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Основные события 2022 года 
 

2022 год в России 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

350-летие со дня рождения российского императора Петра I (9 июня 1672 года). 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 

609.  

300-летие прокуратуры России (12 января 1722 года). Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 24.03.2021 г. № 163.  

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

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240.  

1160-летие зарождения российской государственности (862 г. - призвание Рюрика 

старейшинами межплеменного государства Северной Руси). 

1140-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно 

государство с центром в Киеве (882). 

875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147). 

Библиотечная столица России 2022 года – Нижний Новгород. 

 

Под эгидой ООН 

2022 год - Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

Международные десятилетия, провозглашенные ООН 

2013 – 2022 – Международное десятилетие сближения культур. 

2014 – 2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2015 – 2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2016 – 2025 – Десятилетие действий по проблемам питания. 

2018 – 2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития». 



4 

 

2019 – 2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

2021 – 2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития. 

2021 – 2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 

2021 – 2030 – Десятилетие здорового старения. 

2021 – 2030 – Второе десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

2022 – 2030 – Международное десятилетие языков коренных народов. 

Всемирная столица книги 2022 года – Гвадалахара (Мексика). 

 

 

Дни воинской славы и памятные даты 
военной истории России 

Список дан в соответствии с последней редакцией Федерального закона от 

13.03.1995 № 32-ФЗ. 

 

Дни воинской славы России 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год). 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

23 февраля - День защитника Отечества. 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) – 780 лет. 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год). 

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

сражении (1770 год). 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год). 
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9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год). 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год). 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год). 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год) – 210 лет. 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 

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

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

9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве 

за Кавказ (1943 год). 

4 ноября - День народного единства. 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год). 

 

Памятные даты России 

25 января - День российского студенчества. 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15.02.1989 - последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана). 
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12 апреля - День космонавтики. 

19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

(1783 год). 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

27 апреля - День российского парламентаризма (Федеральный закон от 27.06.2012 

г. № 95-ФЗ). 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 

год). 

29 июня - День партизан и подпольщиков. 

28 июля - День Крещения Руси. 

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

- 1918 годов. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата. 

9 декабря - День Героев Отечества. 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

 

Знаменательные и памятные даты 2022 года по месяцам 
 

Январь 

1 января - Новогодний праздник. 

1 января - Всемирный день мира.  

1 января - День былинного богатыря Ильи Муромца. 

1 января - 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева, детского писателя 

(1927-1988). 
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2 января - 85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и 

общественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (1937 - 2021). 

3 января - 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Руэла 

Толкина (1892-1973). 

4 января - 95 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа, критика 

Бенедикта Михайловича Сарнова (1927-2014). 

6 января - 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина 

(1887-1961). 

6 января - 190 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре 

(1832-1883). 

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

композитора, пианиста. 

7 января - Рождество Христово. 

8 января - День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в 1998 году в связи со столетием первого показа 

кинопрограммы для детей в Москве. 

11 января - Всемирный день «Спасибо». 

11 января - День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в 

честь первого российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации. 

12 января - 250 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского (1772-

1839), государственного деятеля. 

12 января - 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва (1907-1966), 

конструктора. 

13 января - 150 лет назад было положено начало образованию службы погоды в 

России (1872). 

13 января - День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году. 



8 

 

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

писателя, поэта. 

14 января - 195 лет со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского 

(1827-1914), географа. 

14 января - старый Новый Год. 

15 января - 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, 

реформатора сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-1673). 

16 января - Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации 

лыжного спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, 

начиная с 2012 года. 

16 января - Всемирный день религии. Согласно инициативе ООН этот праздник 

отмечают каждый год в третье воскресенье января. 

16 января - 155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945), 

писателя, переводчика, литературоведа. 

16 января - Всемирный день «Битлз», который отмечается по решению ЮНЕСКО 

ежегодно с 2001 года. 

17 января - 175 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского (1847-1921), 

ученого-механика. 

17 января - День детских изобретений. 

18 января - 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана 

Милна (1882—1956). 

19 января - Крещение Господне. 

21 января - Международный день объятий. 

21 января - День инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

21 января - 140 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского (1882-

1937), философа, богослова, поэта, ученого, инженера. 

22 января - 100 лет со дня рождения русского поэта Юрия Давидовича Левитанского 

(1922-1996). 
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23 января - День ручного письма (День почерка). 

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

художника. 

24 января - 290 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена 

Бомарше (1732-1799). 

25 января - Татьянин день - день российского студенчества. 

25 января - День штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации. 

25 января - 140 лет со дня рождения английской писательницы и литературного 

критика Вирджинии Вульф (1882-1941). 

25 января - 190 лет со дня рождения русского художника Ивана Ивановича Шишкина 

(1832-1898). 

26 января - Международный день таможенника. 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по решению 

ГА ООН). 

27 января - 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой 

(1932-2008). 

27 января - 190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-

1898). 

28 января - 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986). 

29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. 

30 января - День Деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В 

эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. 

30 января - Международный день без Интернета, последнее воскресенье января. 

31 января - 225 лет со дня рождения Франца Шуберта (1797-1828), австрийского 

композитора. 

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

художницы. 
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Февраль 

2 февраля - 140 лет со дня рождения ирландского писателя и поэта Джеймса Джойса 

(1882-1941). 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

7 февраля - 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-

1870). 

8 февраля - Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года во 

второй вторник февраля). 

8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста. 

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

военачальника. 

9 февраля - Международный день стоматолога. 

10 февраля - День дипломатического работника. 

11 февраля - Всемирный день больного. 

11 февраля - 105 лет со дня рождения американского писателя и сценариста Сидни 

Шелдона, настоящее имя Сидни Шехтель (1917-2007). 

13 февраля - Всемирный день радио. 

13 февраля - 90 лет со дня рождения Игоря Давидовича Шаферана (1932-1994), поэта. 

14 февраля - День всех влюбленных (День святого Валентина, праздник католического 

происхождения). 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты. 

17 февраля - 115 лет со дня рождения поэта Дмитрия Борисовича Кедрина (1907-

1945). 

17 февраля - 215 лет со дня рождения епископа, русского богослова и духовного 

писателя Игнатия (Брянчанинова), в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова 

(1807-1867). 
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17 февраля - 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852). 

18 февраля - День работников транспортной полиции России. 

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (Всемирный день 

китов). 

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН). 

20 февраля - 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906). 

21 февраля - Международный день родного языка. 

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений. 

24 февраля - 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича 

Федина (1892-1977). 

