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Уважаемые к о л л е г и ! 

Предлагаем   вашему   вниманию «Календарь   дат    и    

событий 2023 год», в котором   отражены   наиболее   

значимые   даты   всемирной и российской истории и 

культуры, отмечаемые в 2023 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 лет - Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943) 

75 лет - Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948) 

70 лет - Брэдбери Р.Д. «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

70 лет - Леонов Л.М. «Русский лес» (1953) 

70 лет - Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1953) 

65 лет - Абрамов Ф.А. «Братья и сёстры» (1958) 

65 лет - Айтматов Ч.Т. «Джамиля» (1958) 

65 лет - Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 

60 лет - Иванов А.С. «Тени исчезают в полдень» (1963) 

60 лет -  Линдгрен А. «Эмиль из Леннеберги» (1963) 

60 лет - Твардовский А.Т. «Тёркин на том свете» (1963) 

 55 лет -   Абрамов Ф.А. «Две зимы и три лета» (1968) 

55 лет -    Барто А.Л. «Я расту», «Найти человека» (1968) 

55 лет  -   Залыгин С.П. «Солёная падь» (1968) 

50 лет -  Ерофеев В.В. «Москва-Петушки» (1973) 

50 лет -  Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (1973) 

45 лет - Рыбаков А. «Тяжелый песок» (1978) 

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

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

30 лет - Богомолов В.О. «В кригере» (1993) 

25 лет - Роулинг Дж.К. «Гарри Поттер и Тайная комната» (1998) 

20 лет - Распутин В.Г. «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) 
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Международные десятилетия ООН 

- 2021-2030 гг. - Bmopoe Десятилетие действий no 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

- 2021-2030 гг. - Десятилетие здорового старения 

Организации Объединенных наций, 

- 2021-2030 гг. - Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по восстановлению экосистем; 

- 2021-2030 гг. - Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития; 

- 2022 - 2032 гг. - Десятилетие языков коренных народов; 

- 2019 - 2028 гг. - Десятилетие мира в память о Нельсоне 

Манделе; 

- 2019 - 2028 гг. - Десятилетие семейных фермерских 

хозяйств; 

-  2018-2028 гг. - Международное десятилетие действий  

«Вода для устойчивого развития»; 

- 2018—2027 гг. - Третье Десятилетие Организации 

Объединенных Наций no борьбе за ликвидацию нищеты; 

 - 2016—2025 гг. - Десятилетие действий ООН по проблемам 

питания;  

-2015-2024 гг. -  Международное десятилетие  лиц 

происхождения; 

- 20142024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех.       

   Генеральная ассамблея ООН объявила 

2023 год 

− Международным годом проса. 

 

В России 2023 год объявлен: 

− Год педагога и наставника (Указ Президента РФ от 

125 лет - Чехов А.П. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч» (1898) 

125 лет - Уэллс Г. «Война миров» (1898) 

120 лет - Лондон Д. «Зов предков» (1903) 

120 лет - Толстой Л.Н. «После бала» (1903) 

120 лет - Чехов А.П. «Вишнёвый сад» (1903) 

115 лет - Куприн А.И. «Суламифь» (1908) 

110 лет- Горький М. «Детство» (1913) 

105 лет - Блок А.А. «Двенадцать» (1918) 

100 лет - Грин А. «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923) 

100 лет - Маршак С.Я. «Дом, который построил Джек», «Детки в 

клетке», «Сказка о глупом мышонке» (1923) 

100 лет - Толстой А.Н. «Аэлита» (1923) 

100 лет - Фурманов Д.А. «Чапаев», «В восемнадцатом году» (1923) 

100 лет - Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-

Цокотуха» (1923) 

95 лет - Беляев А. «Человек-амфибия» (1928) 

95 лет - Бианки В. «Лесная газета на каждый год» (1928) 

95 лет - Грин А.С. «Бегущая по волнам» (1928) 

95 лет - Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928) 

90 лет - Набоков В.В. «Камера обскура» (1933) 

90 лет - Чёрный С. «Солдатские сказки» (1933) 

90 лет - Шишков В. «Угрюм-река» (1933) 

90 лет - Шмелёв И.С. «Лето Господне; праздники - радости - 

скорби» (1933) 

85 лет - Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (1938) 

80 лет - Бунин И.А. «Тёмные аллеи» (1943) 

80 лет - Пришвин М.М. «Лесная капель» (1943) 
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  27.06.2022 г. № 401). 

