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Уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию «Календарь знаменательных, 
литературных и памятных дат 2022 года: в помощь планированию 

работы школьных и массовых библиотек», подготовленный 
сотрудниками информационно-библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки г. Байконура. 

Надеемся, что материал послужит отправной точкой для проведения 
различных мероприятий – выставок, творческих вечеров, диспутов, 

конкурсов, социально-культурных акций.  
Главная задача данного пособия – помощь в составлении 

методически грамотного плана работы, который отражает 
приоритетные направления деятельности и инновационные 
мероприятия, обеспечивающие качественное библиотечное 

обслуживание пользователей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарь памятных и литературных дат на 2022 год 

 

2018–2027 гг.  – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено Указом 
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

2022 г.  –  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 
Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 
года № 609. 

2022 г.  – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия России. 

  

 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942). 

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

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

 105 лет Февральской революции 1917 года. 105 лет назад Николай II подписал 
документ об отречение от престола. Падение монархии в России (2 марта 1917). 

105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года 

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



 

Под эгидой ЮНЭСКО: 

В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета ЮНЕСКО. 

Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года. 

 

Статус библиотечной столицы России на 2022 г. получил Нижний Новгород, 
который станет местом проведения XXVI Всероссийского библиоконгресса в 
следующем году, сообщили в ходе церемонии закрытия XXV ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассоциации, проходившей в 2021 г. 
Петрозаводске 

 

Под эгидой ООН: 

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания. 

2018–2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития». 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 

2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития. 

2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
восстановлению экосистем. 

2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 

2022 г. – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

1 января — Новогодний праздник 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января — 95 лет со дня рождения русского детского писателя Льва Ивановича 

Давыдычева (1927–1988) 

2 января — 85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и 

общественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (1937) 

3 января — 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона 

Рональда Руэла Толкина (Толкиена) (1892–1973) 

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

4 января — 210 лет со дня рождения русской писательницы Евдокии Петровны 

Ростопчиной (1812–1858) 

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

1915), русского композитора и пианиста, педагога, представителя символизма в 

музыке. 

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) 

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

выдающегося советского ученого и конструктора в области ракетостроения и 

космонавтики. 



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

1839), русского общественного и государственного деятеля, реформатора, 

законотворца. 

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) 

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

Шанского (до 1906 года – Семенов) (1827-1914), русского географа, ботаника, 

статистика, экономиста, путешественника, государственного и общественного 

деятеля. Приписку к своей фамилии «Тян-Шанский» он получил, поскольку описал 

Тян-Шанские горы. 

15 января — 210 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Петера 

Кристена Асбьёрнсена (1812–1885) 

15 января — 400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального 

деятеля Жана Батиста Мольера (1622–1673) 

16 января — 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и 

переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945) 

17 января — День детских изобретений 

18 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Григория 

Никитича Гребнева (1902–1960) 

18 января — 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра Милна (1882–1956) наиболее известного как автора 

сказочных повестей о «медведе с опилками в голове» – Винни-Пухе. (1882–1956) 

21 января — 110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда 

Шклярского (1912–1992) 

24 января — 290 лет со дня рождения французского драматурга и 

публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) 



24 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича 

Дангулова (1912–1989) 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента 

Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 от 25 января 2005 

года) 

25 января — 140 лет со дня рождения английской писательницы, литературного 

критика Вирджинии Вулф (1882–1941) 

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

русского художника-пейзажиста, живописца, рисовальщика и гравёра-

аквафортиста. Ему, как никому другому, удавалось передавать через свои полотна 

красоту первозданного леса, бескрайние просторы полей, холод сурового края. 

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

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

днях воинской славы (победных днях) России». 

27 января — 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932–2008) 

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (1832–1898) 

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

Катаева (1897–1986) 

   

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Установлен 

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

(победных днях) России». 

4 февраля - 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Ке́дрина (1907-1945), 

русского советского поэта, драматурга, переводчика, редактора и журналиста. 



Писал в широком диапазоне от острых эпиграмм до масштабных исторических 

поэм. 