24 февраля - 90 лет со дня рождения советской певицы Майи Владимировны 

Кристалинской (1932-1985). 

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

драматурга. 

25 февраля - 105 лет со дня рождения английского писателя, критика Антони 

Бёрджесса (1917-1993). 

26 февраля - 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-

1885). 

27 февраля - День Сил специальных операций; (Указ Президента Российской 

Федерации от 26.02.2015 г. № 103). 

27 февраля - 215 лет со дня рождения Генри Лонгфелло (1807-1882), американского 

поэта. 

27 февраля - 120 лет со дня рождения американского писателя Джона Стейнбека 

(1902-1968). 

28 февраля - 100 лет со дня рождения литературоведа, историка культуры Юрия 

Михайловича Лотмана (1922-1993). 
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28 (29) февраля - 230 лет со дня рождения Джоакино Антонио Россини (1792-1868), 

итальянского композитора. 

 

Март 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны (учрежден по решению Генеральной 

ассамблеи Международной организации гражданской обороны в 1990 году). 

1 марта - День кошек в России. 

3 марта - Всемирный день писателя. 

3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха. 

4 марта - 145 лет назад состоялась премьера балета П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро» (1877). 

5 марта - 100 лет со дня рождения Семена Петровича Гудзенко (1922-1953), поэта. 

6 марта - 85 лет со дня рождения лётчика-космонавта Валентины Владимировны 

Николаевой-Терешковой (1937). 

6 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается 

ежегодно в первое воскресенье марта. 

8 марта - Международный женский день. 

9 марта - День рождения куклы Барби (1959). 

9 марта - Всемирный день ди-джея. 

10 марта - День архивов. 

11 марта - День работников органов наркоконтроля (Указ Президента Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 205). 

12 марта - День работника уголовно-исполнительной системы (Указ Президента 

Российской Федерации от 16.11.2010 г. № 1433). 

12 марта - 315 лет назад Петр I издал указ о защите Отечества (1707). 

12 марта - 285 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова (1737-1799), 

архитектора. 

13 марта - День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта). 
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13 марта - 105 лет назад вышел первый номер газеты «Известия» (1917). 

13 марта - 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семёновича 

Маканина (1937-2017). 

14 марта - Международный день числа «ПИ». 

14 марта - Международный день рек (Международный день действий против плотин). 

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей. 

15 марта - 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937-2015). 

17 марта - 100 лет назад бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 

Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина (1922). 

18 марта - День налоговой полиции (Указ Президента Российской Федерации от 

16.03.2000 г. № 518). 

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

литературоведа. 

18 марта - Всемирный день сна (с 2008). Проводится ежегодно, в пятницу второй 

полной недели марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. 

18 марта - 90 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (1932-

2009). 

18 марта - 180 лет со дня рождения французского поэта-символиста Стефана 

Малларме (1842-1898). 

19 марта - День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота). 

20 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (третье воскресенье марта). 

20 марта - День французского языка ООН. На международном уровне решение о 

проведении «Дней языков в Организации Объединенных Наций», посвященных 

официальным языкам ООН, принял Департамент общественной информации ООН в 

2010 году в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия. 
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20 марта - Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН. 

20 марта - 105 лет со дня рождения якутского детского писателя Семёна Петровича 

Данилова (1917-1978). 

21 марта - Международный день кукольника. 

21 марта - День Земли (отмечается в день весеннего равноденствия). 

21 марта - Международный день леса. 

21 марта - Всемирный день поэзии. 

22 марта - День Балтийского моря (с 1986 года по решению Хельсинской комиссии). 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. 

23 марта - День работников гидрометеорологической службы (Указ Президента 

Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 812). 

23 марта - Всемирный метеорологический день. 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

24 марта - 115 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской (1907-1996), 

писательницы. 

24 марта - 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча (Силантьевича) 

Новикова-Прибоя (1877-1944). 

25 марта - День работника культуры (Указ Президента Российской Федерации от 

27.08.2007 г. № 1111). 

26 марта - Международная акция «Час Земли» (проводится с 2007 года по инициативе 

Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта). 

27 марта - 560 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича, первого 

государя всея Руси, строителя объединенного Российского государства (1462 г.). 

27 марта - Международный день театра. 

27 марта - День войск национальной гвардии Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 10). 

27 марта - 225 лет со дня рождения французского поэта, писателя, историка, 

драматурга, переводчика, философа Альфреда Виктора де Виньи (1797-1863). 
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29 марта - День специалиста юридической службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

30 марта - День защиты Земли. 

30 марта - 110 лет со дня рождения русского поэта и драматурга Александра 

Константиновича Гладкова (1912-1976). 

31 марта - 200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа 

Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900). 

31 марта - 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-1969). 

 

Апрель 

1 апреля - Международный день птиц. 

1 апреля - День смеха. День пробуждения домового. 

1 апреля - 85 лет назад вышел первый номер журнала «Театр» (1937). 

1 апреля - 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева 

(1922-2008). 

1 апреля - 325 лет со дня рождения французского писателя, автора авантюрных 

романов Антуана Франсуа Прево (1697-1763). 

2 апреля - День единения народов России и Белоруссии. 

2 апреля - Международный день детской книги. 

2 апреля - 90 лет со дня рождения польской писательницы Иоанны Хмелевской 

(урождённая Ирэна Барбара Иоанна Кюн) (1932-2013). 

3 апреля - День геолога, первое воскресенье апреля (Указ Президента Российской 

Федерации от 31.07.2013 г. № 659). 

4 апреля - Международный день Интернета. 

5 – 23 апреля - 80 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик-ас Алексей 

Петрович Маресьев (1942). 
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5 апреля - 780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил 

крестоносцев (1242). 

6 апреля - 210 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена (1812-1870). 

6 апреля - Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной 

ассоциацией анимационного кино и празднуется во всем мире;7 апреля - День 

рождения Рунета (1994). 

7 апреля - Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН. 

7 апреля - День рождения Рунета. 

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов Вооруженных Сил Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

8 апреля - День российской анимации. 

8 апреля - 110 лет со дня премьеры первого российского мультипликационного 

фильма (1912). 

10 апреля - День войск противовоздушной обороны, второе воскресенье апреля 

Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

31.05.2006 г. № 549). 

10 апреля - 300 лет назад по указу Петра I в Петербурге начаты систематические 

наблюдения за погодой (1722). 

10 апреля - 205 лет со дня рождения русского писателя, публициста Константина 

Сергеевича Аксакова (1817-1860). 