2022–2031 гг. – Десятилетие науки и технологий (Указ 

Президента РФ от 25.04.2022 г. № 231); 

−2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240). 

В 2023 году: 

− Библиотечной столицей в России объявлен г. Мурманск; 

− Всемирная столица книги 2023 года – Аккра (Республика 

Гана). 

Некоторые юбилейные даты 2023 года 

    - 1035 Крещению Руси (988год). 

    -  320 лет город со дня основания города Санкт-Петербург 

(27 мая 1703г) 

    - 105 лет Конституции РСФР. Принята 10 июля 1918 года. 

    - 105 лет  Москва является столицей России (12 марта 

1918г) 

     - 105 лет Российскому коммунистическому союзу 

молодежи (29 октября 1918г.) 

     -  100 лет Государственному гербу СССР (6 июля 1923 г.) 

     - 60 лет  полету первой женщины В.В. Терешковой в 

космос. Совершен 16 июня 1963 г. а космическом корабле 

«Восток-6» 

      - 30 лет Государственному гербу Российской Федерации 

       

 

175 лет -  Теккерей У. «Ярмарка тщеславия» (1848) 

170 лет -  Диккенс Ч. «Холодный дом» (1853) 

170 лет- Островский А.Н. «Бедность не порок» (1853) 

165 лет - Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука», «Аленький 

цветочек» (1858) 

165 лет - Гончаров И.А. «Фрегат «Паллада» (1858) 

165 лет - Тургенев И. «Дворянское гнездо», «Ася» (1858) 

160 лет - Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос» (1863) 

160 лет - Толстой А.К. «Князь Серебряный» (1863) 

160 лет - Чернышевский Н.Г. «Что делать?» (1863) 

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

155 лет - Достоевский Ф.М. «Идиот» (1868) 

155 лет - Лесков Н. «Очарованный странник» (1868) 

155 лет - Островский А.Н. «На всякого мудреца довольно 

простоты» (1868) 

150 лет - Островский А.Н. «Снегурочка» (1873) 

145 лет - Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

145 лет - Островский А.Н. «Бесприданница», «Последняя жертва» 

(1878) 

140 лет - Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883) 

140 лет - Данилевский Г. «Княжна Тараканова» (1883) 

 140 лет -  Коллоди К. «Пиноккио. История одной марионетки» 

(1883) 

140 лет -  Лесков Н.С. «Тупейный художник» (1883) 

140 лет -   Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» (1883) 

135 лет - Стивенсон Р.Л. «Чёрная стрела» (1888) 

130 лет - Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая шейка» (1893) 

125 лет - Куприн А.И. «Олеся» (1898) 
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  Театр. 

-  125 лет Государственному Русскому музею.  Открыт 19 

марта 1989 года. 

 - 125 лет Московскому Художественному Академическому 

Театру (МХТ, МХАТ). Открылся 28 октября 1898 г.) 

 - 100 лет Театру им.Моссовета. Открыт в 1923 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 лет - Байрон Дж. «Гяур» (1813) 

210 лет - Остин Дж. «Гордость и предубеждение» (1813) 

205 лет - Байрон Дж. «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818) 

205 лет - Жуковский В.А. «Лесной царь», «Рыбак», «Рыцарь 

Тогенбург» (1818) 

195 лет - Купер Ф. «Красный корсар» (1828) 

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

190 лет - Бальзак О. «Евгения Гранде» (1833) 

190 лет - Одоевский В.Ф. «Пёстрые сказки» (1833) 

190 лет -  Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

мёртвой царевне…», «Медный всадник», «Пиковая дама» (1833) 

185 лет - Андерсен Г. «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие 

лебеди» (1838) 

 185 лет - Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

185 лет - Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и  удалого купца Калашникова» (1838) 

180 лет - Андерсен Х.К. «Гадкий утёнок» (1843) 

180 лет - Бальзак О. «Утраченные иллюзии» (1843) 

180 лет - Нестор «Повесть временных лет» (1843) 

180 лет - По Э.А. «Золотой жук», «Сердце-обличитель», «Черный 

кот», «Червь- победитель» (1843) 

180 лет - Санд Ж. «Консуэло», «Графиня Рудольштадт» (1843) 

175 лет -   Герцен А. «Сорока-воровка» (1848) 

175 лет   -   Диккенс Ч. «Домби и сын» (1848) 

175 лет - Достоевский Ф.М. «Белые ночи», «Неточка Незванова», 

«Слабое сердце» (1848) 

175 лет - Дюма-сын А. «Дама с камелиями» (1848) 

175 лет -   Дюма-отец А. «Сорок пять» (1848) 
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  ЯНВАРЬ 

1 января - День былинного богатыря Ильи Муромца. 

