр I издал Указ о защите Отечества. 

300 лет назад (1722)  по указу Петра I в Петербурге начаты систематические 

наблюдения за погодой.  

105 лет назад (1917)  вышел первый номер газеты «Известия» (13 марта). 

100 лет назад (1922)  бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 

Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. 

Пушкина (с. Михайловское, Псковская область).  

80 лет назад (1942)  газета «Комсомольская правда» впервые опубликовала 

стихотворение А. А. Суркова «В землянке». 

Апрель 

1 апреля День смеха 

Международный день птиц (Отмечается с 1926 г. В этом году была подписана 

«Международная конвенция об охране птиц») 

325 лет со дня рождения Антуана Франсуа Прево (1697-1763), французского 

писателя, автора романа «История кавалера де Грие и Манон Леско» 

100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева (1922-2008), русского 

писателя, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1978, 

Государственной премии СССР (1984), автора книг «Бородинская битва», «Идет 

война народная» и др. 

2 апреля 
Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения 

датского сказочника Х. К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге (IBBY) 

День единения народов Белоруссии и России (Подписан договор в Москве «Об 

образовании Сообщества России и Белоруссии» от 02.04.1996 г.) 

3 апреля 
День геолога в России (Утвержден указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31.03.1966 г. и Указом Президента РФ № 659 от 31.07.2013 г. 

Отмечается в первое воскресенье апреля) 

День рождения мобильного телефона 

90 лет со дня рождения Михаила Филипповича Шатрова (наст. фамилия 

Маршак) (1932-2010), русского драматурга, сценариста 
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4 апреля День веб-мастера 

Всемирный день крысы 

90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского (1932-1986), 

русский советский кинорежиссёр и сценарист, c 1980 года работавший в 

Западной Европе, Народный артист РСФСР 

6 апреля 
Международный день спорта на благо мира и развития (Установлен по 

инициативе ООН в 2013 г.) 

День работников следственных органов МВД России (Установлен Указом 

Президента России № 659 «О порядке установления в Российской Федерации 

памятных дней и профессиональных праздников» от 31 июля 2013 г.) 

210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (псевдоним 

Искандер) (1812-1870), русского писателя, философа и революционера  

7 апреля 
Всемирный день здоровья (Отмечается с 1950 г. В этот день в 1948 г. была 

создана Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) при ООН) 

 Благовещение Пресвятой Богородицы 

День памяти погибших подводников (учрежденный в память о советской 

атомной подлодке "Комсомолец", затонувшей 7 апреля 1989 г.) 

8 апреля День российской анимации 

Международный день цыган 

120 лет со дня рождения Марии Петровны Максаковой (1902-1974), русской 

певицы 

9 апреля 110 лет со дня рождения Льва Зиновьевича Копелева (1912-1997), критика, 

литературоведа, писателя русского зарубежья 

100 лет со дня рождения Евгения Львовича Войскунского (1922-2020), 

русского писателя-фантаста 

120 лет со дня рождения Ольги Васильевны Перовской (1902-1961), русской 

писательницы 

 

10 апреля День противовоздушной обороны Российской Федерации (Установлен 

Указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006г. Отмечается во второе воскресенье 

апреля)  

День брата и сестры 

95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова (1927-1979), русского 

писателя 

85 лет со дня рождения Беллы Ахматовны Ахмадулиной (1937-2010), русской 

поэтессы, писательницы, переводчика, лауреата Государственной премии СССР 

(1989), Государственной премии РФ (2004) 
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205 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860), 

русского писателя, поэта, публициста 

11 апреля 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (В 

этот день 1945 г. узники концлагеря Бухенвальд подняли интернациональное 

восстание против гитлеровцев и вышли на свободу)  

День Конституции Республики Крым 

105 лет со дня рождения Георгия Иосифовича Гуревича (1917-1998), русского 

писателя, исследователя фантастики   

12 апреля 
Всемирный день авиации и космонавтики (Установлен Федеральным законом 

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

135 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Васильевой (1887-1928), 

русской поэтессы 

135 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Дмитриевой (литературный 

псевдоним Черубина де Габриак) (1887-1928), поэтессы русского зарубежья  

105 лет со дня рождения Александра Ивановича Шалимова (1917-1991), 

русского писателя, геолога 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла (Связан с записью в 1954 году песни «Rock 

Around The Clock») 

День мецената и благотворителя в России 

14 апреля 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911), 

русского государственного деятеля  

15 апреля 
Международный день культуры (Подписан Международный договор – Пакт 

Мира, или Пакт Рериха – «Об охране художественных и научных учреждений и 

исторических памятников» в 1935 году) 

День экологических знаний (Основа представителями ООН в 1992 году на 

Конференции по вопросам окружающей среды) 

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), гениального 

итальянского живописца, ученого эпохи Возрождения 

16 апреля Международный день цирка (Основан Всемирной федерацией цирка. 

Отмечается в третью субботу апреля) 

110 лет со дня рождения Евгения Валериановича Самойлова (1912-2006), 

российского актера, Народного артиста СССР, лауреата пяти Государственных 

премий СССР  

17 апреля Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест (Установлен по 

инициативе Международного совета ЮНЕСКО по вопросам охраны памятников 

и достопримечательных мест (ИКОМОС) в 1983 г. Отмечается с 1984 г.)  

День воинской славы России (День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
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побоище, 1242 год) (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России») 

Всемирный день радиолюбителя (Приурочен к созданию «Международного 

радиолюбительского союза» 18.04.1925) 

95 лет со дня рождения Юрия Михайловича Дружкова (наст. фамилия 

Постников) (1927-1983), русского писателя, автора книг «Волшебная школа 

Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и Самоделкина» и др. 

19 апреля День подснежника 

130 лет со дня рождения Георгия Викторовича Адамовича (1892-1972), 

писателя, литературного критика русского зарубежья 

120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (1902-1989), 

русского писателя и сценариста  

20 апреля Национальный день донора в России 

80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 

1942 г.) 

21 апреля День местного самоуправления в России (Утвержден Указом Президента РФ 

№ 805 от 10.06.2012 г.) 

Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

100 лет со дня рождения Станислава Ростоцкого (1922-2001), советского 

кинорежиссёра, сценариста, педагога, публициста. 

22 апреля Международный день Матери-Земли (Установлен на 63-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года) 

315 лет со дня рождения Генри Филдинга (1707-1754), английского романиста 

и драматурга. Крупнейшего представителя литературы английского 

Просвещения  

115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972), русского 

писателя-фантаста, автора социально-философского романа «Туманность 

Андромеды» - 65 лет со дня выхода в свет (1957)  

23 апреля Всемирный день книг и авторского права (Отмечается с 1996 г. по инициативе 

ЮНЕСКО) 

День английского языка (Приурочен ко дню рождения У. Шекспира) 

24 апреля Православная Пасха (Воскресение Христово) 

Всемирный день породненных городов (Отмечается в последнее воскресение 

апреля) 

Международный день солидарности молодежи (Отмечается с 1957 г. по 

инициативе Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) 

Всемирный день защиты лабораторных животных  (Учрежден 

Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных 

(ИнтерНИЧ) в 1979 году) 



 КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат – 2022

21 

 

25 апреля 115 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого (1907-1979), 

русского композитора, автора музыки более 400 песен 

125 лет со дня рождения Флетчера Прэтта (1897-1956), американского 

писателя-фантаста 

26 апреля 
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (Установлен 

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

памятных датах России») 

27 апреля День российского парламентаризма (Учрежден Федеральным законом №32-

ФЗ, в редакции от 27.06.2012)  

День нотариата в России (Учрежден решением Федеральной нотариальной 

палаты от 13.04.2007) 

90 лет со дня рождения Георгия Михайловича Садовникова (1932-2014), 

русского писателя, кинодраматурга 

28 апреля Всемирный день охраны труда (Учрежден Международной организацией труда 

(МОТ) в 2003 году) 

День борьбы за права человека от химической опасности (Учрежден по 

инициативе российской общественной экологической организации Союз «За 

химическую безопасность» в 1997 году) 

115 лет со дня рождения Зои Ивановна Воскресенской (наст. фамилия 

Рыбкина) (1907-1992), русской писательницы 

120 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой (наст. фамилия 

Осеева-Хмелёва) (1902-1969), русской писательницы 

100 лет со дня рождения Алистера Маклина (1922-1987), шотландского 

писателя, автора приключенческих романов 

95 лет со дня рождения Харпер Ли (1927), американской писательницы 

29 апреля Международный день танца (Отмечается по инициативе ЮНЕСКО в день 

рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора, 

теоретика хореографического искусства) 

30 апреля День пожарной охраны в России (Учрежден Указом Президента РФ № 539 от 

30.04.1999 г.) 