7 февраля — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза 

Диккенса (1812–1870) 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ 

об основании в России Академии наук) 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста. Этот день был утвержден 

очередной Ассамблеей ООН в 1964 году, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери в 1962 

году и иракского мальчика Фадыла Джамаля в 1963. 

10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799- 1837). В этот день в России 

отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина, ведь именно 10 

февраля в 1837 году умер после ранения на дуэли великий русский поэт. 

11 февраля — 105 лет со дня рождения Сидни Шелдона, настоящее имя Сидни 

Шехтель (1917-2007), американского писателя и сценариста. 

11 февраля — 135 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1887–1950) 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в 

нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

14 февраля — 75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича 

Штерна (1947–1998) 

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости (Отмечается с 2009 г. 

Принят Генеральной Ассамблеей ООН) 

15 февраля - Памятная дата России.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Официальная памятная дата в 

Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, 

исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Дата 



для проведения была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 

года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. 

17 февраля - 215 лет со дня рождения Игнатия (Брянчанинова), (в миру Дмитрия 

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

духовного писателя. 

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости (Отмечается с 2009 г. 

Принят Генеральной Ассамблеей ООН) 

 

20 февраля — 170 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852–1906) 

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

инициативе ЮНЕСКО) 

22 февраля — 115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1980) Богумила Ржиги (1907–1987) 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного 

Совета РФ в 1993 г.) 

25 февраля — 105 лет со дня рождения английского писателя, переводчика и 

музыканта Энтони Бёрджесса (1917–1993) 

25 февраля — 315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло 

Гольдони (1707–1793) 

25 февраля — 180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха 

Мая (1842–1912)  

26 февраля — 220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и 

драматурга Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

27 февраля - 120 лет со дня рождения Джона Эрнста Стейнбека (1902-1968), 
американского писателя, лауреата Нобелевской премии. 

27 февраля - 215 лет со дня рождения Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807-1882), 
американского поэта и переводчика. Автор «Песни о Гайавате» и других поэм и 
стихотворений. 



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

американского писателя, лауреата Нобелевской премии. 

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

американского поэта и переводчика. Автор «Песни о Гайавате» и других поэм и 

стихотворений. 

28 февраля — 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922–1993) 

   

МАРТ 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 г.) 

1 марта — Всемирный день кошек. В 2004 году Московский музей кошки 

выступил, вместе с редакцией газеты и журнала «Кот и пес» инициатором нового 

праздника, посвящённого кошкам. Всемирный день кошек – 1 марта – в настоящее 

время отмечается не только в России, но и в других странах. 

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

компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-

клуба с 1986 г.) 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей 

ООН. Резолюция от 20 декабря 2013 г.) 

3 марта — 150 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгеньевича 

Ончукова (1872–1942) 

6 марта — Международный день детского телевидения и 

радиовещания (Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. 

Отмечается в первое воскресенье марта) 



7 марта — 100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича 

Сергеева (1922–2000) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 г.) 

13 марта — 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина (1937-

2017), русского писателя, сценариста, редактора, математика. 

14 марта - День православной книги. 25 декабря 2009 года на заседании 

Священного Синода Русской Православной Церкви был рассмотрен вопрос о мерах 

по дальнейшему расширению церковной проповеди через книгу. Решением 

Синода было постановлено учредить ежегодный День православной книги, 

приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова 

«Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю). 

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

Распутина (1937–2015) 

18 марта — 90 лет со дня рождения американского писателя Джона 

Апдайка (1932–2009) 

18 марта — 120 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Яковлевны 

Гинзбург (1902–1990) 

18 марта — 85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (1937) 

20 марта — Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

20 марта — 155 лет со дня рождения русской поэтессы Поликсены Сергеевны 

Соловьёвой (1867–1924) 

21 марта - Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 



21 марта - Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. по решению 

Конгресса УНИМА — Международного союза деятелей театров кукол) 

21 марта — Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 21 декабря 2012 г.) 

22 марта – Наурыз.  

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 

1922 г.) 

