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От составителя 

 

В информационно-библиографическое издание «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2022 год» включены имена классиков русской и зарубежной литературы, 

детских писателей, художников, художников-иллюстраторов, композиторов, других людей, 

внёсших большой вклад в развитие мировой культуры, а также некоторые наиболее 

важные события и памятные даты всемирной истории и культуры. 

В календарь также включены профессиональные праздники, Дни воинской славы 

России, знаменательные и памятные даты Иркутской области и города Саянска. 

Материалы расположены в хронологическом порядке.  

В разделе «Книги-юбиляры» информация расположена также в хронологическом 

порядке. 

При создании  «Календаря» использовалась информация из различных печатных 

источников (энциклопедии, Советский энциклопедический словарь, справочники, 

календари) и Интернета. 

 

По решению ООН 

2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024  — Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

http://www.se4all.org/decade 

2015-2024  — Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

http://www.un.org/ru/events/africandescentdecade/ 

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 – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

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

Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года 

 

По Указам Президента Российской Федерации 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.se4all.org/decade
http://www.un.org/ru/events/africandescentdecade/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/636687737/?page=2&*=FwtRXztUCug194Fjaw3y4gnUQOJ7InVybCI6Imh0dHBzOi8vdW5kb2NzLm9yZy9wZGY%2Fc3ltYm9sPXJ1L0EvUkVTLzc1LzIzMCIsInRpdGxlIjoiMjMwIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjYzNjY4NzczNyIsInRzIjoxNjE4OTc5MTAxODAzLCJ5dSI6IjE2MzMzOTcwNDE1Mjg1MjExNTMiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjE4OTc5MDI0JnRsZD1ydSZuYW1lPTIzMCZ0ZXh0PSVEMCVBMiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMSU4MiVEMSU4QyVEMCVCNSslRDAlOTQlRDAlQjUlRDElODElRDElOEYlRDElODIlRDAlQjglRDAlQkIlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUJGJUQwJUJFKyVEMCVCMSVEMCVCRSVEMSU4MCVEMSU4QyVEMCVCMSVEMCVCNSslRDAlQjclRDAlQjArJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUIyJUQwJUI4JUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJThFKyVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4OSVEMCVCNSVEMSU4MiVEMSU4QiZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3VuZG9jcy5vcmcvcGRmJTNGc3ltYm9sJTNEcnUvQS9SRVMvNzUvMjMwJmxyPTgwJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xOTE5MTZlYmE2OTc5ZDljZDBiNjU1YjEyNTAwMzQ0MiZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.unesco.org/news/organizaciya-obedinennyh-naciy-obyavila-desyatiletie-nauk-ob-okeane-2021-2030-gg
https://www.agroxxi.ru/biobezopasnost/2021-2030-gody-objavleny-oon-desjatiletiem-vosstanovlenija-yekosistem.html
https://www.agroxxi.ru/biobezopasnost/2021-2030-gody-objavleny-oon-desjatiletiem-vosstanovlenija-yekosistem.html
https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na
https://poiskvodoema.com/news/item/458-generalnaya-assambleya-oon-opredelila-2022-mezhdunarodnym-godom-kustarnogo-rybolovstva-i-akvakultury
http://unesco.ru/news/46th-session/
https://azertag.az/ru/xeber/YUNESKO_nazvala_Gvadalaharu_Vsemirnoi_stolicei_knigi_2022_goda-1634231?__cf_chl_jschl_tk__=08acbb6eeeb5151eb54032ba1188d41326f2feb3-1618965946-0-Af7vEjX368bGG8L4noGK74QBduWDqg-JA1cSaLOew0Kv5cWTX1JS5-GV4YAKG7Nj10EZHzz-juj1sd0OXYpjzRcKkh9DA8JKplA6z3kovl-UT5m0pGsEIrenaHLoPwSsCckSEhTTtllzK1yUtP8XOFn7kbcS8OYIBnqRzmr-v4BXGywKleRQCU0Z4dorT_Z4go2Mxj0kDCCguvK8A6gGKYXSxLiS7q_MV2EzmYVSsYPwYX76wqwAQtV5GmUwBY5GMPDxZDQuP671UITKjiEgK9f9U97NGA9UyOaeu1PKaDBHkocK4lcM6tRAq1htJ7GLIQMJmsiCi9CUUy5V1O3HVnH8IbsdlYCeIFa1WsgSiV8RDTZW0BOAQT81U7UB-ACT18dtzy5wlGaQeV5dzEcAVnF4AjAC_nlOMgJ_XvybCOK7w1oN26yGhGAWyCijQE4k1iyjwM9af39zp5zC2xZEAhUtNISiCKjDxv2Xz5SrS92H
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html
https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html
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ЯНВАРЬ 