3 января – 120 лет со дня рождения русского советского 

писателя Александра Бека. 

7  января  – Рождество Христово. 

8 января - День детского кино (Учреждён 8 января 1998 

года Правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве). 

9 января – 100 лет со дня рождения композитора 

Э.С.Колмановского (1923- 1924) 

10  января – 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого, писателя, драматурга  

– 95 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, 

детской писательницы и художницы  

11 января - День заповедников и национальных парков 

(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 

1916 году). 

12 января - 395 лет со дня рождения Шарля Перро, 

французского писателя, сказочника (1628 – 1703). 

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). 

12 декабря - Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский 

фонд ООН) с 1994 года во второе воскресенье декабря). 

13 декабря — 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича 

Брюсова (1873-1924). 

14 декабря — День Наума Грамотника («Пророк Наум 

наставит на ум». Существовал обычай в первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так 

называемым мастерам грамоты). 

 24 декабря   -  День воинской славы России. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790).             

Книги-юбиляры 2023 года 

670 лет - Боккачо Дж. «Декамерон» (1353) 

430 лет -Шекспир У. «Укрощение строптивой» (1593) 

425 лет - Шекспир У. «Генрих IV» (часть 2), «Генрих V», 

«Много шума из ничего», «Виндзорские проказницы» (1598) 

420 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1603) 

400 лет - Шекспир У. «Антоний и Клеопатра», «Все хорошо, что 

хорошо кончается», «Зимняя сказка», «Макбет» (1623) 

355 лет - Мольер «Скупой» и «Жорж Данден, или Одураченный 

муж» (1668) 

220 лет - Карамзин Н. «Марфа-посадница, или Покорение 

Новагорода» (1803) 

215 лет - Гёте И.В. «Фауст» (1808) 

215 лет - Жуковский В.А. «Людмила» (1808) 

215 лет - Крылов И. «Волк и ягненок», «Стрекоза и муравей» (1808) 
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  14 января - 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича 

Коринца, прозаика, поэта (1923 - 1989). 

17 января -  День детских изобретений. 

19 января – 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны 

Чарской (Вороновой), писательницы  

– 120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, 

писательницы, поэтессы (1903 – 1988). 

21 января – 120 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Верзилина, писателя, педагога.  

22 января – 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона 

Байрона, английского поэта. 

–  95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, 

писателя (1928 – 2001). 

25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 

(Указ Президента РФ № 76 от 25.01.2005 года «О Дне 

российского студенчества»). 

– 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, 

поэта, актера (1938-1974).  

27 января – День воинской славы России. День снятия 

блокады Ленинграда. 

 - Международный день памяти жертв Холокоста. 

ФЕВРАЛЬ 

 2 февраля  - 80 лет Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943). 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

4 декабря - 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича 

Лагина (1903-1979) 

5 декабря - День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

- 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-

1873). 

-100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова 

(1923-1984). 

6 декабря - 110 лет со дня рождения Сергея Павловича 

Залыгина (1913-2000). 

8 декабря - Международный день художника. 

9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 

года в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 

октября 2007 года). 

10 декабря - Международный день прав человека (В 1948 

году Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую 

декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность). 

11 декабря - 105 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына (1918-2008). 

12 декабря - 95 лет со дня рождения народного писателя 

Киргизской АССР Чингиза                                                 Торекуловича Айтматова (1928-2008) 

- Международный день волонтеров. 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 году). 
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  Пришвина, писателя (1873- 1954). 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста 

(Отмечается с 1964 года в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963)). 

- День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в России Академии наук). 

- 195 лет со дня рождения Жюля Верна, французского 

писателя, географа (1828 – 1905). 

10 февраля - 120 лет со дня рождения советского композитора 

Матвея Исааковича Блантера (1903-1990). 

13 февраля - 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона, 

бельгийского писателя (1903 – 1989). 

- 150 лет со дня рождения русского певца, легенды 

отечественного оперного театра Фёдора Ивановича Шаляпина 

(1873-1938). 