Международный день джаза (Учрежден на Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в ноябре 2011 года) 

245 лет со дня рождения Карла Фридриха Гаусса (1777-1855), немецкого 

математика, астронома, геодезиста  

В апреле 2022 года исполняется: 

355 лет назад (1667)  началась крестьянская война под руководством Степана Разина.  

110 лет назад (1912)  в Северной Атлантике столкнулся с айсбергом и затонул 

суперлайнер «Титаник» (15.04.1912).  

85 лет назад (1937)   вышел первый номер журнала «Театр».  
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80 лет назад (1942)  совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А. И. Маресьев 

(1916-2001).  

30 лет назад (1992)   основано московское книжное издательство «Вагриус». 

Май 

1 мая Праздник труда (День труда)  

2 мая 120 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902-1984), австралийского 

писателя-гуманиста 

3 мая Всемирный день Солнца (Установлен по инициативе ЮНЕСКО в 1994 г.) 

Всемирный день свободы печати (Установлен по инициативе ЮНЕСКО в 1991 

г.)   

70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951), российской 

писательницы, публициста 

4 мая 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Блохина (1912-1993), 

российского хирурга-онколога 

250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772 -1823), 

немецкого издателя, основателя «словарной» династии и фирмы «Брокгауз» 

5 мая День водолаза в России (Учрежден Указом Президента РФ 5.05.2002 г.)  

Международный день борьбы за права инвалидов   

90 лет со дня рождения Леонида Ароновича Жуховицкого (р. 1932), русского 

писателя 

145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877-1914), русского 

гидрографа и исследователя Арктики 

160 лет со дня рождения Нико Пиросмани (н. и. Николай Асланович 

Пиросманашвили) (1862-1918), грузинского художника  

6 мая День святого Георгия Победоносца 

100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша (1922–2019), 

российского актера театра и кино  

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи  

День создания Вооруженных сил России (Учрежден распоряжением 

Президента РФ от 07.05.1992г.)  

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (Приурочен ко 

дню рождения швейцарского общественного деятеля, основателя Красного 

Креста - Жана Анри Дюнана (08.05.1828г.)  

День памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны (Учрежден Резолюцией ООН в 2004 году) 
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9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

10 мая 105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

90 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой (наст. фамилия 

Режабек) (1932-2010), русской писательницы 

11 мая 205 лет со дня рождения Александра Алексеевича Агина (1817-1875), 

русского художника, создателя иллюстраций к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя  

12 мая Международный день медицинской сестры 

День экологического образования 

210 лет со дня рождения Эдуарда Лира (1812-1888), английского писателя, 

один из основоположников «поэзии бессмыслицы», путешественника 

80 лет со дня рождения Барри Брукса Логиера (р. 1942), американского 

писателя-фантаста 

 

13 мая 
День Черноморского флота ВМФ России (Учрежден приказом 

главнокомандующего ВМФ РФ от 15.07.1996 г.) 

115 лет со дня рождения Дафны Дюморье (1907-1989), английской 

писательницы, мастеру современного «готического романа»  

85 лет со дня рождения Роджера Желязны (1937-1995), американского 

писателя 

14 мая Всемирный день перелетных птиц (отмечается ежегодно во вторую субботу 

мая) 

15 мая Международный день семьи (Установлен по инициативе ООН в 1993 г.) 

Международный день климата 

16 мая День биографов 

135 лет со дня рождения Игоря Северянина (н. и. Игорь Васильевич Лотарёв) 

(1887-1941), русского поэта Серебряного века, переводчика, мемуариста  

205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова (1817-1885), 

русского историка и писателя  

17 мая Международный день электросвязи и информационного общества 
(Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году)   

День рождения Интернета 

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

русского писателя, натуралиста 

18 мая День Балтийского флота ВМФ России (Учрежден приказ 

Главнокомандующего Военно-Морского Флота от 19.12.1995г.) 



 КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат – 2022

24 

 

Международный день музеев (Учрежден на 11-й генеральной конференции 

ICOM в 1977 году (Международный совет музеев)  

19 мая 260 лет со дня рождения Иоганна Готлиба Фихте (1762 - 1814), немецкого 

философа 

100 лет со дня основания пионерской организации (1922-1990) 

20 мая Всемирный день метрологии (Учрежден Международным Комитетом мер и 

весов (МКМВ) в 1999 году) 

День Волги  

140 лет со дня рождения Сигрид Унсет (1882-1949), норвежской писательницы, 

лауреата Нобелевской премии (1928)  

21 мая День полярника в России (Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 2013 г. 

№502 «О Дне полярника») 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

(Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20.02.2003 г.)  

День Тихоокеанского флота ВМФ России (Учрежден Приказом 

главнокомандующего ВМФ РФ от 15.04.1999г.) 

150 лет со дня рождения Тэффи (н. и. Надежда Александровна Лохвицкая) 

(1872-1952), русской поэтессы и писательницы русского зарубежья 

90 лет со дня рождения Майи Ивановны Борисовой (1932-1996), русской 

писательницы, поэтессы, переводчицы 

22 мая Международный день биологического разнообразия (Учрежден резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/55/201 от 8.02.2001г.) 

День основания Третьяковской галереи 

23 мая Всемирный день черепахи 

315 лет со дня рождения Карла Линнея (1707-1778), шведского 

естествоиспытателя и натуралиста. Получил мировую известность благодаря 

созданной им системе классификации растительного и животного мира 

180 лет со дня рождения Марии Конопницкой (1842-1910), польской 

писательницы 

24 мая День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

День кадровика в России 

Европейский день парков  

26 мая День российского предпринимательства (Установлен Указом Президента РФ 

№ 1381 от 18.10.2007.) 

27 мая Общероссийский день библиотек (Установлен Указом Президента РФ от 27 

июля 1995 года и приурочен ко дню основания в 1795 году первой 

государственной общедоступной библиотеки России - Императорской публичной 

библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (РНБ). Отмечается с 
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1996г.) 

День памяти жертв землетрясения 1995 г. на Сахалине 

85 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (р. 1937), русского 

писателя 

28 мая День пограничника в России. (Установлен Указом Президента РФ от 

23.05.1994 г. № 1011 «Об установлении Дня пограничника») 

День брюнеток 

110 лет со дня рождения Патрика Уайта (1912 - 1990), австралийского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1973)  

145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина (1877-

1932), русского поэта, литературного критика, переводчика, художника 

29 мая День химика (Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980г.) 

Международный день миротворцев ООН (Установлен по инициативе ООН в 

2002 г.)  

235 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855), 

русского поэта-лирика, представителя сентиментализма  

130 лет со дня рождения Николая Николаевича Плавильщикова (1892-1962), 

русского писателя, зоолога, популяризатора науки 

30 мая 110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912-1996), русского 

поэта-песенника  

31 мая Всемирный день без табака (Провозглашен Всемирной Организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 г.) 

Всемирный день блондинок  

День российской адвокатуры (Учрежден Всероссийским съездом адвокатов в 

2005 году) 

130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-

1968), русского писателя  

В мае 2022 года исполняется: 

330 лет назад (1692)  состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, 

начало создания российского флота (14 мая).  

320 лет (1702) со дня основания Балтийского военно-морского флота (18 мая). 

310 лет назад (1712)  Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург.  

195 лет назад (1827)  русский художник О. А. Кипренский создал один из первых 

прижизненных портретов А. С. Пушкина (хранится в 

Третьяковской галерее).  