 

1 января  Всемирный день мира 

1 января  День былинного богатыря Илья Муромца 

1 января   Новогодний праздник 

1 января в этот день на Руси чтили память Ильи Муромца - былинного богатыря, которого 

считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. 

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

(1927-1988) 

1 января  115  лет со дня рождения иркутского поэта и беллетриста Василия 

Иннокентьевича Непомнящих  (1907-1954) 

1 января  250 лет со дня рождения  графа, государственного деятеля, генерал -

губернатора Сибири в 1819 -1821 гг. Михаила Михайловича 

Сперанского  (1772-1839)  

2 января  185 лет со дня рождения русского музыканта, общественного деятеля Милия 

Алексеевича Балакирева (1837-1910)  

2 января  85 лет со дня рождения писательницы, критика, литературоведа  Мариэтты 

Чудаковой(1937) 

3 января  130 лет со дня рождения английского писателя, философа, историка языка, 

автора волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец» Толкина (Толкиена)  

(1892-1973) 

3 января  95 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа Бенедикта 

Михайловича Сарнова (1927-2014) 

3 января  145 лет со дня рождения писателя, одного из организаторов журнала 

«Сибирские огни» Феоктиста Алексеевича Березовского(1877-1952)  

4 января  210 лет со дня рождения поэта и драматурга Евдокии Петровны Ростопчиной  

(1812-1858)  

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

4-10 января  Неделя «Музей и дети» 

5 января    90 лет со дня рождения итальянского литературоведа, писателя Умберто Эко 

(1932–2016) 

6 января 150 лет со дня рождения русского композитора Александра Николаевича 

Скрябина(1872-1915) 

6 января  135 лет со дня рождения русского мастера палехской миниатюры, основателя 

искусства Палеха Ивана Ивановича Голикова (1887-1915)  

6 января  610 лет со дня рождения национальной героине Франции Жанне Д'Арк (ок.1412-

1431) 

6 января  Рождественский сочельник 

7 января  Рождество Христово. Рождественские святки (продлятся по 17 января) 

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) 

8 января  100 лет со дня рождения русского писателя, публициста Анатолия Абрамовича 

Аграновского (1922-1984)  

9 января  225 лет со дня рождения русского путешественника, адмирала, одного из 

учредителей Русского Географического общества. Родился в Пскове 

Фердинанда Петровича Врангеля (1797-1870)  

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) 
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11 января  Всемирный день "Спасибо!" 

12 января  День работников прокуратуры РФ. День работников прокуратуры Российской 

Федерации отмечается с 1996 г. по Указу Президента Российской Федерации от 

29.12.95 "Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации" 

12 января  115 лет со дня рождения выдающегося ученого и конструктора в области 

ракетостроения и космонавтики Сергея Павловича Королева (1907-1966)  

12 января  100 лет  со дня рождения иркутского художника  Аркадия Ильича 

Гутерзона  (1922-1981) 

12 января  35  лет со дня открытия   Дома детского творчества  «Созвездие»  (г. Саянск) 

(1987) 

13 января  145 лет со дня рождения русского писателя, автора романов «Пушкин в 

Михайловском», «Пушкин на юге» и др. Ивана Алексеевича Новикова (1877-1959)  

13 января  День российской печати. Профессиональный праздник был учрежден указом 

Верховного Совета РСФСР от 13 января 1991 года взамен существующего тогда 

Дня советской печати, отмечавшегося 5 мая.  