23 марта — 135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887–

1945) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 

г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в 

Москве.) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

24 марта — 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-

Прибоя (1877–1944) 

24 марта — 115 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907–1996) 

24 марта - 240 лет со дня рождения Оре́ста Адамовича Кипрен́ского (1782-1836), 

русского художника, графика и живописца, мастера портрета, представителя 

романтизма. Портреты Кипренского рассеяны по всей Европе. 

25 марта — День работника культуры (Установлен указом Президента Российской 

Федерации 27.08.2007 г.) 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

27 марта — 95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1976) Сесиль Бёдкер (1927–2020) 

28 марта — 430 лет со дня рождения чешского писателя, педагога Яна Амоса 

Коменского (1592–1670) 



29 марта — 120 лет со дня рождения французского писателя Марселя Эме (1902–

1967) 

30 марта — 110 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра 

Константиновича Гладкова (1912–1976) 

31 марта — 135 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы, 

драматурга Елизаветы Ивановны Васильевой (1887–1928) 

31 марта — 200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 

искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900) 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

   

АПРЕЛЬ 

1 апреля — День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими 

корнями во времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог 

смеха) 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана 

Международная конвенция об охране птиц) 

1 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922–2008) 

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

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге 

— IBBY) 

3 апреля — 90 лет со дня рождения русского драматурга Михаила Филипповича 

Шатрова (1932–2010) 

6 апреля — 210 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 

общественного деятеля Александра Ивановича Герцена (1812–1870) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 



9 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Евгения Львовича 

Войскунского (1922–2020) 

9 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны 

Перовской (1902–1961) 

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 

историка Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

10 апреля — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937–2010) 

10 апреля — 75 лет со дня рождения русского писателя, критика, педагога Андрея 

Дмитриевича Балабухи (1947) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос) 

12 апреля — 105 лет со дня рождения русского писателя, геолога Александра 

Ивановича Шалимова (1917–1991) 

15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 г. в день 

подписания Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля — 190 лет со дня рождения немецкого поэта, художника Вильгельма 

Буша (1832–1908) 

15 апреля — 570 лет со дня рождения итальянского художника, учёного Леонардо 

да Винчи (1452–1519) 

16 апреля — 120 лет со дня рождения историка детской литературы Ивана 

Игнатьевича Халтурина (1902–1969) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается 

с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

18 апреля - День воинской славы России.  День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). Учрежден Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 



18 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Дружкова (1927–1983) 

19 апреля — 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902–1989) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

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

писателя и драматурга XVIII века, известен своим житейским юмором и 

сатирическим мастерством, а также как автор романа «История Тома Джонса, 

найдёныша». 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 г. по 

решению ЮНЕСКО) 

24 апреля — 105 лет со дня рождения русского писателя Георгия Иосифовича 

Гуревича (1917–1998) 

25 апреля — 115 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьёва-Седо́го (н.ф. 

— Соловьёв) (1907- 1979), советского российского композитора, пианиста, 

общественного деятеля. 

26 апреля — Международный день интеллектуальной 

собственности (Отмечается с 2000 г. по инициативе стран участников Всемирной 

организации интеллектуальной собственности) 

26 апреля — Памятная дата России.  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф.  Ежегодно отмечается в память о крупнейшей в мире техногенной 

катастрофе 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 

27 апреля — 90 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Георгия 

Михайловича Садовникова (1932–2014) 

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

Воскресенской (1907–1992) 



28 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969) 

29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

30 апреля — Международный день джаза (Отмечается с 2011 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

   

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 с 1992 г.) 

2 мая — 120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана 

Маршалла (1902–1984) 

3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1991 г.) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

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

писательницы, телеведущей, публициста и литературного критика. Лауреат 

множества литературных премий и телевизионной премии «ТЭФИ». Произведения 

Татьяны Толстой переведены на многие языки мира. 

4 мая — 250 лет со дня рождения основателя энциклопедического 

издательства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823) 

7 мая - День радио. Праздник (в СССР и России) работников всех отраслей связи, 

радиотехники и радиожурналистики (профессиональный праздник). 

9 мая — День воинской славы России.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945 год). Установлен в 

ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 



войне 1941–1945 гг. указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1945 года. 