155 лет назад (1867)  основано Общество Красного Креста в России (15 мая).  

110 лет назад (1912)  вышел первый номер газеты «Правда» (5 мая).  
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100 лет назад (1922)  вышел первый номер журнала «Молодая гвардия» (5 мая).  

100 лет назад (1922)  вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт» (15 мая).  

80 лет назад (1942)   учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени 

(20 мая). 

Июнь 

1 июня Международный день детей (День защиты детей)  

Всемирный день родителей (Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 17.09.2012г.) 

Всемирный день молока 

День Северного флота ВМФ России (Учрежден приказом 

Главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15.07.1996 г.) 

85 лет со дня рождения Колин Маккалоу (1937), австралийской писательницы, 

автора книг «Поющие в терновнике», «Евангелие любви» и др.  

2 июня 85 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц (1937), русской поэтессы 

 90 лет со дня рождения Ярослава Кирилловича Голованова (1932-2003), 

русского писателя, журналиста 

4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии (Отмечается с 1983 г. 

по инициативе ООН) 

 

5 июня Всемирный день окружающей среды (Отмечается с 1972 г. по инициативе 

ООН) 

День эколога (Утвержден указом Президента РФ № 933 от 21.07.2007) 

День мелиоратора в России 

Международный день очистки водоемов (Отмечается ежегодно в первое 

воскресенье июня) 

6 июня День русского языка (Отмечается ООН в 2010 г.). 

Пушкинский день России (День русского языка) 

7 июня 70 лет со дня рождения Елены Васильевны Габовой (р. 1952), русской 

писательницы 

8 июня День социального работника в России (Учрежден Указом Президента РФ № 

1796 от 27.10.2000г.)  

Всемирный день океанов (Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН от 

05.12.2008г.) 

185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837-1887), 

русского художника, одного из основателей Товарищества передвижных 

художественных выставок       
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9 июня Международный день друзей  

Международный день архивов 

95 лет со дня рождения Георгия Александровича Балла (1927-2011), русского 

писателя 

350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского императора, 

государственного деятеля  

210 лет со дня рождения Иоганна Готфрида Галле (1812-1910), немецкого 

астронома, первым увидевшего Нептун 

11 июня День работников легкой промышленности (Учрежден Указом Президента РФ 

№ 1111 от 17.06.2000г.)  

12 июня День России (Установлен Указом Президента РФ от 02.06.1994 г. № 1113 «О 

государственном празднике Российской Федерации») 

День Святой Троицы – православный праздник 

Всемирный день борьбы с детским трудом (Учрежден Международной 

организацией труда (МОТ) в 2002 году) 

160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (1862-1942), 

русского живописца  

13 июня 210 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского (1812-1880), 

крупнейшего филолога своего времени, создавшего первый словарь 

древнерусского языка 

105 лет назад (1912) в Москве открыт Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

14 июня Всемирный день донора крови 

День работника миграционной службы России (Учрежден Указом Президента 

РФ № 701 от 4.06.2007г.) 

15 июня Всемирный день ветра 

155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942), 

русского поэта, критика, представителя символизма в русской поэзии 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (Учрежден 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30.01.1995 г.) 

140 лет со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского (1882-1971), 

русского композитора, дирижера 

18 июня 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), 

русского писателя  

115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982), 

русского писателя и поэта  

80 лет со дня рождения Джеймса Пола Маккартни (1942), английского 

музыканта, одного из легендарных «Битлз»  
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19 июня День медицинского работника (Учрежден указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1.10.1980г. Отмечается в третье воскресенье июня) 

Международный день отца 

20 июня Всемирный день беженцев (Утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН в 2000 году) 

95 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котеночкина (1927-2000), 

российского мультипликатора, режиссера «Ну, погоди!» 

90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского (имя при 

рождении Роберт Станиславович Петкевич) (1932-1994) русского поэта 

21 июня День кинолога в России (Утвержден приказом МВД РФ № 383 от 18.06.2004г.) 

Международный день скейтбординга 

День летнего солнцестояния 

225 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797-1846), 

русского поэта, декабриста, друга А. С. Пушкина 

290 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха Баха (1732-1795), 

немецкого композитора  

22 июня 
День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941) 

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

славы и памятных датах России»)  

115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1987), русского 

писателя 

75 лет со дня рождения Леэло Тунгал (р. 1947), эстонской детской 

писательницы 

23 июня Международный Олимпийский день (Установлен по инициативе 

Международного Олимпийского комитета (МОК) в 1948 г.) 

День балалайки – международный праздник музыкантов-народников 

24 июня 110 лет со дня рождения Сергея Николаевича Филиппова (1912-1990), 

советского киноактера 

25 июня День изобретателя и рационализатора в России (Утвержден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980г. Отмечается в 

последнюю субботу июня) 

Международный день моряка 

День дружбы и единения славян   

170 лет со дня рождения Николая Эдуардовича Гейнце (1852-1913), русского 

прозаика, журналиста, драматурга 

115 лет со дня рождения Арсения Александровича Тарковского (1907-1989), 

русского поэта, переводчика, лауреата Государственной премии СССР (1989) 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
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наркотиков (Отмечается с 1987 г. по инициативе ООН) 

Международный день ООН в поддержку жертв пыток (Учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН 12.12.1997 г.) 

100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1995), русского 

писателя, автора книг для подростков и юношества 

27 июня День молодежи в России  

Всемирный день рыболовства  

28 июня 445 лет со дня рождения Питера Рубенса (1577-1640), великого фламандского 

живописца 

310 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778), французского писателя 

и философа эпохи Просвещения, представителя сентиментализма  

155 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (1867-1936), итальянского 

писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии (1934)  

100 лет назад умер Велимир Хлебников (н. и. Виктор Владимирович) (1885-

1922), русский поэт, теоретик футуризма  

29 июня День партизан и подпольщиков (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

30 июня Всемирный день социальных сетей 

В июне 2022 года исполняется: 

210 лет назад  началась Отечественная война 1812 года (24 июня).  

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крестьянка» (6 июня). 

Июль 

2 июля День Достоевского (Отмечается в России ежегодно в первую субботу июля) 

Международный день спортивного журналиста  

145 лет со дня рождения Германа Гессе (1877-1962), немецкого романиста, 

поэта, критика, одного из крупнейших мастеров философской прозы XX века, 

лауреата Нобелевской премии (1946) 

3 июля День работников морского и речного флота (Учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-Х «О праздничных и 

памятных днях». Отмечается с 1981 г. в первое воскресенье июля) 

День ГАИ в России (ГИБДД МВД РФ) (учрежден Приказом МВД № 502 от 

3.07.2009г.)  

5 июля 230 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802-1855), 

выдающегося русского флотоводца 

6 июля 145 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова (1877-1957), 
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писателя русского зарубежья 

125 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Борисовича 

Мариенгофа (1897-1962) 

85 лет со дня рождения Владимира Давидовича Ашкенази (1937), известного 

пианиста и дирижера 

7 июля День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770) (Установлен Федеральным законом от 13.03. 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

140 лет со дня рождения Янки Купалы (1882-1942), народного белорусского 

поэта 

135 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала (1887-1985), русского 

художника 

115 лет со дня рождения Роберта Энсон Хайнлайн (1907-1988), американского 

прозаика, одного из ведущих авторов англоязычной научной фантастики, 

современного классика научной фантастики  

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии)  

135 лет со дня рождения Николая Владимировича Нарокова (Марченко) 

(1887-1969), писателя русского зарубежья  

130 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона (1892-1962), английского 

писателя  

10 июля День российской почты (учрежден Указом Президента РФ № 944 от 

16.05.1994г. (отмечается во второе воскресенье июля) 

День рыбака (отмечается во второе воскресенье июля) 

День воинской славы России: День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 

год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-

ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» 

11 июля Всемирный день народонаселения (Отмечается с 1989 г. по инициативе ООН)  

Всемирный день шоколада 

День светооператора (День художника по свету) (приурочен к получению 

патента А. Лодыгиным на изобретение лампочки накаливания 11.07.1874г.) 