14 февраля - Международный день книгодарения 

(Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие 

жители более 30 стран мира, включая Россию). 

15 февраля - День памяти россиян, выполнявших свой долг 

за пределами Отечества 

19 февраля – 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского, русского педагога, писателя, 

основоположника научной педагогики в России.  

словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля). 

22 ноября - 95 лет Николаю Николаевичу Добронравову 

(1928). 

23 ноября - 115 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Носова (1908-1976). 

24 ноября - 120 лет со дня рождения Степана Павловича 

Злобина (1903-1965). 

26 ноября - Всемирный день информации (Учреждён по 

инициативе Международной академии информатизации). 

26 ноября - День матери (Указ Президента РФ № 120 от 

30.01.1998 года «О Дне матери». Отмечается в последнее 

воскресенье ноября). 

29 ноября - 125 лет со дня рождения английского писателя 

Клайва Стейплза Льюиса (1898-1963). 

30 ноября - Всемирный день домашних животных. 

-110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972). 

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). 

3 декабря - Международный день инвалидов (Отмечается 

по решению ООН с 1993 года). 

3 декабря - День неизвестного солдата. 
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  21 февраля - Международный день родного языка 

(Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО). 

23 февраля - День защитника Отечества (Принят 

Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году). 

- 120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского 

писателя-антифашиста (1903-1943). 

МАРТ 

           − 125 лет назад (1898) открыт Русский музей (г. Санкт– 

Петербург). 

− 105 лет назад (1918) Москва вновь стала столицей России. 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны (В 1972 

году была создана Международная организация гражданской 

обороны. В России этот день отмечается с 1994 года). 

- День православной книги (Отмечается по распоряжению 

Святейшего Синода с 2010 года в честь выхода «Апостола» - 

первой православной книги на Руси). 

 - Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта). 

– Всемирный день кошек; 

 3 марта - Всемирный день писателя (Отмечается по 

решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 года). 

- 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского, русского педагога, 

писателя основоположника научной педагогики в России 

(1823-1870).  

- Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной 

военного парада на Красной площади в городе Москва в 

ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941). 

9 ноября - 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818-1883). 

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие 

(Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 

году). 

13 ноября - Международный день слепых. 

16 ноября - Международный день толерантности 

(Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 

1995 году). 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. 

20 ноября - Всемирный день ребёнка (Отмечается по 

решению ООН с 1954 года, 20 ноября 1989 года - день 

принятия Конвенции о правах ребёнка). 

-165 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы 

Лагерлёф (1858- 1940). 

21 ноября - Всемирный день приветствий (Придумали этот 

праздник два брата - Майкл и Брайон Маккормак в 1973 

году). 

21 ноября - Всемирный день телевидения (Отмечается по 

решению ООН с 1996 года). 

22 ноября - День словарей и энциклопедий (Учреждён в 

2010 году по инициативе Общества любителей русской 
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  Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 года)). 

8 марта - Международный женский день (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в Копенгагене К. 

Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 

года). 

13 марта - 135 лет со дня рождения Антона Семёновича 

Макаренко, педагога, писателя (1888-1939). 

21 марта - Всемирный день поэзии (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1999 года). 

21 марта - Международный день театра кукол (Отмечается 

с 2003 года по решению Конгресса УНИМА 

(Международного союза деятелей театров кукол)). 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов (Отмечается 

по решению ООН с 1922 года). 

24–30 марта - Неделя детской и юношеской книги 

(Проводится ежегодно с 1944 года. Первые «Книжкины 

именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 

Москве.). 

25 марта - День работника культуры (Указ Президента РФ 

№ 1111 от 27.08.2007 года «О Дне работника культуры»). 

27 марта - Международный день театра (Отмечается с 1961 

года по решению IX конгресса Международного института 

театра при ЮНЕСКО). 

 - 115 лет со дня рождения Виталия Александровича 

22 октября - День белых журавлей. 

23 октября - Международный день школьных библиотек 

(отмечается в четвертый понедельник). 

24 октября — День Организации Объединённых Наций 

(24 октября вступил в силу Устав Организации 

Объединённых наций, с 1948 года отмечается как день ООН) 

 - 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева 

(1938-1990). 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных 

библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября). 

27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия 

(Учреждён в 2005 году на 33 сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, отмечается с 2007 года). 

28 октября — Международный день анимации (Учреждён 

в 2002 году Международной Ассоциацией Анимационного 

кино ASIFA, в России отмечается с 2007 года). 