13 января  150 лет назад в 1872 году было положено начало образованию службы погоды в 

России 

14 января Старый Новый год 

14 января  195 лет со дня рождения географа, исследователя Сибири Петра Петровича 

Семёнова-Тян-Шанского (1827-1914)  

15 января  400 лет со дня рождения французского драматурга Мольера (н. и. Жан Батист 

Поклен) (1622-1673)  

15 января  80 лет со дня рождения первого главы города Саянска, члена Союза ветеранов 

Ассоциации контрольно-счетных органов России Василия Алексеевича 

Митрофанова (1942) 

16 января  155 лет со дня рождения писателя, переводчика, литературоведа 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-юмориста, драматурга, 

классика английской детской литературы Алана Александера Милна (1882-1956)  

18 января  Крещенский сочельник 

19 января  Богоявление (Крещение) Господне 

21 января  110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярского (1912–1992) 

22 января  140 лет со дня рождения философа, богослова Павла Александровича 

Флоренского (1882-1937)  

22 января  100 лет  со дня рождения поэта Юрия Давыдовича 

Левитанского (1922-1996) 

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

23 января  110 лет со дня рождения режиссёра Бориса Александровича Покровского  

(1912-2009)  

23 января  155 лет со дня рождения русского религиозного деятеля Патриарха Сергия  

(1867-1944)  

24 января  110 лет со дня рождения писателя Саввы Артемьевича Дангулова (1912-1989)  

24 января  290 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюста Карона де 

Бомарше (1732-1799)  

25 января  190 лет со дня рождения русского живописца, мастера пейзажа Ивана 

Ивановича Шишкина (1832-1898) 

25 января 140 лет со дня рождения английской писательницы, литературного 

критика Вирджинии Вулф (1882–1941) 

25 января  День российского студенчества. Татьянин день. Указ Президента РФ от 25.01.05 
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N 76 "О Дне российского студенчества" 

27 января  90 лет со дня рождения поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-2008)  

27 января  190 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса Кэрролла  

(1832-1898)  

27 января  125 лет со дня рождения писателя Евгения Александровича Фёдорова (1897-

1961)  

27 января  День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944). 

Федеральный закон от 13.03.95 N 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) 

России" 

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

(1897-1986)  

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

28 января 35  лет со дня начала строительства первого дома МЖК (г. Саянск) 

29 января 95 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Гольцева 

Григория Филипповича (г. Саянск) (1927) 

31 января  225 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Петера Шуберта  

(1797-1828)  

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

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля  165 лет со дня рождения русского психиатра Владимира Михайловича 

Бехтерева (1857-1927)  

2 февраля  День воинской славы России. День разгрома фашистских войск под 

Сталинградском (1943). Федеральный закон от 13.03.95 N 32-ФЗ "О днях воинской 

славы (победных днях) России". 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

2 февраля  80 лет назад умер в заключении русский писатель Даниил Хармс (1905-1942)  

2 февраля  210 лет со дня рождения поэта, автора стихов «Очи черные, очи страстные» (1843) 

Евгения Павловича Гребенки (1812-1848)  

4 февраля  115 лет со дня рождения поэта Дмитрия Борисовича Кедрина (1907-1945)  

4 февраля  110 лет со дня рождения писателя Всеволода Анисимовича Кочетова (1912-1973)  

7 февраля  210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870)  

7 февраля  115 лет со дня рождения иркутского библиографа-краеведа Петра Павловича 

Боровского (1907-2006) 

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

участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля 

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

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

основании в России Академии наук) 

9 февраля  135 лет со дня рождения легендарного героя гражданской войны, военачальника 

Василия Ивановича Чапаева (1887-1919)  

9 февраля  100 лет со дня рождения ангарской поэтессы Аллы Николаевны Стародубовой 

(1922-1995) 

9 февраля   Международный день стоматолога. 9 февраля день Святой Аполлонии - 

покровительницы всех, кто страдает от болезней зубов. Этот профессиональный 

праздник отмечается с 1984 года. Традиция отмечать именно 9 февраля 

Международный день стоматолога имеет веские причины, первая среди 

которых - это удивительно привлекательный образ Аполлонии, дошедший к нам 

через века. 