10 апреля - 95 лет со дня рождения писателя Виля Владимировича Липатова (1927-

1979). 

10 апреля - 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(1937-2010). 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 
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12 апреля - 135 лет со дня рождения русской поэтессы Елизаветы Ивановны 

Дмитриевой, более известной под литературным псевдонимом Черубина де Габриак 

(1887-1928). 

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла. 

14 апреля - 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, государственного 

деятеля (1862-1911). 

15 апреля - 110 лет назад в Северной Атлантике затонул суперлайнер «Титаник» 

(1912). 

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 

549). 

15 апреля - Всемирный день культуры (с 1935 года в день подписания Международного 

договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

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

художника, ученого, инженера. 

18-24 апреля - весенняя Неделя добра (проводится с 1997 года в третью или 

четвертую неделю апреля для вовлечения большего числа граждан всех возрастов в 

добровольное участие в весенних социально-значимых действиях, привлечения 

внимания общественности к потребности создания в России системы 

организационных и правовых условий поддержки добровольческой деятельности). 

18 апреля - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова 

(Постникова) (1927-1983). 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 

года по решению ЮНЕСКО. 

19 апреля - 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1989). 

20 апреля - День китайского языка ООН. На международном уровне решение о 

проведении «Дней языков в Организации Объединенных Наций», посвященных 

официальным языкам ООН, принял Департамент общественной информации ООН в 
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2010 году в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия. 

20 апреля - Национальный день донора крови в России. Учрежден 20 февраля 2007 

года в ходе круглого стола «Донорство крови. Законодательное обеспечение: 

проблемы и перспективы», организованного в Государственной думе РФ 

парламентским комитетом по охране здоровья. 

21 апреля - День местного самоуправления. 

22 апреля - Международный день Матери-Земли. Провозглашен на 63-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. 

22 апреля - 315 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Генри 

Филдинга (1707-1754). 

22 апреля - 115 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-фантаста, 

учёного-палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972). 

23 апреля - День английского языка ООН. На международном уровне решение о 

проведении «Дней языков в Организации Объединенных Наций», посвященных 

официальным языкам ООН, принял Департамент общественной информации ООН в 

2010 году в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия. 

23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права. Провозглашён на 28-й 

сессии ЮНЕСКО в 1995 году. 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи. 

24 апреля - Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля). 

25 апреля - 115 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого, 

композитора (1907-1979). 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в память 

событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС). 

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Провозглашен 

резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 8 декабря 2016 года в целях повышения 

осведомленности о долговременных последствиях чернобыльской катастрофы. 

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности. 
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27 апреля - День российского парламентаризма. 

27 апреля - 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969). 

28 апреля - Всемирный день охраны труда. 

28 апреля - 115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (1907-1992) 

29 апреля - Международный день танца. 

30 апреля - Международный день джаза (провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в ноябре 2011 года). 

30 апреля - День пожарной охраны (Указ Президента РФ 30.04.1999 № 539). 

 

Май 

1 мая - Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как Праздник Весны и Труда. Официально День закреплен в статье 112 

Трудового кодекса РФ (Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ). 

2 мая - 120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршала (1902-1984). 

3 мая - День Солнца. 

3 мая - Всемирный день свободы печати.  

4 мая - 250 лет со дня рождения основателя энциклопедического издательства 

Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823). 

5 мая - 110 лет назад вышел первый номер газеты «Правда» (1912). 

5 мая - 100 лет назад вышел первый номер журнала «Молодая гвардия» (1922). 

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов. 

5 мая - 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877-1914), гидрографа, 

покорителя Севера. 

5 мая - День португальского языка ООН. На международном уровне решение о 

проведении «Дней языков в Организации Объединенных Наций», посвященных 
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официальным языкам ООН, принял Департамент общественной информации ООН в 

2010 году в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия. 

7 мая - День создания Вооруженных Сил РФ. 

7 мая - День радио. 

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

8-9 мая - Дни памяти и примирения. Провозглашены резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 24 ноября 2004 года как дань памяти всем жертвам Второй 

мировой войны. 

10 мая - 90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны 

Щербаковой (1932-2010). 

12 мая - Международный день медицинской сестры. 

13 мая - 85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа 

Желязны (1937-1995). 

14 мая - 330 лет назад состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, 

начало создания российского флота (1692). 

15 мая - 155 лет назад основано Российское общество Красного Креста (1867). 

15 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая). 

15 мая - Международный день семей. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году. 

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

16 мая - День биографов. 

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

историка. 

16 мая - 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (Игоря 

Васильевича Лотарева) (1887-1941). 

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества. Установлен 

резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2006 года. 



21 

 

17 мая - 110 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Евгении 

Александровны Таратуты (1912-2005). 

18 мая - день основания Балтийского военно-морского флота (1703). 

18 мая - Международный день музеев. 

19 мая - День рождения пионерской организации. 

20 мая - 80 лет назад учрежден орден Отечественной войны I и II степеней (1942). 

21 мая - День защиты от безработицы. 

21 мая - День полярника (Указ Президента РФ В. Путина № 502 от 21 мая 2013 года 

«О Дне Полярника» в знак признания заслуг людей данной профессии). 

21 мая - Международный день чая. На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 27 

ноября 2019 года рассмотрели и одобрили предложение Китая об учреждении 

Международного дня чая 21 мая. 

21 мая - 90 лет со дня рождения русской писательницы Майи Ивановны Борисовой 

(1932-1996). 

21 мая - 150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны 

Тэффи (н. ф. Лохвицкая) (1872-1952). 

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2002 года.  

22 мая - Международный день биологического разнообразия. Провозглашён в 

специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в январе 1995 года. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

25 мая - День филолога. 

26 мая - День российского предпринимательства (Указ Президента Российской 

Федерации от 18.10.2007 г. № 1381). 

27 мая - общероссийский День библиотек. (Указ Президента Российской Федерации от 

27.05.1995 г. № 539). 

27 мая - Европейский день соседей. Праздник был основан в 2000 году в Париже, 

отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. 
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27 мая - 85 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (1937-

2018). 

28 мая - День пограничника (Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1994 г. 

№ 1011). 

28 мая - 145 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика 

Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932). 

29 мая - День химика (отмечается в последнее воскресенье мая). 

29 мая - Международный день миротворцев ООН. Учреждён Генеральной Ассамблеей 

ООН в декабре 2002 года. 

29 мая - 235 лет со дня рождения русского писателя Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855). 

29 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича 

Плавильщикова (1892-1962). 

29 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975). 

30 мая - 110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина 

(1912-1996). 

