
1 
 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

Центральная районная библиотека 

 

Методические рекомендации  

по планированию работы библиотек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

 

                                                р. п. Краснообск 2021 



2 
 

 

ББК 92 

        К17 

 

Составитель: Нечаева Г. В. 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 г.: методические 

рекомендации по планированию работы библиотек / сост. Г. В. Нечаева. – 

Краснообск : Центральная районная библиотека, 2021.- 26 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

От составителя 

В информационно-методическое издание «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2022 год» включены наиболее важные события и памятные 

даты всемирной истории и культуры. Календарь включает даты юбилеев 

классиков русской и зарубежной литературы, детских писателей, других 

людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры. В календарь 

включены  также книги-юбиляры 2022 года. 

Материалы расположены в хронологическом порядке. При создании 

«Календаря …» использовалась информация из различных печатных 

источников и  сайтов Интернета. 

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год» будет   

размещён на сайте библиотеки в разделе «Коллегам. Консультация 

методиста»  

 

2022 год ОБЪЯВЛЕН 

ООН:  

Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

Президент Российской Федерации: 

Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации (предварительно) 

Министерство культуры России: 

Новосибирск – Новогодняя столица России 2022-2023 

Правительство Новосибирской области: 

Год празднования 85-летия образования Новосибирской 

области 

Важнейшие юбилейные даты 2022 года 

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) 
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985 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была 

основана первая библиотека Древней Руси (1037) 

780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил 

крестоносцев (5 апреля 1242 г.) 

410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.) (День 

народного единства - 4 ноября  по новому стилю) 

380 лет  со времени рождения Семёна Ульяновича Ремезова ( 1642 -1722), 

картографа,  архитектора, историка Сибири.  

350 лет со дня рождения Петра I , 

последнего царя всея Руси и первого Императора Всероссийского (30 

мая (9 июня) 1672 года) 

25 октября 2018 г. Президент России В. В. Путин, "учитывая большое 

значение реформ Петра I для истории России и в связи с исполняющимся в 

2022 году 350-летием со дня его рождения" подписал указ о праздновании в 

2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. 

Планируется создание раздела "350 лет Петру I" на портале "Культура 

РФ", включающего, в том числе,  книги, фильмы и спектакли о Петре I, 

информацию о мероприятиях, посвященных подготовке и проведению 

празднования 350-летия со дня его рождения. 

2 марта 2022 г. планируем  Районный День чтения «Петр I. Ru» (рабочее 

название) 

300 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской 

империи (1722) 

300 лет назад Петр I издал указ о создании прокуратуры (1722) 

265 лет со времени основания Российской Академии Художеств 

 (Мысль о создании Академии наук и художеств в России была высказана 

Петром I еще в конце 1690-х годов. Академия художеств была учреждена 

решением Сената 6 ноября 1757 года в царствование императрицы 

Елизаветы Петровны в Петербурге по инициативе великого русского 

ученого М.В. Ломоносова и известного просветителя того времени И.И. 

Шувалова) 

https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
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230 лет со дня рождения  Николая  Ивановича Лобачевского (1 декабря 1792  

- 24 февраля 1856),  российского учёного – математика, библиотекаря 

 (С  16 декабря 1819 г. по май 1821 г. он входил в состав библиотечного 

комитета  Казанского университета, а 8 октября 1825 г. вступил в должность 

библиотекаря, которую занимал до 1835 года) 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года 

(Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села Бородино, в 125 км 

к западу от Москвы) 

210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (18 июня 1812 —

27 сентября 1891), русского писателя, критика 

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

ноября 1852–15 ноября  1912), русского писателя, драматурга  

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (31 марта 1882 -  28 

октября 1969), поэта, литературного критика, переводчика, литературоведа, 

детского писателя, журналиста 

130 лет со времени создания Третьяковской галереи (1892) 

125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (28 января 1897– 12 

апреля 1986), русского писателя  

120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (19 апреля 

1902 – 2 мая  1989), писателя, драматурга и сценариста 

120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (28 апреля 1902 –  5 июля 1969) 

70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (1952), 

Президента РФ, государственного деятеля (7 октября 1952 г.) 

 

Памятные и культурные  даты, 

рекомендуемые для обязательного отражения в планах работы 

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); 

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в России Академии наук) 

14 февраля – День книгодарения 

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

пределами Отечества; 

20 февраля (Третье воскресенье февраля) - День молодого избирателя; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

 2 марта -  районный День чтения  «Петр I. Ru» 

14 марта – День православной книги 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией; 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля - День российского парламентаризма; 

9 мая  - День победы Красной Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

15 мая – Международный день семьи 

24 мая – День славянской письменности и культуры; 

27 мая - Всероссийский день библиотек; 

6 июня — Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 

1997 г.)  