85 лет со дня рождения Леонида Львовича Яхнина (1937-2018), русского 

поэта, прозаика, переводчика, автора книг для детей «Алиса в стране чудес», 

«Мифы Древней Греции», «Мифы и герои Древней Руси» и др. 

13 июля 160 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина (1862-1946), 

русского книговеда, библиографа, писателя 

15 июля 60 лет со дня рождения Нахоко Уэхаси (р. 1962), японской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (2014) 

16 июля 135 лет со дня рождения Петра Васильевича Орешина (1887-1938), русского 

поэта и прозаика 
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17 июля День металлурга (учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

28.09.1957г. Отмечается в третье воскресенье июля) 

18 июня 145 лет со дня рождения Елина Пелина (наст. имя Димитр Иванов Стоянов) 

(1877-1949), болгарского писателя, автора книг «Сказка об индюке», «Ян 

Бибиян» и др. 

20 июля Международный день шахмат. Отмечается с 1966 г. по инициативе Всемирной 

шахматной федерации (ФИДЕ)  

Международный день торта 

21 июля 140 лет со дня рождения Давида Бурлюка (1882-1967), поэта, издателя 

русского зарубежья 

22 июля День работников торговли в России (отмечается в четвертую субботу июля)  

215 лет со дня рождения Каролины Карловны Павловой (1807-1893), русской 

поэтессы и переводчицы 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов (Отмечается с 1986 г. по инициативе 

Международной китобойной комиссии) 

230 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского (1792-1878), русского 

поэта, литературного критика, мемуариста  

95 лет со дня рождения Юрия Петровича Вронского (1927-2008), русского 

писателя, переводчика 

24 июля День кадастрового инженера в России (установлен Федеральным законом № 

221- ФЗ «О государственном кадастре недвижимости») 

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

писателя, автора романтических исторических драм и авантюрных романов 

25 июля День речной полиции в России 

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

писателя-фантаста 

26 июля День парашютиста в России 

125 лет со дня рождения Вильяма (Уильяма) Пола Гэллико (1897-1976), 

американского писателя, кинокритика 

28 июля День Крещения Руси (установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

День системного администратора 

200 лет со дня рождения Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864), 

русского поэта, переводчика, мемуариста, литератруного и театрального критика, 

автора знаменитых стихов «О, говори хоть ты со мной...», «Две гитары 

зазвенев...» 

100 лет со дня рождения Владимира Васильевича Карпова (1922-2010), 

русского писателя 
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29 июля Международный день тигра 

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

русского живописца-мариниста 

30 июля Международный день дружбы (отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН с 27 апреля 2011г.) 

31 июля День вспоминания любимых книжек 

День Военно-Морского флота (Установлен Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных 

дней в Вооруженных силах Российской Федерации». Отмечается в последнее 

воскресенье июля) 

85 лет со дня рождения Эдиты Станиславовны Пьехи, советской и российской 

эстрадной певицы и актрисы 

В июле 2022 года исполняется: 

160 лет назад (1862)  был арестован и заключен в Петропавловскую крепость  

                                                Н. Г. Чернышевский (7 июля).  

95 лет назад (1927)   вышел первый номер журнала «Роман-газета» (9 июля).  

80 лет назад (1942)   со дня начала Сталинградской битвы (17 июля).  

75 лет назад (1947)  основано общество «Знание». Первым председателем стал 

академик С. И. Вавилов (1891-1951). 

Август 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов (установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

День Тыла Вооруженных Сил России (установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 31-го мая 2006-го года №549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации») 

Всероссийский день инкассатора 

160 лет со дня рождения Монтегю Родса Джеймса (1862-1936), английского 

ученого, писателя, переводчика 

80 лет со дня рождения Гюса Кёйера (р. 1942), голландского писателя, лауреата 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2012) 

2 августа День Воздушно-десантных войск России (установлен Указом Президента РФ 

от 31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации») 

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

драматурга, детского писателя 
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4 августа 265 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского (1757-1825), 

русского художника, мастера портрета  

230 лет со дня рождения Перси Биши Шелли (1792-1822), английского поэта-

романтика 

160 лет со дня рождения Сергея Николаевича Трубецкого (1862-1905), 

русского религиозного философа, публициста и общественного деятеля 

110 лет со дня рождения Александра Даниловича Александрова (1912-1999), 

российского математика, открывшего методы изучения метрических свойств 

фигур  

5 августа Международный день светофора 

6 августа День железнодорожных войск России (установлен Указом Президента РФ № 

549 от 31.05.2006 (изначально Указ № 1040 от 19.07.1996) 

Международный день «Врачи мира за мир» 

День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Всемирный день 

борьбы за запрещение ядерного оружия  

90 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля (1932) 

7 августа День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа) 

185 лет со дня рождения Константина Константиновича Случевского (1837-

1904), русского писателя, поэта, прозаика 

8 августа Международный день альпинизма  

Всемирный день кошек 

95 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова (1927-1982), русского 

писателя 

85 лет со дня рождения Игоря Марковича Ефимова (псевдоним Андрей 

Московит) (1937-2020), русского писателя, философа, ученого 

9 августа Международный день коренных народов мира (отмечается с 1994 г. по 

инициативе ООН)  

День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

(установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

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

автора психологических книг «Цветы для Элджернона», «Пятая Салли» и др. 

140 лет со дня рождения Сергея Горного (н. и. Оцуп Александр Авдеевич) 

(1882-1949), писателя русского зарубежья. Родился в г. Острове Псковской 

губернии 

75 лет со дня рождения Софии Михайловны Ротару (1947), советской, 

украинской и российской эстрадной певицы и актрисы 

10 августа 110 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001), бразильского писателя, 
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общественного и политического деятеля 

11 августа 125 лет со дня рождения Энид Мэри Блайтон (1897-1968), английской 

писательницы, работавшей в жанре детской и юношеской литературы 

12 августа Международный день молодежи (установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 

1999 г.) 

День Военно-воздушных сил России (установлен Указом Президента РФ № 949 

от 29.08.1997 (в ред. № 549 от 31.05.2006) 

80 лет со дня рождения Бьянки Питцорно (р. 1942), итальянской писательницы 

13 августа День физкультурника в России (отмечается с 1939 г. во вторую субботу 

августа) 

Международный день левшей 

14 августа День строителя (отмечается во второе воскресенье августа) 

155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), английского писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1932) 

15 августа Международный день археолога 

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

русского композитора, автора музыки романса «Соловей»  

16 августа День чуда своими руками (День поделок) 

17 августа 185 лет со дня рождения Анны Павловны Философовой (1837-1912), русской 

общественной деятельницы, владелицы имения Богдановское (Бежаницы 

Псковской области)  

80 лет со дня рождения Муслима Магометовича Магомаева (1942-2008), 

азербайджанского певца, Народного артиста СССР 

18 августа День географа 

19 августа День рождения Чебурашки 

Всемирный день фотографии 

День рождения русской тельняшки 

Всемирный день гуманитарной помощи (установлен резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 г.) 

150 лет со дня рождения Матильды Феликсовны Кшесинской (1872-1971), 

русской балерины 

85 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова (1937-1972), 

русского драматурга, автора пьес «Утиная охота», «Старший сын» и др.  

20 августа Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью субботу августа) 

195 лет назад родился Шарль-Теодор-Анри де Костер (1827-1879), 

бельгийский франкоязычный писатель 
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175 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847-1912), польского писателя, 

автора романов «Кукла», «Фараон» 

90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932-2009), русского 

писателя 

21 августа День Воздушного флота России (учрежден Указом Президента России от 29 

августа 1997 г. Отмечается в третье воскресенье августа) 

130 лет со дня рождения П. А. Плетнева (1892-1865), русского поэта, критика  

150 лет со дня рождения Обри Бердслея (Бердсли) (1872-1898), английского 

художника 

150 лет со дня рождения Эмилио Сальгари (1862-1911), итальянского 

писателя, автора исторических и приключенческих романов, в том числе о 

пиратах 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации (установлен Указом 

Президента РФ от 20.08.1994 г. № 1714 «О дне Государственного флага 

Российской Федерации») 

160 лет со дня рождения Клода Дебюсси (1862-1918), французского 

композитора 

120 лет со дня рождения Порфирия Никитича Крылова (1902-1990), русского 

живописца, графика карикатуриста, участника творческого содружества 

«Кукрыниксы» 

23 августа День разгрома 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 России») 

Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации  

24 августа 95 лет со дня рождения Женевьевы Юрье (р. 1927), французской 

писательницы, автора детских сказок «Кроличьи истории» и др. 