28 октября - Международный день анимации. 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. 

НОЯБРЬ 

4 ноября - День народного единства (Принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года) 

6 ноября - 205 лет со дня рождения Павла Ивановича 

Мельникова (Андрей Печерский) (1818-1883). 

7 ноября - День воинской славы России. День проведения 
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  Закруткина (1908-1984). 

АПРЕЛЬ 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора, дирижёра и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1942). 

- Международный день птиц (В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об охране птиц). 

2 апреля - Международный день детской книги 

(Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

4 апреля - 205 лет со дня рождения английского писателя 

Томаса Майн Рида (1818-1883). 

7 апреля - Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 

года по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ООН). 

12 апреля - День космонавтики (Установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование первого полёта человека в космос). 

- 200 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Островского (1823-1886).  

13 апреля - День экологических знаний. 

15 апреля - Международный день культуры (Отмечается с 

1935 года в день подписания Международного договора - 

Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

- 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого 

(1933-2012). 

ежегодно c 1991 года). 

1 октября - Международный день музыки (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1975 года). 

3 октября - 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Шмелева (1873-1950). 

4 октября - Международный день животных (Отмечается в 

день именин Франциска Ассизского — защитника и 

покровителя животных с 1931 года). 

5 октября - Всемирный день учителя (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1944 года). 

9 октября - Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 

года после принятия Национальной программы чтения). 

14 октября - 85 лет со дня рождения Владислава Петровича 

Крапивина (1938-2020). 

-70 лет Тамаре Шамильевне Крюковой (1953). 

  15 октября   -  Международный день белой трости (День 

слепых). 

 -  День отца (отмечается в третье воскресенье). 

16 октября - Всемирный день хлеба. 

19 октября - День Царскосельского лицея (В этот день в 

1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей) 

19 октября - 105 лет со дня рождения Александра 

Аркадьевича Галича (Гинзбург) (1918- 1977). 

20 октября - 100 лет со дня рождения немецкого писателя 

Отфрида Пройслера (1923-2013). 
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  18 апреля - Международный день памятников и 

исторических мест (Отмечается с 1984 года, установлен по 

решению ЮНЕСКО). 

  -  День воинской славы России. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). 

21  апреля  - День местного самоуправления. 

22 апреля - Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года 

по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды). 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 

(Отмечается с 1996 года по решению ЮНЕСКО). 

24 апреля - 230 лет со дня рождения русского писателя, 

историка Николая Александровича Бестужева (1791–1855). 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

29 апреля - Международный день танца (Отмечается с 1982 

года по решению ЮНЕСКО). 

МАЙ 

1 мая - День Весны и Труда (Первое мая, День 

международной солидарности трудящихся, праздновался в 

Российской империи с 1890 года в Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года). 

- 100 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича 

Знаменского (1923-1997). 

-195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-

1910). 

-105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера 

(1918-2000). 

11 сентября - День воинской славы России. День победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 

- Всероссийский день трезвости. 

- 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова 

(1923-2009). 

15 сентября - 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича 

Танича (1923-2008). 

19 сентября - 70 лет Дине Рубиной (1953) . 

21 сентября -  День воинской славы России. День победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

- Международный день мира (Отмечается по решению ООН 

с 2002 года как день отказа от насилия и прекращения огня). 

24 сентября - Всемирный день моря (Отмечается с 1978 

года по инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В 

России этот день празднуется 24 сентября). 

27 сентября - Всемирный день туризма. 

ОКТЯБРЬ. 

1 октября - Международный день пожилых людей 

.(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
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  3 мая - Всемирный день свободы печати (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1991 года). 

5 мая - 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича 

Иванова (1928-1999). 

- День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 

года). 

7 мая - 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903-1958). 

9 мая - День Победы (Установлен в ознаменование победы 

над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годы). 

 12 мая - 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича 

Вознесенского (1933-2010). 

 14 мая - 95 лет Софье Леонидовне Прокофьевой (1928). 

15 мая - Международный день семьи (Отмечается по 

решению ООН с 1994 года). 

15 мая - 132 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940). 

18 мая - Международный день музеев (Отмечается с 1977 

года по решению Международного совета музеев). 

18 мая - 137 лет со дня рождения русского писателя 

Григория Борисовича Адамова (1886–1945). 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

(Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия). 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября - День знаний (Отмечается с 1984 года на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 года). 