31 мая - День российской адвокатуры. 

31 мая - Всемирный день без табака. Установлен в 1989 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

31 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968). 

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

художника. 

 

Июнь 

1 июня - Международный день защиты детей. 

1 июня - Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 
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1 июня - Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года в честь родителей во всем мире. 

2 июня - День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Отмечается с 2011 года. 

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

4 июня - Международный день невинных детей – жертв агрессии. Генеральная 

Ассамблея ООН постановила отмечать этот день на чрезвычайной специальной 

сессии 19 августа 1982 года. 

5 июня - День эколога (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 

933). 

5 июня - Всемирный день окружающей среды. Провозглашён на 27-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 года. 

5 июня - День эколога (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 

933). 

6 июня - День русского языка. (Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2011 

г. № 705). 

6 июня - День русского языка ООН. На международном уровне решение о проведении 

«Дней языков в Организации Объединенных Наций», посвященных официальным 

языкам ООН, принял Департамент общественной информации ООН в 2010 году в 

рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. 

6 июня - Пушкинский день России (Указ Президента Российской Федерации от 

21.05.1997 г. № 506). 

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

7 июня - 70 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены Васильевны 

Габовой (1952). 

7 июня - 150 лет со дня рождения Леонида Витальевича Собинова (1872-1934), 

русского оперного певца. 

8 июня - День социального работника (Указ Президента Российской Федерации от 

27.10.2000 г. № 1796). 
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8 июня - Всемирный день океанов. Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 12 

февраля 2009 года. 

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

художника, критика. 

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

государственного деятеля. 

11 июня - День работников текстильной и легкой промышленности, второе воскресенье 

июня. (Указ Президента Российской Федерации от 17.06.2000 г. № 1111). 

11 июня - Всемирный день вязания на публике. Отмечается каждую вторую субботу 

июня с 2005 года. 

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом. Учрежден в 2002 году 

Международной организацией труда. 

12 июня - День России. (Указ Президента Российской Федерации от 02.06.1994 г. № 

1113; Федеральный Закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс 

Российской Федерации»). 

13 июня - 110 лет назад в Москве открыт Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина (1912 г.). 

14 июня - День работников миграционной службы (Указ Президента Российской 

Федерации от 04.06.2007 г. № 701). 

14 июня - Всемирный день донора крови. Утвержден на 58-й сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в Женеве 7 апреля 2005 года. 

15 июня - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве было 

открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы. 

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

русского поэта, эссеиста, переводчика, критика. 

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Установлен на 49-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция от 30 января 1995 года). 

18 июня – День службы военных сообщений Вооруженных Сил Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2017 г. № 222). 
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18 июня - 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), 

русского писателя. 

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

русского писателя и поэта. 

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

музыканта, одного из основателя группы «Битлз». 

19 июня - День медицинского работника (третье воскресенье июня). 

20 июня - 85 лет со дня рождения советского и российского ученого-зоолога Николая 

Николаевича Дроздова (1937). 

20 июня - 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994), 

советского поэта, переводчика. 

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

российского режиссера-мультипликатора. 

21 июня - День кинологических подразделений МВД РФ. 

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

русского поэта и общественного деятеля. 

22 июня - 115 лет со дня рождения русского детского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова (1907-1987). 

23 июня - Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе 

Международного Олимпийского комитета с 1948 года. 

23 июня - День балалайки - международный праздник музыкантов-народников. 

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. 

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

советского киноактера. 

24 июня - 210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года. 

25 июня - 115 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Арсения 

Александровича Тарковского (1907-1989). 

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

прозаика, журналиста и драматурга. 
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26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 

7 декабря 1987 года. 

26 июня - 100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922-1995). 

27 июня - День молодежи (Распоряжение Президента Российской Федерации от 

24.06.1993 г. № 459-рп). 

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

фламандского живописца. 

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

писателя и философа эпохи Просвещения. 

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

писателя, драматурга. 

 

Июль 

1 июля - 160 лет со дня основания Российской государственной библиотеке (1862). 

2 июля - Международный день спортивного журналиста (с 1995 года по инициативе 

Международной ассоциации спортивной прессы). 

2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога). 

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

поэта, критика. 

3 июля - День Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. (Приказ МВД РФ от 3 июля 2009 

г. N 502). 

3 июля - День работников морского и речного флота, первое воскресенье июля. 

5 июля - 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802-1855), 

выдающегося русского флотоводца. 

6 июля - Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании. 
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6 июля – 125 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Борисовича 

Мариенгофа (1897-1962). 

6 июля - 145 лет со дня рождения Алексея Mихайловича Ремизова (1877-1957), 

писателя русского зарубежья. 

6 июля - 85 лет со дня рождения Владимира Давидовича Ашкенази (1937), советского 

и исландского пианиста и дирижера. 

7 июля - 75 лет назад основано общество «Знание» (1947). 

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

поэта, переводчика. 

7 июля - 115 лет со дня рождения Роберта Ханлайна (1907-1988), американского 

писателя-фантаста. 

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

художника. 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. 

8 июля - 135 лет со дня рождения Николая Владимировича Нарокова (Марченко) (1887-

1969), прозаика русского зарубежья. 

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

писателя, поэта, критика. 

9 июля - 260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (1762 г.). 

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

10 июля - День рыбака, второе воскресенье июля. 

10 июля - День российской почты, второе воскресенье июля. (Указ Президента 

Российской Федерации от 16.05.1994 г. № 944). 

11 июля - Всемирный день народонаселения (с 1989 года по рекомендации Совета 

управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций, 

поддержанной в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1990 года). 

11 июля - Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году. 
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13 июля - 325 лет со времени присоединения Камчатки к России (1697). Закон 

Камчатского края от 16.12.2009 № 361 «О праздниках и памятных датах Камчатского 

края». 

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

русского книговеда, библиографа, писателя. 

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

17 июля - День основания морской авиации Военно-Морского Флота России. 

17 июля - День металлурга, третье воскресенье июля. 

17 июля – 65 лет со дня рождения Марии Ивановны Арбатовой (Гаврилиной) (1957), 

поэтессы, прозаика, сценариста, публициста, общественного деятеля. 

18 июля - 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1932-2017), 

русского советского поэта. 

20 июля - Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 г. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 

декабря 2019 года объявлен Всемирным днем шахмат. 

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

русского зарубежья. 

22 июля - 215 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчицы Каролины 

Карловны Павловой (1807-1893). 

23 июля - День работника торговли, четвертая суббота июля (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2013 г. № 459). 

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов. 

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

поэта, критика, мемуариста. 