25 августа 210 лет со дня рождения Николая Николаевича Зинина (1812-1880), русского 

химика, первого президента Русского физико-химического общества 

26 августа 90 лет со дня рождения Лижии Божунги Нуньес (р. 1932), бразильской 

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

автора известной детской сказки «Желтая сумка» 

27 августа День российского кино  

145 лет со дня рождения Сергея Маковского (1877-1962), русского писателя и 

поэта 

28 августа День шахтера (установлен в 1947 г., отмечается в последнее воскресенье 

августа) 
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29 августа 390 лет со дня рождения Джона Локка (1632-1704), английского философа  

160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-1949), бельгийского 

писателя, драматурга, философа, лауреата Нобелевской премии (1911) 

30 августа  110 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Губарева (1912-1981), 

русского детского писателя 

225 лет со дня рождения Мэри Шелли (урождённой Мэри Уолстонкрафт 

Годвин) (1797-1851), английской писательницы 

110 лет со дня рождения Евгения Николаевича Стамо (1912-1987), советского 

архитектора, строителя Олимпийской деревни для Московской Олимпиады 1980 

года 

31 августа 85 лет со дня рождения Марка Сергеевича Харитонова (р. 1937), русского 

писателя, переводчика, автора сказочной повести «Учитель вранья» 

В августе 2022 года исполняется: 

100 лет назад (1922)  вышел первый номер журнала «Крокодил» (27 августа).  

35 лет назад (1987)  Совет Министров РСФСР принял постановление о создании 

Государственного мемориального музея-заповедника 

И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области. 

110 лет назад (1912) начало экспедиции Георгия Яковлевича Седова к Северному 

полюсу (28 августа). 

 

Сентябрь 

1 сентября День знаний (установлен в 1984 г.) 

2 сентября День окончания Второй мировой войны (1945) (установлен Федеральным 

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

России») 

День российской гвардии (установлен Указом Президента РФ № 2032 от 

22.12.2000г.) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен Федеральным законом 

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

95 лет со дня рождения Алеся Адамовича (н. и. Александр Михайлович 

Адамовича) (1927-1994), белорусского писателя 

4 сентября День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

(отмечается в первое воскресенье сентября) 

160 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина (1862-1938), издателя, 

который по словам писательницы А. Я.Бруштейн «фанатически верил в высокую 
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полезность книжного дела, в святость его предназначения»  

110 лет со дня рождения Георгия Павловича Менглет (1912-2001), 

российского актера, Народного артиста СССР, кумира театральной Москвы  

5 сентября Международный день благотворительности (отмечается с 2013 г. по 

инициативе ООН) 

205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817-1875), 

русского поэта, писателя, драматурга, автора исторического романа «Князь 

Серебряный» 

6 сентября 85 лет со дня рождения Геннадия Федоровича Шпаликова (1937-1974), 

русского кинодраматурга, режиссера, поэта, автора сценария фильма «Я шагаю 

по Москве» 

8 сентября День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 

Международный день грамотности (отмечается с 1966 г. по инициативе 

ЮНЕСКО) 

Международный день солидарности журналистов  

День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812 год) (установлен Федеральным законом 

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

9 сентября Всемирный день красоты (отмечается с 1995 г. по инициативе 

Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) 

210 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой (1812-1863), жены 

А. С. Пушкина 

10 сентября Всемирный день оказания первой медицинской помощи (отмечается 

ежегодно во вторую субботу сентября) 

Всемирный день журавля 

150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930), 

русского исследователя Дальнего Востока, писателя, автора романа «Дерсу 

Узала» 

115 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немцова (1907-1993), 

русского писателя-фантаста 

215 лет со дня рождения Ивана Петровича Сахарова (1807-1863), русского 

этнографа, собирателя и издателя русского фольклора 
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11 сентября День танкиста в России (отмечается с 1946 г. во второе воскресенье сентября) 

День озера Байкал (отмечается с 1999 г. С 2008 года отмечается во второе 

воскресенье сентября) 

Международный день памяти жертв фашизма (отмечается во второе 

воскресенье сентября) 

День воинской славы России - День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова у мыса Тендра (1790 г.) (отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России») 

160 лет со дня рождения О. Генри (н. и. Уильям Сидни Портер) (1862-1910), 

американского писателя, мастера новеллы  

145 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877-1926), 

государственного деятеля  

 

 

11 сентября 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова (1882-1938), русского 

детского писателя 

85 лет со дня рождения Иосифа Давыдовича Кобзона (1937-2018), советского 

и российского эстрадного певца (баритон), общественного деятеля, педагога 

13 сентября День программиста в России (Установлен Указом Президента РФ от 11.09.2009 

г. № 1034. Отмечается 13 сентября (в 256 день года), если год високосный – 12 

сентября) 

День парикмахера в России 

120 лет со дня рождения Иосифа Ароновича Халифмана (1902-1988), русского 

биолога, писателя-популяризатора энтомологии 

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

15 сентября Международный день демократии 

 

16 сентября День секретаря в России (отмечается в третью пятницу сентября) 

Международный день охраны озонового слоя (отмечается с 1995 г. по 

инициативе ООН)  

 

17 сентября Международный день сока в России (отмечается в третью субботу сентября) 

165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857-

1935), выдающегося русского ученого и изобретателя, основоположника 

современной космонавтики  

110 лет со дня рождения Максима Танка (имя при рождении Евгений 

Иванович Скурко) (1912-1995), народного белорусского поэта  
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18 сентября День работников леса (установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.80 № 3018–X «О праздничных и памятных днях», отмечается в 

третье воскресенье сентября) 

Международный день электронной книги 

19 сентября День оружейника в России (установлен Указом Президента РФ № 1578 от 

03.12.2011г.) 

День рождения «Смайлика»   

75 лет со дня рождения Виктора Владимировича Ерофеева (1947), 

российского писателя, литературоведа, телеведущего 

75 лет со дня рождения Танит Ли (1947-2015), английской писательницы в 

жанрах научной фантастики, хоррора, фэнтези 

20 сентября 160 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория (1862) 

(отмечается ЮНЕСКО)  

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

(установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

День поиска сказок 

Международный день мира (отмечается с 2002 г. по инициативе ООН)  

75 лет со дня рождения Стивена Кинга (1947), американского писателя 

22 сентября Всемирный день защиты слонов 

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

поэтессы, детского писателя, автора книг «Салют из тысячи огней», «Как будто» 

и др. 

23 сентября День осеннего равноденствия 

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

писательницы  

24 сентября День государственного герба и государственного флага Республики Крым 

25 сентября День машиностроителя (установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Отмечается в 

последнее воскресенье сентября) 

Международный день глухих (отмечается в последнее воскресенье сентября) 

День математических рассказов 

230 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869), 

русского писателя, автора романов «Ледяной дом», «Басурман»  

125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897-1962), американского 

романиста и новеллиста, лауреата Нобелевской премии (1949)  

http://calend.ru/holidays/0/0/2225/
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26 сентября Европейский день языков (отмечается с 2001 г. по инициативе Совета Европы) 

90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (1932), русского 

писателя 

27 сентября 
Всемирный день туризма (Отмечается с 1980 г. по инициативе Всемирной 

туристической организации ООН (ЮНВТО) 

День воспитателя и всех дошкольных работников в России (дата связана с 

днем открытия первого российского детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 

году) 

28 сентября День работника атомной промышленности в России (указ Президента РФ № 

633 от 03.06.2005 г.) 