10 февраля  День памяти Александра Сергеевича  Пушкина. 185 лет со дня смерти (1799-

1837) 
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11 февраля  Международный день женщин и девочек в науке (Отмечается с 2016 г. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

11 февраля  120 лет со дня рождения актрисы Любови Петровны Орловой (1902-1975)   

11 февраля  135 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Сигизмунда 

Доминиковича Кржижановского (1887–1950) 

11 февраля  105 лет со дня рождения американского писателя, сценариста Сидни Шелдона  

(1917-2007) 

11 февраля  135 лет со дня рождения скульптора Ивана Дмитриевича Шадра (1887-1941)  

13 февраля  90 лет со дня рождения поэта-песенника Игоря Давыдовича Шаферана  (1932-

1994)  

14 февраля  75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича Штерна (1947–

1998) 

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

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

14 февраля  День Святого Валентина. День влюбленных 

14 февраля  Всемирный день компьютерщика 

14 февраля  35 лет со дня образования городского Совета ветеранов (г. Саянск) (1987) 

15 февраля  День воинской славы России. День памяти воинов-интернационалистов. 

Федеральный закон от 13.03.95 N 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) 

России" 

15 февраля  35 лет со дня открытия муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 25 "Василек" (г. Саянск) 

(1987) 

16 февраля  160 лет со дня рождения русского текстильного фабриканта, мецената Саввы 

Тимофеевича Морозова (1862-1905) 

16 февраля  75 лет со дня рождения иркутского публициста, журналиста, прозаика 

Владимира  Степановича Карнаухова (1947-2012) 

18 февраля  День транспортной милиции 

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

Генеральной Ассамблеей ООН) 

20 февраля  170 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича Гарина (Н. Г. 

Михайловский) (1852-1906)  

с 28 

февраля по 

6 марта 

Масленица  

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

ЮНЕСКО) 

23 февраля  День воинской славы России. День защитника Отечества. Федеральный закон 

от 13.03.95 N 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России" 

22 февраля  115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной премии 

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

24 февраля  90 лет со дня рождения певицы Майи Владимировны Кристалинской (1932-1985)  

24 февраля  130 лет со дня рождения писателя Константина Александровича Федина (1892-

1985)  

24 февраля  90 лет со дня рождения ангарского прозаика, поэта  Иннокентия Фёдоровича  

Новокрещённых (1932-2019) 

25 февраля  110 лет со дня рождения российского актёра Всеволода Васильевича Санаева  

(1912-1996)  

25 февраля  315 лет со дня рождения итальянского драматурга, автора комедий «Слуга двух 

господ», «Хитрая вдова» и др. Карло Гольдони (1707-1793)   

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

Бёрджесса (1917–1993) 
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25 февраля  180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха Мая (1842–1912) 

26 февраля  220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885)  

27 февраля  90 лет со дня рождения американской актрисы Элизабет Тейлор (1932-2011) 

27 февраля  120 лет со дня рождения  американского писателя, автора романа «Гроздья 

гнева», лауреата Нобелевской премии (1962) Джона Стейнбека (1902-1968) 

27 февраля  215 лет со дня рождения американского поэта-романтика, автора поэмы 

«Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло (1807-1882) 

28 февраля   100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога, автора учебника по 

русской литературе Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993) 

28 февраля  290 лет со дня рождения американского государственного деятеля Джорджа 

Вашингтона (1732-1799) 

29 февраля  230 лет со дня рождения итальянского композитора Джоакино Антонио Россини  

(1792-1868) 

В феврале 2022 года исполняется: 

105 лет  Февральской революции в России (1917)  

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

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

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

 

МАРТ 

 

1 марта  Всемирный день кошек  

1 марта  День гражданской обороны. Отмечается в честь создания 1 марта 1972 г. 