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

писателя. 

24 июля - 110 лет со дня рождения Николая Олимпиевича Гриценко (1912-1979), 

советского актера театра и кино. 
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25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 г. № 741). 

26 июля - День парашютиста. 

28 июля - 200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева (1822-1864), русского поэта, 

переводчика, мемуариста. 

28 июля - 135 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Петра Васильевича 

Орешина (1887-1938). 

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

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

русского живописца-мариниста, мецената. 

30 июля - Международный день дружбы. Провозглашён Генеральной Ассамблеей 

ООН 28 июля 2011 года на 65-ой сессии. 

31 июля - День Военно-Морского Флота Вооруженных Сил Российской Федерации, 

последнее воскресенье июля (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 

г. № 549). 

31 июля - 85 лет со дня рождения Эдиты Станиславовны Пьехи (1937), российской 

эстрадной певицы, актрисы. 

 

Август 

1 августа - День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации Вооруженных Сил 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 

549). 

2 августа - День Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

2 августа - 90 лет со дня рождения Владимира Константиновича Арро (1932), русского 

детского писателя. 

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

русского философа, общественного деятеля. 
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4 августа - 230 лет со дня рождения Перси Биши Шелли (1792-1822), английского 

поэта-романтика. 

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

русского художника, мастера портрета. 

5 августа - Международный день светофора. 

6 августа - День Железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

6 августа - Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается в годовщину 

страшной трагедии - дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945 

года. 

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

6 августа - 90 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля (1932). 

7 августа - 185 лет со дня рождения Константина Константиновича Случевского (1837-

1904), русского писателя и поэта, переводчика. 

7 августа - 75 лет со дня рождения Софии Михайловны Ротару (1947), украинской и 

российской эстрадной певицы. 

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

писателя. 

8 августа - Всемирный день кошек. 

9 августа - Международный день коренных народов мира (по решению ООН). 

9 августа - 140 лет со дня рождения Сергея Горного (Оцуп Александр-Марк Авдеевич) 

(1882-1949), писателя русского зарубежья. 

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

писателя. 

12 августа - Международный день молодежи. Провозглашен на Генеральной 

Ассамблее ООН в декабре 1999 года. 

12 августа - День Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 
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13 августа - День физкультурника, вторая суббота августа. 

13 августа - Международный день левши. 

14 августа - День строителя, второе воскресенье августа. 

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

прозаика и драматурга. 

15 августа - День археолога. 

15 августа - 235 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева (1787-

1851), русского композитора, пианиста и дирижера. 

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

советского, азербайджанского певца, композитора. 

19 августа - 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова (1937-

1972), русского драматурга и прозаика. 

19 августа – Всемирный день фотографии. 

20 августа - 175 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847-1912), польского 

писателя. 

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

русского писателя. 

20 августа - 195 лет со дня рождения бельгийского франкоязычного писателя Шарля 

Теодора Анри де Костера (1827-1879). 

21 августа - 230 лет со дня рождения Петра Александровича Плетнева (1792-1866), 

русского поэта, критика. 

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

английского художника-графика, иллюстратора. 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. (Указ Президента 

Российской Федерации от 20.08.1994 г. № 1714). 

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

композитора. 
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27 августа - 145 лет со дня рождения русского писателя и поэта Сергея 

Константиновича Маковского (1877-1962). 

27 августа - День российского кино. 

28 августа - День шахтера в России (с 1947 года последнее воскресенье августа). 

28 августа - 110 лет со дня начала экспедиции Георгия Яковлевича Седова к 

Северному полюсу (1912). 

28 августа - 35 лет назад принято постановление о создании Государственного 

мемориального музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в 

Орловской области (1987). 

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

философа. 

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 года 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

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

писателя, драматурга, философа. 

30 августа - 225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Шелли, 

урождённой Мэри Уолстонкрафт Годвин (1797-1851). 

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

советского архитектора, строителя Олимпийской деревни для Московской Олимпиады 

1980 года. 

31 августа - День блога. Идея праздновать День блога (Blog Day) появилась в 2005 

году. 

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

русской балерины. 

 

Сентябрь 

1 сентября - День Знаний. 

2 сентября - День российской гвардии Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 
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3 сентября - 95 лет со дня рождения Александра Михайловича Адамовича (Алесь 

Адамович) (1927-1994), белорусского писателя. 

4 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

(первое воскресенье сентября). 

4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению Вооруженных Сил 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 

549). 

4 сентября - 185 лет назад в Нью-Йоркском университете изобретатель С. Морзе 

продемонстрировал свое изобретение - телеграфный аппарат (1837). 

4 сентября - 160 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина (1862-1938), русского 

книгоиздателя. 

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

русского поэта, писателя, драматурга. 

6 сентября - 500 лет назад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции 

Фернандо Магеллана (1522). 

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

советского киносценариста, поэта. 

7 сентября - 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 

года. 

8 сентября - Международный день солидарности журналистов. 

8 сентября - День финансиста в России. (Указ Президента Российской Федерации от 

19.08.2011 г. № 1101). 

8 сентября - Международный день распространения грамотности. 

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

жены А.С. Пушкина. 

9 сентября - Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии CIDESCO. 

10 сентября - 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-

1930), русского исследователя Дальнего Востока, писателя, географа. 
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10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств. Учрежден по 

инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) 

при поддержке ВОЗ и под патронажем ООН. 

10 сентября - 115 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немцова (1907-1994), 

русского писателя-фантаста, публициста. 

10 сентября - 110 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912-1988), датского 

художника-карикатуриста. 

11 сентября - 160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера) (1862-1910), 

американского писателя. 

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

русского детского писателя, педагога. 

11 сентября - День танкиста Вооруженных Сил Российской Федерации, второе 

воскресенье сентября. (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 

549). 

11 сентября - 145 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877-

1926), государственного деятеля, революционера. 

11 сентября - День озера Байкал, второе воскресенье сентября. 

11 сентября - Всероссийский день трезвости. 

11 сентября - 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона (1937-2018), российского 

эстрадного певца. 

12 сентября - День памяти святого благоверного князя Александра Невского. 

13 сентября - День программиста в России (Указ Президента Российской Федерации 

от 11.09.2009 г. № 1034). 

14 сентября - 175 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова (1847-1894), 

русского изобретателя, электротехника. 

15 сентября - Международный день демократии. Отмечается с 2008 года на основании 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2007 года. 
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15 сентября - День рождения международной экологической организации «Гринпис» 

(15 сентября 1971 года - день первой организованной акции экологов против ядерных 

испытаний). 