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

Щербаковой (1932–2010) 

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

Джозефа Желязны (1937–1995) 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

16 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича 

Северянина (1887–1941) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития (Провозглашён в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г.) 

21 мая — 90 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, переводчицы 

Майи Ивановны Борисовой (1932–1996) 

21 мая — 150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды 

Александровны Тэффи (1872–1952) 

23 мая — 180 лет со дня рождения польской писательницы, поэтессы Марии 

Конопницкой (1842–1910) 

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

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая — Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 

1995 г. в честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 

мая 1795 г.) 

27 мая – Всероссийская акция «Бегущая книга» (весенний забег), проводимый 

компанией ЛитРес в рамках популяризации книги и чтения. 

27 мая — 85 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича 

Битова (1937–2018) 



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

критика Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) 

29 мая — 235 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 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 — 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968) 

31 мая - Всемирный день без табака. Учрежден в 1988 г. Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

   

ИЮНЬ 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации женщин) 

1 июня - 90 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1932-1996), 

русского писателя, драматурга, сценариста, публициста. Герои его книг – охотники, 

сплавщики леса, колхозники, агрономы, художники, милиционеры и люди многих 

других профессий. Самое известное произведение писателя – роман «Мужики и 

бабы». 

2 июня – День города Байконур (1955г) 

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

2 июня - 90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава 

Кирилловича Голованова (1932–2003) «Дорога на космодром», «Королёв. Факты и 

мифы», «Этюды об ученых». 



4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается 

по решению ООН с 1983 г.) 

5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 

1972 г.) 

6 июня — Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 

6 июня — День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 

6 июня — 100 лет со дня рождения польского прозаика, драматурга Ежи 

Брошкевича (1922–1993) 

7 июня — 70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны 

Габовой (1952) 

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

всея Руси (с 1682 года) и первого Императора Всероссийского (с 1721 года), 

русского государственного деятеля и реформатора, основателя Санкт-Петербурга. 

Личность Петра I связана со многими важными для нашего государства 

историческими событиями. 

12 июня — День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

15 июня — 155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, 

переводчика Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942) 

18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного 

критика Ивана Александровича Гончарова (1812–1891) 

18 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907–1982) 

20 июня — 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932–1994) 

21 июня — 225 лет со дня рождения русского поэта, критика, 

переводчика Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797–1846) 



22 июня — День памяти и скорби (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.) 

22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова (1907–1987) 

23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным 

олимпийским комитетом в 1948 г. во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 

25 июня — 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича 

Тарковского (1907–1989) 

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1987 г.) 

26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1995) 

27 июня - День молодежи России. Официально отмечается в соответствии с 

распоряжением первого Президента РФ № 459-рп от 24 июня 1993 года 

«О праздновании Дня молодёжи». А с инициативой празднования выступили 

Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодёжных 

объединений. 

28 июня — 310 лет со дня рождения французского философа, писателя, 

композитора Жан-Жака Руссо (1712–1778) 

29 июня — День партизан и подпольщиков (Учреждён в 2010 г. в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

 

 

ИЮЛЬ 

1 июля - 160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки 
(1862), национальной библиотеки Российской Федерации, крупнейшей публичной 



библиотеки в России и континентальной Европе и одной из крупнейших библиотек 
мира, расположенных в Москве. 

2 июля — 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1946) Германа Гессе (1877–1962) 

6 июля — 145 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Алексея 

Михайловича Ремизова (1877–1957) 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной думы с 2008 г.) 

10 июля - День воинской славы России.  День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении  

10 июля — 230 лет со дня рождения английского писателя Фредерика Джозефа 

Марриета (1792–1848) 

11 июля — 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

переводчика Леонида Львовича Яхнина (1937–2018) 

13 июля — 155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая 

Александровича Рубакина (1862–1946) 

20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 г.) 