Международной организации гражданской  обороны. В России этот 

день отмечается с 1994 г. 

1 марта  День рождения российской полиции 

1 марта  85 лет со дня рождения молдавского композитора Евгения Дмитриевича Доги  

(1937)  

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

1 марта 185 лет со дня рождения молдавского писателя Иона Крянгэ (1837-1890) 

1 марта  185 лет со дня рождения немецкого писателя Георга Морица Эберса (1837-1898) 

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 48-го конгресса 

Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 г. Пен-клуб (P.E.N. 

International) - это международное объединение писателей. Название 

составлено из первых букв английских слов Poets (поэты), Playwrights 

(драматурги), Essayists (эссеисты, очеркисты), Editors (редакторы) и Novelists 

(романисты). 

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) 

4 марта  Международный день детского телевидения и радиовещания. (Учреждён по 

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

воскресенье марта) 

5 марта  100 лет со дня рождения ученого-байкаловеда, члена-корреспондента РАН 

Григория Ивановича Галазия (1922-2000) 

5 марта  220 лет со дня рождения  декабриста, члена Южного общества  Ивана 

Александровича Анненкова (1802-1878) 

6 марта Прощеное воскресенье 

6 марта  85 лет со дня рождения первой женщины летчика-космонавта Валентины 
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Владимировны Терешковой(1937)  

7 марта  100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича 

Сергеева (1922-2000) 

7 марта  100 лет со дня рождения литературоведа  и критики, члена Союза писателей 

России, кандидата филологических наук, профессора Надежды  Степановны  

Тендитник (1922-2003)  

7 марта Всемирный день здоровья. Отмечается в день вступления с силу в 

1948 г.  Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  

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 российского актера, кинорежиссёра Евгения 

Семёновича Матвеева (1922-2003)   

10 марта  День архивов. Датой празднования был выбран день 28 февраля 1720 г. (10 

марта по новому стилю) 

12 марта  Праздник работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. В 1879 

году российский император Александр III издал Указ о создании тюремного 

департамента, положивший начало единой государственной системе 

исполнения наказаний в России 

12 марта  85 лет со дня рождения оперного певца, тенора Зураба Лаврентьевича 

Соткилавы (1937-2017)  

12 марта  

 

285 лет со дня рождения русского архитектора и художника Василия Ивановича 

Баженова (1737-1799) 

13 марта  85 лет со дня рождения писателя Владимира Ивановича Маканина (1937-2017) 

13 марта  100 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича 

Кугультинова (1922–2006) 

14 марта  110 лет со дня рождения советского генетика, который вывел 380 новых сортов 

растений Иосифа Абрамовича Рапопорта (1912-1990) 

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

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

15 марта  Всемирный день прав потребителя  

15 марта  85 лет со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) 

16 марта  80 лет со дня рождения  иркутского писателя Анатолия Константиновича 

Горбунова (1942-2016) 

16 марта 30 лет со дня открытия санатория – профилактория «Кедр» (г. Саянск) (1992)  

18 марта Всемирный день памяти жертв СПИДа.  В России отмечается с 1992 

года  

18 марта  День налоговой полиции (отмечается с 2000 г.) 