День Деловой книги в России (связан с днём издательства «МИФ» – одного из 

лидеров рынка деловой книги) 

День Генерального директора в России 

29 сентября Всемирный день моря (отмечается в последний четверг сентября) 

Всемирный день сердца 

День отоларинголога 

475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616), 

испанского писателя  

205 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817-

1903), русского драматурга 

30 сентября День интернета в России  

Международный день переводчика (отмечается с 1991 г. по инициативе 

Международной федерации переводчиков) 

815 лет со дня рождения Марии Львовны Толмачевой (1867-1942), русской 

детской писательницы 

815 лет со дня рождения Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (известен 

как Руми или Мевлян) (1207-1273), выдающегося персидского и таджикского 

поэта-суфия  

 

В сентябре 2022 года исполняется: 

500 лет назад (1522)  завершилось первое кругосветное плавание экспедиции 

Фернандо Магеллана, доказавшее шарообразность Земли и 

наличие единого Мирового океана (6 сентября).  

200 лет назад (1822)  вышла из печати поэма А. С. Пушкина «Кавказский пленник» 

                                               (13 сентября) 

185 лет назад (1837)  изобретатель телеграфного аппарата Самуил Морзе передал 

первую телеграмму (4 сентября).  
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170 лет назад (1852)  в журнале «Современник» была опубликована повесть Л. Н. 

Толстого «Детство», которая сразу же принесла начинающему 

писателю авторитет и признание в литературной среде 

                                               (18 сентября).  

160 лет назад (1862) в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию 

России. Скульптор М. О. Микешин (20 сентября).  

100 лет назад (1922)  из Советской России были принудительно высланы видные 

представители интеллигенции, в их числе религиозный философ 

Н. А. Бердяев, Л. П. Карсавин, С. Л. Фращ, Н.О. Лосский, И. А. 

Ильин, математик В. В. Стратонов, историк А. А. Кизеветтер, 

социолог Питирим Сорокин и др.  

80 лет назад (1942)  началась публикация поэмы А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате 

Великой Отечественной войны (4 сентября). 

 

 

Октябрь 

1 октября 
Международный день музыки (отмечается с 1975 г. по инициативе ЮНЕСКО) 

Международный день пожилых людей (установлен по инициативе ООН в 1990 

г. В России отмечается с 1992 г.) 

Всемирный день вегетарианства 

День сухопутных войск в России (Установлен Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных 

дней в Вооруженных силах Российской Федерации») 

110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), 

российского историка, географа, автора работы «Этногенез и биосфера Земли»  

2 октября Международный день социального педагога 

3 октября Всемирный день архитектуры (учрежден Международным союзом 

архитекторов в 1985 г. Отмечается в первый понедельник октября) 

Всемирный день жилища (Всемирный день Хабитат) (отмечается в первый 

понедельник октября) 

Международный день врача (учрежден Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ)отмечается в первый понедельник октября) 

День ОМОНа в России (учрежден Приказом МВД РФ № 190 от 01.03.2002г.) 

Есенинский день поэзии  

125 лет со дня рождения Луи Арагона (1897-1982), французского поэта, одного 
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из основателей сюрреализма 

4 октября Всемирный день животных (отмечается с 1931 г. в день Франциска Ассизского 

– защитника животных) 

День Гражданской обороны МЧС России  

День начала космической эры человечеств  

День Космических сил России  

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

писателя, автора приключенческой литературы 

65 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли. Начало космической эры. 

5 октября День работников уголовного розыска  

Всемирный день учителя (отмечается с 1994 г. по инициативе ЮНЕСКО) 

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний (учрежден в рамках Бернской 

конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды 

обитания в 1979 г.)  

110лет со дня рождения Якова Владимировича Флиера (1912 - 1977), 

советского пианиста 

7 октября Всемирный день улыбки (отмечается в первую пятницу октября) 

70 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), российскому 

государственному деятелю, президенту Российской Федерации с 7 мая 2012 года  

90 лет рождения Игоря Павловича Мотяшова (р. 1932), русского критика и 

литературоведа 

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

поэтессы, прозаика, переводчицы, крупнейшего поэта XX века 

9 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в России (отмечается во второе воскресенье октября) 

Всемирный день почты (установлен в день создания Всемирного почтового 

союза (1874 г.) 

День нанотехнологий 

475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса (1547-1616), испанского 

писателя и писателя  

10 октября Всемирный день психического здоровья 

День рождения социальной сети «ВКонтакте» 

11 октября Международный день девочек 

12 октября День кадрового работника в России 

Международный день уменьшения опасности бедствий (отмечается во вторую 

среду октября) 

http://www.bibliopskov.ru/kosmos1.htm
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110 лет со дня рождения Льва Николаевича Кошкина (1912-1992), советского 

инженера, спроектировавшего роторные автоматические линии  

13 октября Всемирный день зрения (отмечается во второй четверг октября) 

14 октября Всемирный день яйца (отмечается во вторую пятницу октября) 

День Винни Пуха 

Всемирный день стандартов 

День работников заповедного дела в России  

15 октября Международный день белой трости 

Всемирный день мытья рук (объявлен Организацией Объединенных Наций и 

Детским фондом ООН) 

Международный день сельских женщин 

125 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа (1897-1937), русскго 

писателя, журналиста и сценариста, соавтора Евгения Петрова  

16 октября День работников пищевой промышленности (отмечается в третье воскресенье 

октября) 

День работников дорожного хозяйства в России (отмечается в третье 

воскресенье октября) 

Всемирный день продовольствия (отмечается с 1979 г. по инициативе 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) 

Всемирный день хлеба (установлен по инициативе Международного союза 

пекарей и пекарей-кондитеров в 2006 г.) 

Всемирный день анестезии (День анестезиолога) 

17 октября 
День отца (учрежден Указом президента РФ№ 573 от 04.10.2021г. «О Дне отца». 

Отмечается в третье воскресенье октября) 

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (отмечается по 

инициативе ООН с 1992 г.) 

День электронных таблиц 

19 октября 
Всемирный день лицеиста (отмечается в день открытия в 1811 г. 

Императорского Царскосельского лицея) 

День новых друзей 

20 октября Международный день авиадиспетчера  

Международный день повара 

21 октября 250 лет со дня рождения Кольриджа Самюэля Тейлора (1772-1834), 

английского поэта и критика  

23 октября День работников рекламы в России 

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

24 октября Международный день школьных библиотек (по инициативе ЮНЕСКО 

отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября) 

Всемирный день информации о развитии  

День ООН (отмечается с 1948 г.) 

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

390 лет со дня рождения Антони ван Левенгука (1632 - 1723), голландского 

натуралиста 

25 октября День таможенника РФ (отмечается с 1995 г.)   

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

русского художника 

27 октября Российский день без бумаги (отмечается в четвертый четверг октября) 

Всемирный день аудиовизуального наследия (отмечается с 2007 г. по 

инициативе ЮНЕСКО) 

240 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782 - 1842), итальянского 

композитора, скрипача  

28 октября Международный день анимации (отмечается с 2002 г. по инициативе 

Международной Ассоциации Анимационного кино ASIFA, в России с 2007 г.) 

День Бабушек и Дедушек 

29 октября Всероссийский день гимнастики (учрежден Федерацией спортивной и 

художественной гимнастики РФ в 1999 году. Отмечается в последнюю субботу 

октября) 

30 октября 
День памяти жертв политических репрессий (установлен Постановлением 

Верховного Совета РСФСР № 1763/1I от 18.10.1991 г.) 

 День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
(отмечается в последнее воскресенье октября) 

День инженера-механика в России  

День основания Российского военно-морского флота 

 День памяти жертв политических репрессий 

100 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова (1922-1987), 

русского актера 
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31 октября День книг для удовольствия 

Международный день Черного моря 

Хэллоуин – канун Дня всех святых 

Всемирный день городов (отмечается по решению ООН с 2014 г.) 