          День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.); 

12 июня – День России; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

8 июля - День семьи, любви и верности;  

22 августа  - День государственного флага РФ; 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 
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8 сентября – Международный день грамотности; 

28 сентября -  85 лет со дня образования Новосибирской области (1937 г.); 

1-10 октября – Декада пожилых людей; 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий; 

4 ноября - День народного единства; 

20 ноября - Международный день защиты прав ребенка; 

27 ноября – День матери (последнее воскресенье ноября). Установлен  

Указом президента РФ  Б. Н. Ельцина 30 января 1998г.; 

1-10 декабря  - Декада инвалидов (Приурочена к Международному Дню 

инвалидов, который по решению Организации Объединенных Наций с 1992 

года отмечается 3 декабря); 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

5 декабря – День волонтёра; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

 

Знаменательные даты 

ЯНВАРЬ 

 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» 

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) 
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 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) 

 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) 

 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 — 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра Милна (1882–1956) 

24 января — 290 лет со дня рождения французского драматурга и 

публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) 

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

Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 

от 25 января 2005 года) 

 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 

1 февраля – 80 лет со дня рождения Льва Валерьяновича Лещенко ( 1942 

г.), эстрадного певца 

4 февраля - 24-е Зимние Олимпийские игры 2022 ( Пекин) 

 7 февраля — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза 

Диккенса (1812–1870) 

 8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 

г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций — 
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французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963) 

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

подписал указ об основании в России Академии наук) 

 11 февраля — Международный день женщин и девочек в 

науке (Отмечается с 2016 г. Принят Генеральной Ассамблеей ООН) 

11 февраля – 120 лет со дня рождения Любови Петровны  Орловой  (1902- 

1975), народной артистки СССР 

  14 февраля — Международный день книгодарения  (Отмечается с 2012 

года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, 

включая Россию) 

 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  

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

драматурга Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

   

МАРТ 

 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.) 

  6 марта — Международный день детского телевидения и 

радиовещания (Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 

1994 г. Отмечается в первое воскресенье марта) 
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6 марта – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой 

( 1937 г.), лётчика-космонавта СССР, первой в мире женщины-космонавта  

 

 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.) 

8 марта – 100 лет со дня рождения Евгения Семёновича Матвеева (8 марта 

1922, Новоукраинка — 1 июня 2003, Москва), советского  и российского 

актёра, кинорежиссёра, сценариста. Работал в труппе  Новосибирского театра 

"Красный факел"  в 1948 – 1952гг. 

 14 марта — День православной книги (Отмечается по распоряжению 

Святейшего Синода с 2010 г. в честь выхода «Апостола» — первой 

православной книги на Руси) 

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) 

20 марта — Международный день счастья (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

 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 — 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.)  Истоки праздника см. на сайте РГДБ: 

https://rgdb.ru/projects/ndk/5433-unikalnyj-knizhnyj-prazdnik-ili-istoriya-nedeli-

detskoj-knigi, там же ссылка на  статью в «Пионерской правде» о празднике  

1928 года. 

https://rgdb.ru/projects/ndk/5433-unikalnyj-knizhnyj-prazdnik-ili-istoriya-nedeli-detskoj-knigi
https://rgdb.ru/projects/ndk/5433-unikalnyj-knizhnyj-prazdnik-ili-istoriya-nedeli-detskoj-knigi
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 24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

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

Новикова-Прибоя (1877–1944) 

 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) 

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

Амоса Коменского (1592–1670) 

 30 марта — 110 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга Александра Константиновича Гладкова (1912–1976) 

 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  

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

Алексеева (1922–2008), автора рассказов о Петре I. )  

Слушать аудиокнигу онлайн: 

https://co-libry.online/book/rasskazy-o-petre-pervom--sergey-alekseev 

 Продетлит: энциклопедия детской литературы. на сайте РГДБ в разделе 

Профессионалам ( авторский комплекс содержит биографию, библиографию, 

книги и диафильмы) 

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

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге — IBBY) 

 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) 

https://co-libry.online/book/rasskazy-o-petre-pervom--sergey-alekseev
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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  9 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги 

Васильевны Перовской (1902–1961) 

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

Ахмадулиной (1937–2010) 

 12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека 

в космос) 