23 июля — 95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Юрия 

Петровича Вронского (1927–2008) 

23 июля — 230 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Петра 

Андреевича Вяземского (1792–1878) 

24 июля — 220 лет со дня рождения французского писателя Александра 

Дюма (1802–1870) 

26 июля — 125 лет со дня рождения американского писателя Пола Уильяма 

Гэллико (1897–1976) 

28 июля - Памятная дата России.  День Крещения Руси. В этот день Русская 
православная церковь отмечает день равноапостольного великого князя 
Владимира, крестителя Руси. 



28 июля — 200 лет со дня рождения русского поэта, литературного 

критика Аполлона Александровича Григорьева (1822–1864) 

28 июля — 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Васильевича 

Карпова (1922–2010) 

 29 июля - 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского (1817-
1900), русского художника, живописца-мариниста, баталиста, коллекционера, 
мецената. 

 

АВГУСТ 

1 августа - Памятная дата России.  День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Эта дата внесена в перечень памятных 

дат России в декабре 2012 года в целях увековечения памяти и отражения заслуг 

российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны. 

 1 августа — 80 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2012) Гюса Кёйера (1942) 

2 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Константиновича Арро (1932) 

5 августа - Международный день светофора. Отмечается в честь события, 

произошедшего в 1914 году. Именно в этот день в американском городе 

Кливленде появился первый электрический светофор, предшественник 

современных устройств. 

8 августа — 70 лет со дня рождения норвежского писателя Юстейна 

Гордера (1952) 

8 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя, философа, учёного Игоря 

Марковича Ефимова (1937–2020) 

8 августа — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича 

Казакова (1927–1982) 



9 августа — День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами 

у мыса Гангут (1714) 

9 августа — 95 лет со дня рождения американского писателя, филолога Дэниела 

Киза (1927–2014) 

10 августа — 110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи 

Амаду (1912–2001) 

11 августа — 125 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри 

Блайтон (1897–1968) 

12 августа — 80 лет со дня рождения итальянской писательницы Бьянки 

Питцорно (1942) 

14 августа — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1932) Джона Голсуорси (1867–1933) 

19 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Валентиновича Вампилова (1937–1972) 

20 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 

Аксёнова (1932–2009) 

20 августа — 195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора 

Анри Де Костера (1827–1879) 

20 августа — 100 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа 

Ивановича Дика (1922–1984) 

21 августа — 260 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио 

Сальгари (1862–1911) 

22 августа — День Государственного флага России (Учреждён указом Президента 

РФ в 1994 г.) 

23 августа - День воинской славы России.  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 



24 августа — 95 лет со дня рождения французской детской писательницы 

Женевьевы Юрье (1927) 

26 августа — 90 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1982) Лиджии Божунги 

Нуньес (1932) 

27 августа — День российского кино 

29 августа — 160 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга, 

философа, лауреата Нобелевской премии (1911) Мориса Метерлинка (1862–1949) 

30 августа — 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича 

Губарева (1912–1981) 

30 августа — 225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри 

Уолстонкрафт Шелли (1797–1851) 

31 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя, эссеиста, 

переводчика Марка Сергеевича Харитонова (1937) 

   

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

1 сентября – Всероссийская акция «Бегущая книга» (осенний забег), проводимый 

ЛитРес в рамках популяризации книги и чтения. 

2 сентября — Памятная дата России. Окончание Второй мировой войны 

(1945 год). Дата установлена согласно Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 1(1) ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»», 

подписанного Президентом РФ 23 июля 2010 года. 

2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.) 



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 г.) 

3 сентября — 95 лет со дня рождения белорусского писателя, 

литературоведа Алеся Михайловича Адамовича (1927–1994) 

5 сентября — Международный день благотворительности (Отмечается по 

решению ООН с 2013 г.) 

5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности (Отмечается с 

1967 г. по решению ЮНЕСКО) 

8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). 

9 сентября — Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

10 сентября — 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) 

11 сентября — 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (1862–

1910) 

11 сентября — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882–1938) 

17 сентября — 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

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 год). 



21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 

г. как день отказа от насилия и прекращения огня) 

21 сентября — 75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина 

Кинга (1947) 

23 сентября — 95 лет со дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны 

Ганиной (1927–2005) 

24 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября) 

25 сентября — 230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича 

Лажечникова (1792–1869) 

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

американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. 