Международный день экономии 

390 лет со дня рождения Яна Вермеера (Вермеер Дельфтский) (1632-1675), 

голландского художника-живописца, мастера бытовой живописи и жанрового 

портрета 

120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982), русского 

писателя  

90 лет со дня рождения Кэтрин Патерсон (р. 1932), американской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1998) 

185 лет со дня рождения Луи Жаколио (1837-1890), французского писателя, 

автора остросюжетных романов, популяризатора восточной культуры 

В октябре 2022 года исполняется: 

530 лет назад (1492)  экспедиция Христофора Колумба открыла остров Сан-Сальвадор 

(официальная дата открытия Америки) (12 октября).  

150 лет назад (1872)  русский электротехник А. Н. Лодыгин подал заявку на 

изобретение им электрической лампы накаливания.  

135 лет назад (1887)  состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Чародейка» в 

Мариинском театре Петербурга (20 октября).  

100 лет назад (1922)  в Москве было создано книжно-журнальное издательство 

«Молодая гвардия», с 1993 г. – в составе АО «Молодая гвардия».  

65 лет назад (1957)  на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова «Летят 

журавли», признанный одним из лучших фильмов мирового 

кинематографа. На Каннском фестивале в 1958 году фильм был 

награжден «Золотой пальмовой ветвью» (12 октября). 

Ноябрь 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» 

1 ноября Международный день вегана (вегетарианца) 

День судебного пристава в России (учрежден Указом Президента РФ Д. 

Медведева № 1019 от 8.09.2009г.) 

День менеджера в России 

105 лет со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева (1917-1985), 

балкарского поэта 

2 ноября 225 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева-

Марлинского (1797-1837), русского прозаика, поэта, критика, декабриста 

https://yandex.ru/news/story/Vserossijskaya_akciya_Noch_iskusstv_vmuzeyakh_Podmoskovya_projdet_vformate_onlajn--d56a1d13630d3ef929e37c9ab76be589?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=168291538&rubric=culture&stid=blSX&wan=1
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3 ноября 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), 

русского поэта, драматурга и переводчика, автора популярных детских книг. 

Лауреат Ленинской и четырёх Сталинских премий. 

4 ноября День народного единства (установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

5 ноября Всемирный день мужчин (отмечается в первую субботу ноября) 

6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов 

170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-

1912), русского писателя 

7 ноября День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году 

(установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

105 лет Октябрьской революции 1917 года в России (установлен Федеральным 

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

России») 

95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова (1927-2000), 

русского писателя, фольклориста, публициста  

95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Томилина (наст. фамилия 

Бразоль) (1927-2015), русского писателя, популяризатора науки, автора книг 

«Как люди открывали свою Землю», «Занимательно об астрономии» и др. 

8 ноября Международный день КВН (приурочен к выходу в эфир первой игры КВН 

08.11.1961г.) 

85 лет со дня рождения Алена Делона (1935), французского киноактера, 

режиссера, продюсера  

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма  

Международный день антиядерных акций 

Всемирный день книги рекордов Гиннесса 

190 лет со дня рождения Эмиля Габорио (1832-1873), французского писателя, 

одного из основоположников детективного жанра  

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

писательницы, автора детских книг по истории 

10 ноября Всемирный день качества (отмечается ежегодно во второй четверг ноября) 

Всемирный день науки за мир и развитие 

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) (приурочен к 

публикации книги Л. Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и 

пропорций» 10.11.1494г.) 

Всемирный день молодежи  
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День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции) (учрежден 

Указом Президента РФ № 1348 от 13.10.2011г.)  

11 ноября Международный день энергосбережения 

100 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922), американского прозаика 

12 ноября День творческих осуществлений 

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

автора книг для юношества «Страна затерянных душ», «Грязь на наших 

ботинках» и др.  

13 ноября Международный день доброты 

Международный день слепых (учрежден Всемирной организации 

здравоохранения в 1984 г.) 

Международный день скороговорки (отмечается во второе воскресенье 

ноября) 

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета  

Международный день логопеда 

День социолога в России 

115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (полное имя Астрид Анна Эмилия 

Линдгрен, урожденная Эриксон) (1907-2002), известной шведской писательницы, 

автора 87 книг, переведенных на 76 языков мира.  

15 ноября Всероссийский день призывника (учрежден распоряжением Президента 

России Б. Ельцина в 1992 г.) 

День географических информационных систем (День ГИС) 

День «Я люблю писать» 

160 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана (1862-1946) немецкого 

драматурга и романиста, лауреата Нобелевской премии (1912)  

16 ноября Международный день толерантности (отмечается с 1995 г. по инициативе 

ЮНЕСКО)  

Всемирный день рукоделия 

17 ноября Всемирный день философии (отмечается в третий четверг ноября) 

Международный день студентов (установлен 17 ноября 1946 г. на Всемирном 

конгрессе студентов в Праге)  

Международный день отказа от курения (отмечается каждый третий четверг 

ноября) 

215 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Бенедиктова (1807-1873), 

русского поэта 

18 ноября День рождения Деда Мороза (в России отмечается с 2005 г.) 

День рождения Микки Мауса 

235 лет со дня рождения Луи Жака Манде Дагера (1787-1851), французского 
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художника, изобретателя, стоявшего у истоков фотографии  

95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова (1927-2015), 

российского кинорежиссера, сценариста, поэта, драматурга, профессора 

19 ноября Международный мужской день 

День ракетных войск и артиллерии в России (учрежден Указом Президента 

РФ № 549 от 31.05.2006г.) 

20 ноября Всемирный день ребенка. Всемирный день прав ребенка. Всемирный день 

помощи детям (отмечается с 1954 г. по инициативе ООН) 

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

писательницы 

21 ноября Всемирный день телевидения (установлен по инициативе ООН в 1996 г.) 

Всемирный день приветствий  

День работника налоговых органов РФ (учрежден Указом Президента РФ № 

1868 от 11.11.2000г.) 

День бухгалтера в России 

22 ноября Международный день сыновей 

День психолога в России 

День словарей и энциклопедий (отмечается в день рождения В. И. Даля (1801-

1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка») 

55 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пелевина (1967), русского 

писателя  

23 ноября Международный день акварели 

24 ноября 

 

24-30 ноября 

День моржа 

390 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы (1632-1677), нидерландского 

философа-материалиста  

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

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 

460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), великого испанского 

драматурга, поэта  

305 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова (1717-1777), 

русского драматурга, поэта, представителя классицизма. Вольтер назвал его 

«славой своего Отечества».  

135 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова (1887-1943), русского 

ботаника, генетика, селекционера, географа 

26 ноября Всемирный день информации  

Международный день сапожника 

110 лет со дня рождения Эжена Ионеско (1912-1994), французского драматурга  
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27 ноября День матери в России (учрежден Указом Президента РФ № 120 от 30.01.1998. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

День морской пехоты в России (установлен Приказом Главкома ВМС РФ от 

19.12.1995 г. № 433 в память Указа Петра Первого о создании первого в России 

«полка морских солдат» (1705) 

День оценщика в России  

75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера (1947), одного из 

самых читаемых и издаваемых русских детских писателей 

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

художника и гравера, иллюстрировал «Божественную комедию» Данте.  

115 лет со дня рождения Альберто Моравиа (1907-1990), итальянского 

писателя, новеллиста, журналиста и общественного деятеля  

29 ноября 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого писателя и 

сказочника  

190 лет со дня рождения Луизы Мэй Олкотт (1832-1888), американской 

писательницы, прославившейся изданным в 1868 году романом «Маленькие 

женщины» 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

Всемирный день слонов 

Международный день защиты информации (установлен по инициативе 

американской Ассоциации компьютерного оборудования. Отмечается с 1988 г.) 

355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского 

писателя-сатирика  

В ноябре 2022 года исполняется: 

105 лет назад (1917)  образована РСФСР, теперь Российская Федерация (7 ноября).  

60 лет назад (1962)  в журнале «Новый мир» была опубликована повесть А.И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича», первый образец 

советской лагерной прозы (18 ноября).  

25 лет назад (1997)  вышел в свет первый номер общественно-политического журнала 

«Персона».  

25 лет назад (1997)  вышел в эфир общероссийский государственный канал 

«Культура» (1 ноября). 