14 апреля – 160 лет   со дня  рождения Петра Аркадьевича Столыпина  (14 

апреля 1862 –  18 сентября 1911), государственного  деятеля  Российской 

империи 

(Сёмочкина, Г. В. Забытый исполин: вечер-портрет о жизни и деятельности 

П. А. Столыпина // Читаем, учимся, играем. – 2012. - № 4. – С. 46-49 

Столыпин П. А.: деятельность во имя России // Выставка в школьной 

библиотеке. – М., 2011) 

  15 апреля — 570 лет со дня рождения итальянского художника, 

учёного Леонардо да Винчи (1452–1519) 

  18 апреля — Международный день памятников и исторических 

мест (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

 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) 

 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 

1969 г. по решению ЮНЕСКО) 

  26 апреля — Международный день интеллектуальной 

собственности (Отмечается с 2000 г. по инициативе стран участников 

Всемирной организации интеллектуальной собственности) 

  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 ) Продетлит: энциклопедия детской 

литературы. на сайте РГДБ в разделе Профессионалам ( авторский комплекс 

содержит биографию, библиографию, презентации, можно почитать книги и 

посмотреть диафильмы) 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 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.) 

 3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1991 г.) 

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

 4 мая — 250 лет со дня рождения основателя энциклопедического 

издательства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823) 

 9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

 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) 

14 мая – 50 лет со дня рождения Татьяны Валерьевны Снежиной  

(настоящая фамилия — Печёнкина; 14 мая 1972 — 21 августа 1995), 

поэтессы,  композитора и певицы.  

 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) 

19 мая – 100 лет со дня создания Всесоюзной  пионерской организации 

имени В. И. Ленина (Была образована решением II Всероссийской 

конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию «Детское 

движение» ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития (Провозглашён в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 

г.) 

 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 — 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) 

 ИЮНЬ 

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

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин) 

 2 июня — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны 

Мориц (1937) 

 4 июня — Международный день невинных детей — жертв 

агрессии (Отмечается по решению ООН с 1983 г.) 
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 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.) 

7 июня — 70 лет со дня рождения русской писательницы Елены 

Васильевны Габовой (1952) ( см.  prodetlit.ru. Есть видеоинтервью 

писательницы телевидению Коми ) 

 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 – 125 лет со дня рождения Юрия Васильевича Кондратюка (1897 

– 1942) Настоящее имя — Александр Игнатьевич Шаргей) российского 

учёного, одного из основоположников космонавтики. В начале XX века 

рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были 

использованы NASA в лунной программе «Аполлон».  

 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.) 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1995) 

 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 

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

2008 г.) 

 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 — 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) 

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

критика Аполлона Александровича Григорьева (1822–1864) 

 АВГУСТ 

 2 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Константиновича Арро (1932) 

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

Казакова (1927–1982) 

 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) ( prodetlit.ru, есть видео о книге «Послушай моё сердце») 

 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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 14 августа — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

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

16 августа – 60 лет  со дня рождения  Константина Артёмовича  Голодяева 

(1962г.), новосибирского писателя - краеведа  

17 августа – 80 лет со дня рождения Муслима Магометовича Магомаева 

(1942 – 2008), советского азербайджанского и российского  эстрадного  и 

оперного  певца, актёр, композитор. Народный артист СССР. 

 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) 

22 августа — День Государственного флага России (Учреждён указом 

Президента РФ в 1994 г.) 

 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) 

 СЕНТЯБРЬ 

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

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 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.) 
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 5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

 7 сентября — Международный день уничтожения военной 

игрушки (Отмечается с 1988 г. по инициативе Всемирной ассоциации 

помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки) 

 8 сентября — Международный день распространения 

грамотности (Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО) 

 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) 

11  сентября -  85 лет со дня рождения Иосифа Давыдовича  Кобзона (1937 

– 2018), эстрадного  певца, политического и общественного деятеля 

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

конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

 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) 

 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) 

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

драматурга Владимира Николаевича Войновича (1932–2018) 

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

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

3 октября (по другим данным 2 октября) – 100 лет со дня рождения Бориса 

Андреевича Богаткова (1922 – 1943), новосибирского поэта-фронтовика 

 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) 

7 октября -70 лет со дня рождения  президента России, политического 

деятеля Владимира Владимировича Путина (1952) 

 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) 

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

Императорский Царскосельский лицей) 

22 октября  - День белых журавлей.  Посвящён памяти солдат, погибших на 

полях сражений. Учреждён по инициативе народного поэта Дагестана Расула 

Расуловича Гамзатова в 1986 г. 
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 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 — Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября) 

  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 

31 октября — Всемирный день городов (Отмечается по решению ООН с 

2014 г.) 

 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.) 