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя. Провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции в 1994 году. 

17 сентября - 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857-

1935), русского ученого и изобретателя. 

17 сентября - 110 лет со дня рождения Максима Танка (Евгения Ивановича Скурко) 

(1912-1995), народного белорусского поэта. 

17 сентября - 110 лет со дня рождения Георгия Павловича Менглета (1912-2001), 

российского актера театра и кино. 

18 сентября - День работников леса, третье воскресенье сентября. 

19 сентября - День рождения «Смайлика». 

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

русского прозаика, эссеиста. 

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

20 сентября - 160 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию 

России (скульптор М.О. Микешин) (1862). 

21 сентября - Международный день мира. Решение о праздновании Международного 

дня мира 21 сентября, как дня прекращения огня и отказа от насилия во всем мире, 

было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

21 сентября - 75 лет со дня рождения Стивена Кинга (1947), американского писателя. 

22 сентября - Всемирный день без автомобиля. 

23 сентября - Международный день жестовых языков. Резолюция, провозглашающая 

дату, принята Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 года. 

24 сентября - Всемирный день моря. Отмечается, начиная с 1978 года. Входит в 

систему всемирных и международных дней ООН. До 1980 г. отмечался 17 марта, но 

затем стал отмечаться в один из дней последней недели сентября. В России 

отмечается 24 сентября. 
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24 сентября - 145 лет со дня рождения Георгия Александровича Дюперрона (1877-

1934), основателя российского футбола и Олимпийского движения в России. 

25 сентября - День машиностроителя, последнее воскресенье сентября. 

25 сентября - Международный день глухонемых, последнее воскресенье сентября. 

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

русского писателя. 

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

романиста и новеллиста. 

26 сентября - День европейских языков. 

26 сентября - 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (1932 - 

2018), русского писателя. 

29 сентября - 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведра (1547-1616), 

испанского писателя эпохи Возрождения. 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2016 г. N 577). 

27 сентября - Всемирный день туризма. 

29 сентября - 205 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина 

(1817-1903), русского драматурга. 

30 сентября - 815 лет со дня рождения персидского поэта-суфия Мавлана Джалала ад-

Дина Мухаммадт Руми (1207-1273). 

30 сентября - Международный день переводчика. 

30 сентября - Международный день перевода. Утвержден в 2017 году на 71-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

30 сентября - День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

30 сентября - День Интернета в России. 
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Октябрь 

1 октября - День Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

1 октября - Всемирный вегетарианский день. 

1 октября - Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г. 

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

российского историка-этнолога, географа, писателя. 

1 октября - Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 

2 октября - День рождения электронной почты. 

2 октября - Международный день ненасилия. Установлен резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года. 

3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

3 октября - Международный день врача, первый понедельник октября. 

3 октября - Всемирный день архитектуры, первый понедельник октября.  

3 октября - День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) Приказ МВД РФ № 

190 от 01.03.2002. 

3 октября - 125 лет со дня рождения французского поэта, одного из основателей 

сюрреализма Луи Арагона (1897-1982). 

3-9 октября - Международная неделя письма. Проводится ежегодно в течение недели, 

на которую выпадает Всемирный день почты. 

4 октября - День Космических войск Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

4 октября - 65 лет назад в России был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли (1957). 

4 октября - День начала космической эры человечества (с 1967 года по решению 

Международной федерации астронавтики). 
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4 - 10 октября - Всемирная неделя космоса. Провозглашена в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 года. 

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

писателя; 

5 октября - День работников уголовного розыска. 

5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. 

5 октября - День учителя.  (Указ Президента Российской Федерации от 03.10.1994 г. № 

1961). 

6 октября - День российского страховщика. 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний. 

7 октября - 70 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, 

государственному деятелю. 

7 октября - Всемирный день улыбки, первая пятница октября. 

8 октября - 115 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипенко (1907-1939), 

военной летчицы. 

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

русской поэтессы. 

9 октября - Всемирный день почты. 

9 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, второе воскресенье октября (Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 

679). 

10 октября - Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 

года. Установлен по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при 

поддержке Всемирной организации здравоохранения. 

10 октября - 100 лет назад в Москве было создано книжно-журнальное издательство 

«Молодая гвардия» (1922). 

12 октября - День кадрового работника. 
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12 октября - День испанского языка ООН. На международном уровне решение о 

проведении «Дней языков в Организации Объединенных Наций», посвященных 

официальным языкам ООН, принял Департамент общественной информации ООН в 

2010 году в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия. 

12 октября - 530 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла остров Сан-Сальвадор в 

Багамском архипелаге. Этот день считается официальной датой открытия Америки 

(1492). 

12 октября - 65 лет назад на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова 

«Летят журавли» (1957). На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден 

«Золотой пальмовой ветвью». 

13 октября - Международный день по уменьшению опасности бедствий. Провозглашен 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2009 года. 

13 октября - Всемирный день зрения, второй четверг октября.   

14 октября - Всемирный день яйца, вторая пятница октября. 

14 октября - День работников заповедного дела в России. 

14 октября - Всемирный день стандартизации. 

14 октября - 280 лет со дня рождения Якова Борисовича Княжнина (1742-1791), 

русского драматурга, поэта. 

15 октября - День работников дорожного хозяйства, третье воскресенье октября. (Указ 

Президента Российской Федерации от 23.03.2000 г. № 556). 

15 октября - Всемирный день мытья рук. Отмечается по инициативе Детского фонда 

ООН. 

15 октября - Международный день Белой трости, символа незрячего человека. 

15 октября - 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича Ильфа, 

при рождении Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг (1897-1937). 

16 октября - Всемирный день продовольствия. Памятная дата провозглашена в 1979 

году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

Её проведение приветствовала в 1980 году в специальной резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН. 
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18 октября - 175 лет со дня рождения русского электротехника А.Н. Лодыгина (1847-

1923), одного из изобретателей лампы накаливания. 

19 октября - День Царскосельского лицея. 

20 октября - День военного связиста Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

20 октября - Международный день авиадиспетчера. 

20 октября - Международный день повара. 

20 октября - 135 лет назад состоялась премьера оперы П.И. Чайковского «Чародейка» 

в Мариинском театре Петербурга (1887); 

21 октября - 250 лет со дня рождения английского поэта и критика Колриджа Самюэля 

Тейлора (1772-1834). 

22 октября - День финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 24.08.2015 г. № 437). 

22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. 

23 октября - 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932-2012), русского 

писателя. 

24 октября - День подразделений специального назначения Вооруженных Сил 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 

549). 