Декабрь 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом  

День воинской славы России - День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
(установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России»)  
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Всероссийский день хоккея 

230 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского (1792-1856), 

выдающегося русского математика  

100 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Боброва (1922-1979), 

советского спортсмена. Е. Евтушенко написал о нем: «Шаляпин русского 

футбола. Гагарин шайбы на Руси». 

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства 

День банковского работника России 

3 декабря День Неизвестного Солдата в России (установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)  

Международный день инвалидов (установлен по инициативе ООН в 1992 г.) 

День юриста в России (учрежден Указом Президента РФ № 130 от 4.02.2008г.) 

115 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Александровой (1907-1983), 

русской поэтессы, переводчицы, автора детских книг «Мой Мишка», «Будем 

пальчики считать» и др. 

165 лет со дня рождения Джозефа Конрада (наст. имя Юзеф Теодор Конрад 

Корженевский) (1857-1924), английского писателя польского происхождения, 

мастера морского романа 

4 декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу 

День информатики в России 

150 лет со дня рождения Маргариты Владимировны Ямщиковой (в 

девичестве Рокотовой), известной под литературным псевдонимом Александр 

Алтаев (1872-1959), русской детской писательницы  

140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942), 

русского ученого, основоположника жанра научно-занимательной литературы, 

автора книг «Занимательная математика», «Занимательная физика» и др. 

100 лет со дня рождения Жерара Филипа (1922-1959), французского актера  

5 декабря Международный день добровольцев (волонтеров) во имя экономического и 

социального развития (отмечается с 1985 г. по инициативе ООН)  

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) (установлен Федеральным 

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

России») 

210 лет со дня рождения Амвросия Оптинского (Александра Михайловича 

Гренкова) (1812-1891), русского религиозного деятеля. Встречи с ним искали 

известнейшие люди своего времени: Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Вл. 

Соловьев, А. К. Толстой, М. П. Погодин, Н. Н. Страхов и др.  

6 декабря День памяти великого князя Александра Невского 

210 лет со дня рождения Николая Степановича Пименова (1812-1864), 

русского скульптора 
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95 лет со дня рождения Владимира Наумовича Наумова (1927), российского 

кинорежиссера, сценариста, актера и продюсера  

7 декабря Международный день гражданской авиации  

2065 лет со дня смерти Марка Тулия Цицерона (106-43 до н.э.), римского 

политического деятеля, оратора, писателя. Сочинения Цицерона - источник 

сведений об эпохе гражданских войн в Риме.  

8 декабря Международный день художника    

220 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского (1802-1839), 

русского поэта, декабриста 

115 лет со дня рождения Марка Семеновича (Симовича) Ефетова (1907-

1996), русского писателя, автора книг «Девочка из Сталинграда», «Света и 

Камила» и др. 

9 декабря День рождения Оле-Лукойе 

Международный день борьбы с коррупцией 

День героев Отечества в России (установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)  

180 лет со дня рождения Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921), 

русского революционера анархиста  

10 декабря День прав человека (отмечается с 1950 г. по инициативе ООН)  

Международный день прав животных 

День Нобеля – церемония вручения Нобелевской премии 

Всемирный день футбола (отмечается по инициативе ООН) 

200 лет со дня рождения Николая Яковлевича Данилевского (1822-1885), 

русского публициста и социолога 

11 декабря Международный день гор (отмечается по инициативе ООН с 2003 г.) 

Международный день танго 

День Андреевского флага 

12 декабря День Конституции РФ (установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

13 декабря День медведя 

День святого апостола Андрея Первозванного (Петр I учредил в честь 

апостола первую и высшую награду России - императорский Орден Святого 

апостола Андрея Первозванного) 

225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика 

и публициста 

120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (н. ф. Катаев) (1902-

1942), русского писателя, писал в соавторстве с И. Ильфом. 

14 декабря День Наума Грамотника 
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День обезьян 

День памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, физика-теоретика и 

общественного деятеля, одного из создателей водородной бомбы и активного 

сторонника запрета ядерного оружия 

100 лет со дня рождения Николая Геннадиевича Басова (1922-2001), 

российского физика, изобретателя лазера. Лауреат Нобелевской премии по 

физике 

15 декабря Международный день чая (установлен по инициативе Центра по Образованию 

и Общению в 2005 г.) 

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей 

190 лет со дня рождения Александра Гюстава Эйфеля (1832-1923), 

французского инженера, проектировщика башни в Париже, получившей его имя  

16 декабря 105 лет со дня рождения Артура Чарльза Кларка (1917-2008), английского 

писателя-фантаста 

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

российского композитора, пианиста 

17 декабря День Ракетных войск стратегического назначения (установлен Указом 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации») 

18 декабря День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ 

День работников органов ЗАГСа 

Международный день мигранта  

19 декабря День Святителя Николая Чудотворца 

Международный день помощи бедным (учрежден по инициативе ООН в 1995 

г.) 

День военной контрразведки в России  

20 декабря День работника органов безопасности Российской Федерации (учрежден 

Указом Президента РФ № 1280 от 20.12.1995г.) 

Международный день солидарности людей (отмечается с 2006 г. по 

инициативе ООН) 

21 декабря День рождения кроссворда 

День зимнего солнцестояния   

105 лет назад родился Генрих Бёлль (1917-1985), немецкий новеллист, прозаик, 

лауреат Нобелевской премии (1972)  

22 декабря День энергетика (учрежден Постановлением Правительства РФ № 1396 от 

21.12.2015г.) 

День образования Пенсионного фонда РФ 
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85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937), русского 

писателя, автора повестей и рассказов для детей  

23 декабря День семейных корней (Праздник родословия) 

День дальней авиации Военно-воздушных сил России  

245 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), российского императора 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год) (установлен Федеральным законом 

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

25 декабря Католическое Рождество 

95 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчук (р. 1927), русского 

прозаика, кинодраматурга, публициста 

95 лет со дня рождения Любина Дилова (наст. имя Любен Дилов Иванов) 

(1927-2008), болгарского писателя-фантаста 

26 декабря День подарков 

160 лет со дня рождения Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862-

1938), русского прозаика, публициста, фельетониста, автора сатирических 

стихотворений 

160 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсон (1862-1877), русского 

поэта 

27 декабря День спасателя в России (установлен Указом Президента РФ от 22.11.1995 г. № 

1306. Отмечается с 1995 г.) 

День вырезания снежинки из бумаги 

210 лет со дня рождения Якова Карловича Грот (1812-1893), филолога, 

кодификатора русской грамматики и орфографии  

200 лет со дня рождения Луи Пастера (1822-1895), выдающегося французского 

ученого, труды которого положили начало микробиологии и иммунологии 

190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832-1898), купца, 

мецената. Основал Третьяковскую галерею.  

28 декабря Международный день кино 

125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897-1973), русского 

военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза.  

30 декабря 100 лет со Дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) (1922) 

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

писателя 

 

В декабре 2022 года исполняется: 
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270 лет назад (1752)  в Петербурге был учрежден Морской кадетский корпус, 

выпускниками которого были многие крупнейшие мореплаватели 

России (26 декабря).  

180 лет назад (1842)  состоялась первая постановка комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» 

  (9 декабря). 

150 лет назад (1872)  в Москве открылся Политехнический музей (12 декабря).  

120 лет назад (1902)  в Москве в МХТ состоялась премьера пьесы М. Горького «На 

дне» (31 декабря). 

135 лет назад (1887)  был напечатан роман А. К. Дойла «Этюд в багровых тонах», с 

которого началась популярность Шерлока Холмса (1 декабря).  

1195 лет со дня рождения  Святого равноапостольного Кирилла (в миру Константин, по 

прозвищу Философ) (ок.827- 869), отца славянской 

письменности. 

610 лет со дня рождения Жанны Д'Арк (ок.1412 - 1431), национальная героиня Франции  

235 лет со дня рождения  Антония Погорельского (н. и. Алексей Алексеевич Перовский) 

(1787-1836), русского писателя  

 

 

 

 

 

Составила: Штарева Е. И., библиограф  

информационно-библиографического отдела 

 