Принадлежит к крупнейшим писателям США, мастерам новой американской 

прозы XX века. 

26 сентября — 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, 

драматурга Владимира Николаевича Войновича (1932–2018) 

27 сентября - Всемирный день туризма. Учрежден Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе 

Торремолинос. В России отмечается с 1983 года. Цель праздника – пропаганда 

туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие 

связей между народами разных стран. 

29 сентября (по другим данным, 9 октября) — 475 лет со дня рождения испанского 

писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616) 

30 сентября - День интернета в России. Инициировано в 1998 году фирмой IT 

Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 

30 сентября Днем Интернета и провести перепись «населения русскоязычного 

Интернета – Рунета». 



30 сентября — 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Львовны Толмачёвой (1867–1942) 

   

ОКТЯБРЬ 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября — Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1975 г.) 

4 октября - 65 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли, открывшего космическую эру в истории 

человечества. 

4 октября — Всемирный день защиты животных (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

4 октября — 175 лет со дня рождения французского писателя, 

путешественника Луи Анри Буссенара (1847–1910) 

5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

7 октября — 90 лет со дня рождения русского критика, литературоведа Игоря 

Павловича Мотяшова (1932) 

8 октября — 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения). 

9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный 

почтовый союз) 

11 октября — Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 

2012 г.) 

15 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича 

Ильфа (1897–1937) 



16 октября - Всемирный день хлеба. Учрежден в 2006 году по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен 

тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в 

развитии сельского хозяйства и его производства. 

19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 г. открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

23 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2003) Василия 

Ивановича Белова (1932–2012) 

24 октября — День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в силу 

Устав Организации Объединённых наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

24 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября) 

24 октября — День памяти в г. Байконур 

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия (Учреждён в 2005 г. 

на 33 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, отмечается с 2007 г.) 

28 октября — Международный день анимации (Учреждён в 2002 г. 

Международной ассоциацией анимационного кино ASIFA, в России отмечается с 

2007 г.) 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. Официально этот день 

был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. 

Согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий», 

политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, 

применяемые государством. 

31 октября — Всемирный день городов (Отмечается по решению ООН с 2014 г.) 



31 октября — 90 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1998) Кэтрин Патерсон (1932) 

31 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982) 

   

НОЯБРЬ 

3 ноября — 225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста 

Александра Александровича Бестужева-Марлинского (1797–1837) 

3 ноября — 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 г. Эта дата приурочена к освобождению Москвы и России народным 

ополчением от польских интервентов в 1612 году.) 

6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

7 ноября — 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

Томилина (1927–2015) 

9 ноября — 95 лет со дня рождения русской писательницы, 

искусствоведа Самуэллы Иосифовны Фингарет (1927–2016) 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

10 ноября — 155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича 

Телешова (1867–1957) 

11 ноября — 100 лет со дня рождения американского писателя Курта 

Воннегута (1922–2007) 



14 ноября — 115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен (1907–2002) 

16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

17 ноября - 215 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 

Бенедиктова (1807-1873), русского поэта и переводчика. 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 

ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

20 ноября — 85 лет со дня рождения прозаика, кинодраматурга Виктории 

Самойловны Токаревой (1937) 

21 ноября — Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата 

— Майкл и Брайон Маккормак в 1973 г.) 

21 ноября - Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 г.) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

22 ноября - 60 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пеле́вина (р. 1962), 

русского писателя, эссеиста, автора культовых романов 1990-х годов: «Омон Ра», 

«Чапаев и Пустота» и «Generation „П“». Лауреат многочисленных литературных 

премий. 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена 

Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, 

СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

25 ноября — 305 лет со дня рождения Александра Петровича Сумаро́кова(1717-

1777), русского поэта, драматурга и литературного критика. Один из крупнейших 

представителей русской литературы XVIII века. 

25 ноября — 460 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта, 

прозаика Феликса Лопе де Вега и Карпио (1562–1635) 



26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации в 1992 г.) 