24 октября - Международный день школьных библиотек, четвертый понедельник 

октября. 

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

натуралиста. 

24 октября - 125 лет со дня проведения в России первого официального футбольного 

матча (1897). 

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

композитора. 
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25 октября - Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 года по решению 

Международной демократической федерации женщин). 

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

русского живописца, литератора. 

27 октября - 240 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского 

композитора, скрипача. 

27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия. 

28 октября - Международный день анимации. Учреждён по инициативе французского 

отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 110-

летия публичного представления первой анимационной технологии. 

28 октября - Международный день анимации. 

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД. 

29 октября - День рождения комсомола (1918). 

29 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, 

последнее воскресенье октября. (Указ Президента Российской Федерации от 

25.06.2012 г. № 897). 

29 октября - Всероссийский день гимнастики, последняя суббота октября. 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий; 

31 октября - День сурдопереводчика. 

31 октября - Международный день Черного моря. 

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

русского писателя. 

31 октября - 90 лет со дня рождения Кэтрин Патерсон (1932), американской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена.  

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

писателя, путешественника. 

31 октября - 390 лет со дня рождения Яна Вермеера (Вермера) Делфского (1632-1675), 

голландского художника. 
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Ноябрь 

1 ноября - День судебного пристава (Указ Президента Российской Федерации от 

08.09.2009 г. № 1019). 

1 ноября - 25 лет назад вышел в эфир общероссийский государственный канал 

«Культура» (1997). 

3 ноября - 225 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева-

Марлинского (1797-1837), русского писателя, критика, декабриста. 

3 ноября - 140 лет со дня рождения Якуба Коласа (1882-1956), белорусского писателя, 

поэта и переводчика. 

3 ноября - 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), 

русского поэта, драматурга и переводчика. 

4 ноября - 410 лет со дня изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского (1612). 

5 ноября - День военного разведчика Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

6 ноября - 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957). 

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

1912), русского писателя. 

7 ноября - 105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

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

русского писателя, фольклориста, публициста. 

8 ноября - День Сибири. 

8 ноября - Международный день КВН (с 2001 года). Дата празднования была выбрана 

в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 

ноября 1961 года. 

9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. 

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

писателя. 
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. (Указ 

Президента Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 1348). 

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие (учрежден ЮНЕСКО в 2001 году, 

впервые отмечался 10 ноября 2002 года). 

10 ноября - 135 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга (1887-

1968). 

11 ноября - День экономиста. (Приказ Министерства экономического развития РФ от 

24 ноября 2015 г. N 876). 

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

прозаика. 

12 ноября - День специалиста по безопасности. 

12 ноября - День работников Сбербанка России. 

12 ноября - Всемирный день качества. 

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты 

Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

31.05.2006 г. № 549). 

13 ноября - Международный день слепых. Дата учреждена решением Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в 1984 году. 

14 ноября - День социолога. 

14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета. Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 2006 года. 

14 ноября - 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-2002), 

шведской писательницы. 

15 ноября - Всероссийский день призывника (Распоряжение Президента Российской 

Федерации от 12.11.1992 г. № 678-рп). 

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

драматурга и романиста. 

16 ноября - Международный день, посвященный терпимости. Ежегодно отмечать эту 

дату предложила Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году. 
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17 ноября - Всемирный день философии, третий четверг ноября. 

17 ноября - Международный день студентов. 

17 ноября - Всемирный день рекордов Гиннеса, четверг третьей недели ноября. 

17 ноября - День отказа от курения, третий четверг ноября. Он был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

17 ноября - 215 лет со дня рождения русского поэта Владимира Григорьевича 

Бенедиктова (1807-1873). 

18 ноября - 235 лет со дня рождения Луи Дагера (1787-1851), французского художника, 

изобретателя, одного из создателей фотографии. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. 

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

российского режиссера, сценариста, поэта. 

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549). 

20 ноября - Всемирный день ребенка. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в 1954 году. 

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям. С 2013 года проводится в 

Российской Федерации ежегодно в соответствии с решением Правительственной 

комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

20 ноября - 85 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (1937), русского 

прозаика, кинодраматурга. 

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации. (Указ 

Президента Российской Федерации от 11.11.2000 г. № 1868). 

21 ноября - День бухгалтера в России. 

21 ноября - Всемирный день приветствия (с 1973 года). 

21 ноября - Всемирный день телевидения. Отмечается по предложению Генеральной 

Ассамблеи ООН с 1997 года. 
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22 ноября – 60 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пелевина (1962), русского 

писателя. 

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

философа-рационалиста. 

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин. Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. 

25 ноября - 460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), испанского драматурга, 

поэта. 

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

русского драматурга, поэта. 

26 ноября - Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года. 

27 ноября - День матери России, последнее воскресенье ноября. (Указ Президента 

Российской Федерации от 30.01.1998 г. № 120). 

27 ноября - 75 лет со дня рождения одного из самых читаемых и издаваемых русских 

детских писателей Григория Бенционовича Остера (1947). 

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

и художника-гравера. 

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

писателя, журналиста. 

29 ноября - День образования Всемирного общества охраны природы. 

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

писателя. 

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

писателя-сатирика, философа. 

 

Декабрь 

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

русского математика. 
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1 декабря - 100 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Боброва (1922-1979), 

советского спортсмена. 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года). 

2 декабря - День банковского работника. 

3 декабря - День юриста. (Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2008 г. № 

130). 

3 декабря - Международный день инвалидов. Установлен в 1992 году на 47-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

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

русской поэтессы, переводчика.   

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

русского ученого. 

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

актера. 

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

русского скульптора. 

6 декабря - 95 лет со дня рождения Владимира Наумовича Наумова (1927), 

российского кинорежиссера, сценариста, актера. 

5 декабря - 210 лет со дня рождения Амвросия Оптинского (А.М. Гренкова, 1812-1891), 

русского религиозного деятеля. 

5 декабря - 150 лет со дня рождения Ал. Алтаева (псевдоним Маргариты 

Владимировны Ямщиковой, 1872-1959), русской детской писательницы, публициста. 

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

русского поэта, декабриста. 

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.  

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

русского революционера-анархиста, ученого. 
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10 декабря - Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь 

принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей 

декларации прав человека. 

10 декабря - 200 лет со дня рождения русского публициста и социолога Николая 

Яковлевича Данилевского (1822-1885). 

10 декабря - Всемирный день футбола. 

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

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

прозаика и критика. 

13 декабря - 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Катаева), (1902-

1942), русского писателя, журналиста. 