2 сентября - вступила в силу Конвенция по правам ребёнка 

(Принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году). 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

(Установлен Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 

21.07. 2005 года). 

 5 сентября  - Международный день благотворительности.    

7 сентября - Международный день уничтожения военной 

игрушки (Отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной 

ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым 

родительской опеки). 

- 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923-2004). 

8 сентября - Международный день распространения 

грамотности (Отмечается с 1967 года по решению 

ЮНЕСКО). 

-100 лет со дня рождения народного поэта Дагестана Расула 

Гамзатовича                                            Гамзатова (1923-2003). 

9 сентября - Всемирный день красоты (Инициатива 

проведения принадлежит Международному комитету 

эстетики и косметологии СИДЕСКО). 
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    26 мая - 85 лет Людмиле Стефановне Петрушевской 

(1938). 

27 мая - общероссийский День библиотек (Указ Президента 

РФ № 539 от 27.05.1995 года «Об установлении 

общероссийского Дня библиотек» в честь основания в России 

государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 

года). 

- 120 лет со дня рождения Елены Александровны 

Благининой (1903-1989). 

28 мая -День пограничника. 

31 мая - Всемирный день без табака. 

 

ИЮНЬ 

1 июня - Международный день защиты детей (Учреждён в 

1949 году на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин). 

4 июня - Международный день невинных детей — жертв 

агрессии (Отмечается по решению ООН с 1983 года). 

5 июня - Всемирный день окружающей среды (Отмечается 

по решению ООН с 1972 года). 

6 июня - Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 

506 от 21.05.1997 года «О 200-летии со дня рождения А. С. 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России»). 

- День русского языка. 

9 июня – Международный день друзей. 

12 июня - День России (Указ Президента РФ № 1113 от 

27 июля - 170 лет со дня рождения Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921). 

30 июля - Международный день дружбы. 

АВГУСТ 

5 августа - 125 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Лебедева-Кумача (1898-1949). 

 - Международный день светофора. 

8 августа - Всемирный день кошек. 

9 августа - Всемирный день книголюбов. 

День воинской славы России. День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714). 

19 августа - Всемирный день бездомных животных 

(отмечается в третью субботу). 

22 августа - День Государственного флага России (Указ 

Президента РФ № 1714 от 20.08.1994 года «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации). 

-115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (Алексей 

Иванович Еремеев)  (1908-1988). 

23 августа - День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко- фашистских войск в Курской 

битве (1943). 

27 августа - День российского кино 30 августа - 205 лет со 

дня рождения английской писательницы Эмили Бронте 

(Эллис Белл) (1818-1848). 
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 02.06.1994 года «О государственном празднике Российской 

Федерации»). 

22 июня - День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 

857 от 08.06.1996 года «О Дне памяти и скорби» в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.). 

- 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии 

Ремарка (1898- 1970). 

- 120 лет со дня рождения английского писателя Джорджа 

Оруэлла (Эрик Блэр) (1903-1950). 

23 июня - Международный олимпийский день (Учреждён 

Международным олимпийским комитетом в 1948 году во 

время 42 сессии МОК в Санкт-Морице). 

25 июня - 120 лет со дня рождения английского писателя 

Джорджа Оруэлла (Эрик Блэр) (1903-1950). 

26 июня - Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1987 году). 

27 июня - День молодежи. 

29 июня - День партизан и подпольщиков (Учреждён с 

2010 года в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

ИЮЛЬ 

 5 июля -120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 

Сутеева (1903-1993). 

7 июля   - День воинской славы России. День победы 

русского флота над турецким    флотом в Чесменском сражении 

(1770). 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы 

с 2008 года). 

10 июля - День воинской славы России. День победы русской 

армии под командованием Петра  Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709). 

11 июля -   Всемирный день шоколада. 

 13 июля -   95 лет со дня рождения Валентина Саввича 

Пикуля (1928-1990). 

16 июля -95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Дементьева (1928-2018). 

18 июля - 90 лет со дня рождения Евгения Александровича 

Евтушенко (1933-2017). 

19 июля - 130 лет со дня рождения Владимира 

Владимировича Маяковского (1893- 1930). 

20 июля - Международный день шахмат. 

- 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого 

(1903-1964). 

23 июля- Всемирный день китов и дельфинов. 

24 июля - 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889). 
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