27 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в 

последнее воскресенье ноября) 

27 ноября — 75 лет со дня рождения русского писателя, поэта Григория 

Бенционовича Остера (1947) 

29 ноября — 220 лет со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827) 

29 ноября — 190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй 

Олкотт (1832–1888) 

30 ноября — 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика, 

политического деятеля Джонатана Свифта (1667–1745)  

  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря - День воинской славы России.  День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Международный день ООН 
впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. 
День учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, 
вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого 
заболевания. 

3 декабря - Памятная дата России. День Неизвестного Солдата. Объявлен 
Госдумой РФ 24 октября 2014 г., как день памяти обо всех неизвестных солдатах, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН с 

1993 г.) 

3 декабря — 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды 

Николаевны Александровой (1907–1983) 



4 декабря — 140 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, 

публициста Якова Исидоровича Перельмана (1882–1942) 

5 декабря - День волонтёра (добровольца) (Дата была установлена указом 
президента РФ от 27 ноября 2017 года) 

7 декабря — 95 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича 

Балашова (1927–2000) 

8 декабря — 190 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга, прозаика, 

лауреата Нобелевской премии (1903) Бьёрнстьерне Мартиниуса Бьёрнсона (1832–

1910) 

8 декабря — 115 лет со дня рождения русского писателя Марка Симовича 

Ефетова (1907–1996) 

8 декабря — 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича Одоевского (1802–1839) 

9 декабря — День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г. Возрождение традиции 

празднования Дня Героев – это не только дань памяти великим предкам, но и 

чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.) 

10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная 

ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого 

на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 г.) 

12 декабря — Международный день детского телевидения и радиовещания 

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе 

воскресенье декабря) 

12 декабря — 110 лет со дня рождения норвежского писателя, художника, 

композитора Турбьёрна Эгнера (1912–1990) 



13 декабря — 225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста, 

критика Христиана Иоганна Генриха Гейне (1797–1856) 

16 декабря — 95 лет со дня рождения английского детского писателя Питера 

Дикинсона (1927–2015) 

16 декабря — 105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Сэра 

Артура Чарлза Кларка (1917–2008) 

21 декабря — 105 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1972) Генриха Теодора Бёлля (1917–1985) 

22 декабря — 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018) 

23 декабря - 245 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), российского 
императора и самодержавца Всероссийского, проведшего в России умеренно-
либеральные реформы. Старший сын Павла I. 

23 декабря - 245 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), российского 
императора и самодержавца Всероссийского, проведшего в России умеренно-
либеральные реформы. Старший сын Павла I. 

27 декабря - 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832-
1898), российского предпринимателя, мецената, коллекционера произведений 
русского изобразительного искусства, основателя Третьяковской галереи. 

31 декабря — 275 лет со дня рождения немецкого писателя Готфрида Августа 

Бюргера (1747–1794) 

  

Благодарим за внимание! 

Удачного планирования и эффективной информационно-
библиотечной работы! 
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  В информационно-библиографическое электронное издание Календарь знаменательных и памятных 

дат 2022 года: в помощь планированию работы школьных и массовых библиотек» включены имена 

поэтов и писателей, классиков русской, зарубежной литературы и других известных людей, внесших 

большой вклад в развитие мировой культуры, а также значимые даты из различных областей знаний и 

человеческой деятельности (библиотечное дело, педагогика, экология и др.). Предлагаемая 

информация даст возможность библиотекарям определить наиболее актуальные направления и темы 

своей работы.  

Структура издания традиционна: в начале каждого месяца указаны памятные дни и праздники (по 

датам празднования), далее представлены имена юбиляров 2022 года (по датам их рождения).  

В разделе «В 2022 году исполняется» представлена информация о юбилеях событий, организаций, 

мероприятий, оказавших значительное влияние на отечественную и мировую культуру. Там же 

собраны имена юбиляров, точную дату рождения которых не удалось установить. Большой 

информационный материал содержит раздел «Произведения-юбиляры 2022 года». Пособие будет 

размещено на сайте ГКУ ЦБС. 