14 декабря - День Наума Грамотника. 

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей. Учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов России. 

15 декабря - Международный день чая. Официально дата не утверждена. 

16 декабря - 145 лет со дня рождения Антона Ивановича Деникина (1872-1947), 

русского военного и политического деятеля. 

16 декабря - 105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Артура Чарлза 

Кларка (1917-2008). 

16 декабря - 90 лет со дня рождения Родиона Константиновича Щедрина (1932), 

российского композитора и пианиста. 

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 

549). 

18 декабря - День работников ЗАГС. 

18 декабря - День арабского языка ООН. На международном уровне решение о 

проведении «Дней языков в Организации Объединенных Наций», посвященных 

официальным языкам ООН, принял Департамент общественной информации ООН в 
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2010 году в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия. 

19 декабря - Международный день помощи бедным. 

20 декабря - Международный день солидарности людей. 

20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации. (Указ 

Президента Российской Федерации от 20.12.1995 г. № 1280). 

20 декабря - 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной (Лебедевой) 

(1902-1996), российской художницы-иллюстратора, графика. 

21 декабря - 105 лет со дня рождения Генриха Белля (1917-1985), немецкого 

новеллиста, прозаика и переводчика. 

22 декабря - 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (1937-2018), 

русского писателя, сценариста, автора детских книг. 

22 декабря - День энергетика. (Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2015 

г. № 1396). 

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

императора. 

25 декабря - 95 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука (1927-2017), 

русского прозаика, кинодраматурга, публициста. 

26 декабря - 270 лет назад в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус 

(1752). 

26 декабря - 160 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона (1862-1887), 

русского поэта. 

26 декабря - 160 лет со дня рождения Александра Валентиновича Амфитеатрова 

(1862-1938), русского писателя, драматурга и фельетониста. 

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

русского купца и мецената. 

27 декабря - День спасателя Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 26.12.1995 г. № 1306). 
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27 декабря - 200 лет со дня рождения Луи Пастера (1822-1895), французского 

микробиолога и химика. 

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

военачальника, Маршала Советского Союза. 

28 декабря - Международный день кино. 

30 декабря - 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) (1922). 

 

Книги-юбиляры 2022 года 

475 лет со времени написания «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547). 

325 лет назад опубликован сборник Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697). 

305 лет назад по указу Петра I опубликован первый учебник в России этикета «Юности 

честное зерцало» (1717). 

260 лет — К. Гоцци «Король-олень» (1762). 

245 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777). 

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

210 лет назад вышел в свет I том сказок братьев Гримм «Детские и семейные сказки» 

(1812). 

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

1822). 

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

200 лет назад опубликована сказка Э. Т. А. Гофмана «Повелитель блох» (1822). 

195 лет назад опубликована сказка В. Гауфа «Карлик-Нос» (1827). 

190 лет со времени публикации «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина (1832). 

185 лет назад в журнале «Современник» опубликовано стихотворение М. Ю. 

Лермонтов «Бородино» (1837). 

185 лет назад впервые опубликованы сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» и 

«Русалочка» (1837). 
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180 лет назад издан первый том романа Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842). 

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

170 лет назад в журнале «Современник» была опубликована повесть Л.Н. Толстого 

«Детство» (1852). 

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

160 лет назад впервые опубликованы романы В. М. Гюго «Отверженные», И. С. 

Тургенева «Отцы и дети» (1862). 

155 лет назад опубликованы романы Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле и 

Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и 

других краях», В. В. Крестовского «Петербургские трущобы», пьеса Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» (1867). 

150 лет назад написана повесть И. С. Тургенева «Вешние воды», написан и впервые 

опубликован роман Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» (1872). 

150 лет назад вышла в свет книга сказок Н. П. Вагнера «Сказки кота Мурлыки» (1872). 

150 лет назад впервые опубликован в журнале «Заря» рассказ «Кавказский пленник» 

Л.Н. Толстого (1872). 

150 лет назад вышло в свет первое издание «Азбуки» Л.Н. Толстого (1872). 

144 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1878). 

141 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1881). 

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

130 лет назад была опубликована повесть Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» 

(1892). 

125 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка», Э. Л. Войнич «Овод» (1897). 

120 лет — А. К. Дойль «Собака Баскервилей» (1902). 

120 лет назад была опубликована пьеса М. Горького «На дне» (1902). 

120 лет назад были опубликованы «Сказки о кролике Питере» Б. Поттер (1902). 

115 лет — Г. Р. Хаггарт «Прекрасная Маргарет» (1907). 
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110 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир» (1912). 

110 лет журнальной публикации романа «Тарзан, приёмыш обезьян» Э. Р. Берроуза 

(1912). 

110 лет вышла в свет первая книга стихов Анны Ахматовой «Вечер» (1912). 

110 лет — М. Горький «Воробьишко» (1912). 

100 лет назад издан приключенческий роман «Одиссея капитана Блада» Рафаэля 

Сабатини (1922).  

95 лет назад впервые опубликован роман А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера 

Гарина» (1927). 

Опубликован роман М. А. Булгаков «Белая гвардия» (1925). 

90 лет назад опубликована первая часть романа Н. А. Островского «Как закалялась 

сталь» (1932). 

90 лет (1932) назад опубликован I том романа М. А. Шолохова «Поднятая целина». 

85 лет — Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно», А. Кристи «Смерть на Ниле» 

(1937). 

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

80 лет назад в газете «Правда» было опубликовано стихотворение К.К. Симонова 

«Жди меня» (1942). 

80 лет назад газета «Комсомольская правда» впервые опубликовала стихотворение 

А.А. Суркова «В землянке» (25 марта 1942). 

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

65 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Н. Н. Носов «Фантазёры», И. А. 

Ефремов «Туманность Андромеды» (1957). 

66 лет — М. В. Шолохов «Судьба человека» (1956). 

60 лет назад вышла в свет повесть В.В. Медведева «Баранкин, будь 

человеком!» (1962). 

60 лет назад в «Новом мире» была опубликована повесть А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» (1962). 
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50 лет назад опубликованы роман В. С. Пикуля «Пером и шпагой», повесть А. Н. 

Стругацкого, Б. Н. Стругацкого «Пикник на обочине» (1972). 

45 лет — В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров» (1977). 

45 лет — Т.И. Александрова «Домовёнок Кузька» (1977). 

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

35 лет впервые опубликована повесть «Собачье сердце» М.А. Булгакова (1987). 

25 лет назад вышла в свет книга Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 

(1997). 

15 лет (2007) со времени выхода в свет книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Дары 

смерти». 
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