 6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (6 ноября 1852–15 

ноября  1912). 125 лет назад (1897) появились «Алёнушкины сказки»               

(prodetlit.ru – есть диафильмы и тексты произведений)  

 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) 

 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) 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 11 ноября — 100 лет со дня рождения американского писателя Курта 

Воннегута (1922–2007) 

12 ноября  - Синичкин день, экологический праздник. В народном 

календаре значится как день памяти православного святого Зиновия 

Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, 

предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому 

жилью и ждали помощи от людей. 

 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.) 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день 

в его вотчине —Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и 

ударяют морозы. 

 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) 

 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 — 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) 
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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) 

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

политического деятеля Джонатана Свифта (1667–1745) 

ДЕКАБРЬ 

 1 декабря  -230 лет со дня рождения  Николая  Ивановича Лобачевского 

(1792  - 1856),  российского учёного – математика, библиотекаря 

 3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается по решению 

ООН с 1993 г.) 

3 декабря – День неизвестного солдата  (5 ноября 2014 г. указ об 

установлении новой памятной даты подписал президент Российской 

Федерации Владимир Путин) 

3 декабря – 30 лет со дня первой в мире передачи СМС сообщения. 

3 декабря 1992 года британский  инженер Нейл Папуорт послал со своего 

компьютера первое в мире СМС-сообщение на телефон. Текст состоял из 

двух слов "Счастливого Рождества!" 

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

публициста Якова Исидоровича Перельмана (1882–1942) 

 5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития. Праздник был учреждён указом Президента России 27 

ноября 2017 года. В ООН эта дата была объявлена Международным днём 

добровольца во имя экономического и социального развития ещё раньше – в 

1985 году. 

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 — 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.) 
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 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) 

 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) 

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

Сэра Артура Чарлза Кларка (1917–2008) 

18 декабря – Международный день мигранта учреждён  в  2000 году  

Генеральной Ассамблеей  ООН.  

  22 декабря — 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018) 

22 декабря  - Международный день бардовской песни 

28 декабря  - 70 лет  со дня рождения  новосибирского писателя, журналиста 

Анатолия Борисовича  Шалина (1952 г.) 

  

Книги-юбиляры 2022 года 

  

325 лет (1697) 

Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная 

туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 

260 лет (1762) 

Гоцци К. «Король олень» 
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210 лет (1812) 

Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», 

«Золотой гусь», «Рапунцель» и др.) 

195 лет (1827) 

Гауф В. «Карлик Нос» 

190 лет (1832) 

Пушкин А. С. «Анчар» 

Пушкин А. С. «Дубровский» (Первая публикация в 1841 г.) 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

185 лет (1837) 

Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» 

Лермонтов М. Ю. «Бородино» 

Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» 

180 лет (1842) 

Гоголь Н. В. «Мёртвые души» 

175 лет (1847) 

Гончаров И. А. «Обыкновенная история» 

Тургенев И. С. «Записки охотника» 

170 лет (1852) 

Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» 

Толстой Л. Н. «Детство» 

160 лет (1862) 

Тургенев И. С. «Отцы и дети» 

155 лет (1867) 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» 

Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 
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150 лет (1872) 

Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» 

Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» 

Толстой Л. Н. «Азбука» 

Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» 

135 лет (1887) 

Чехов А. П. «Каштанка» 

130 лет (1892) 

Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» 

125 лет (1897) 

Войнич Э. Л. «Овод» 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» 

Стокер Б. «Дракула» 

Уэллс Г. «Человек-невидимка» 

120 лет (1902) 

Дойл А. К. «Собака Баскервилей» 

Поттер Б. «Питер кролик» 

110 лет (1912) 

Горький М. «Воробьишко» 

105 лет (1917) 

Чуковский К. И. «Крокодил» 

100 лет (1922) 

Грин А. «Алые паруса» 

Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» 

Чуковский К. И. «Мойдодыр» 

95 лет (1927) 

Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 

Маршак С. Я. «Почта» 
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90 лет (1932) 

Шолохов М. А. «Поднятая целина» 

85 лет (1937) 

Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» 

Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» 

80 лет (1942) 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (Первая публикация в 1943 г.) 

75 лет (1947) 

Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (Первая публикация в 

журнале «Октябрь» в 1946 г.) 

Франк А. «Дневник Анны Франк» 

70 лет (1952) 

Хемингуэй Э. «Старик и море» 

65 лет (1957) 

Ефремов И. «Туманность Андромеды» 

60 лет (1962) 

Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь 

Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» 

Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» 

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» 

Токмакова И. П. «Деревья» 

45 лет (1977) 

Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 