18 марта  Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос  

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

2009)  

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

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

премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (1937) 

19 марта  100 лет со дня начала работы Шаболовской радиостанции (1922) 

19 марта  220 лет со дня рождения декабриста, члена Союза благоденствия и Северного 

общества Александра Михайловича Муравьёва (1802-1853) 

20 марта  155 лет со дня рождения русской поэтессы Поликсены Сергеевны 

Соловьёвой (1867-1924) 

20 марта  Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

20 марта  День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
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коммунального хозяйства(в 3-е воскресенье марта) 

21 марта  Всемирный день Земли. Отмечается в день весеннего равноденствия по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН. С 1998 г. отмечается официально в 

России 

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

Конгресса УНИМА - Международного союза деятелей театров кукол) 

21 марта  Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый 

Всемирный день поэзии отмечался в Париже, где находится штаб-квартира 

ЮНЕСКО 

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

от 21 декабря 2012 г.) 

22 марта  Всемирный день водных ресурсов. Отмечается с 1992 г. 

22 марта  100 лет назад вышел 1-й номер журнала «Сибирские огни» (1922) 

23 марта  Всемирный метеорологический день отмечается в день вступления в 1950 г. в 

силу Конвенция Всемирной метеорологической организации ВМО) – 

специализированного учреждения ООН. Отмечается с 1961 г. 

23 марта  120 лет со дня рождения писателя, автора исторических книг, одного из 

переводчиков «Слова о полку Игореве» Алексея Кузьмича Югова(1902-1979) 

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

24 марта - 

30 марта  

Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 

году только в г. Москве, по инициативе Л. Кассиля, а повсеместно стали 

проводиться с 1944 года. 

24-30 

марта  

Неделя музыки для детей и юношества 

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

Новикова - Прибоя (1877-1944)  

24 марта  240 лет со дня рождения русского художника - портретиста и графика, 

представителя романтизма Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836)  

24 марта  115 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907–1996) 

25 марта  День работника культуры (Указ Президента РФ от 28.08.2007. № 1111) 

25 марта  135 лет со дня рождения библиографа, книговеда  Александра Григорьевича 

Фомина (1887-1939)  

25 марта  155 лет со дня рождения итальянского дирижера Артуро Тосканини (1867- 1957) 

26 марта Международный день борьбы с наркоманией.  Отмечается по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1987 г.  в 

рамках объявленного Десятилетия борьбы с наркоманией (1991 -2000)  

26 марта 40 лет со дня открытия муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 21 «Брусничка» (1982)  

27 марта  День внутренних войск МВД РФ 

27 марта  Международный день театра. Учрежден в Вене на IХ конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается ежегодно с 

1962 г.  

27 марта  95 лет со дня рождения выдающегося виолончелиста и дирижера Мстислава 

Леопольдовича Ростроповича (1927-2007)  

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

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

28 марта  110 лет со дня рождения советской летчицы. Первой женщины в истории России, 

специальность которой - штурман воздушного флота Марины Михайловны 

Расковой (1912-1943) 

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

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

29 марта  70 лет со дня рождения прозаика Маркелова Александра Владимировича (г. 

Саянск) (1952) 

30 марта День защиты Земли 

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 Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-1969)  

31 марта  150 лет со дня рождения русского мецената, театрального и художественного 

деятеля Сергея Павловича Дягилева (1872-1929)  

31 марта  200 лет со дня рождения русского писателя  Дмитрия Васильевича Григоровича  

(1822-1899)  

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

Елизаветы Ивановны Васильевой (1887-1928) 

31 марта  290 лет со дня рождения австрийского композитора Франса Йозефа Гайдна  

(1732-1809)  

 

В марте 2022 года: 

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

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

погодой 

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

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

Государственным мемориальным музеем - заповедником А. С. Пушкина (с. 

Михайловское, Псковская область) 

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

А.  А. Суркова «В землянке»  

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля  День смеха. (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. 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. Установлен решением ЮНЕСКО в 

1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена 

3 апреля  85 лет со дня рождения режиссёра, драматурга Марка Григорьевича 

Розовского (1937) 

3 апреля  90 лет со дня рождения драматурга Михаила Филипповича Шатрова 

(1932-2010)  

4 апреля  90 лет со дня рождения кинорежиссёра Андрея Арсеньевича 

Тарковского (1932-1986)  

5 апреля  780 лет назад произошло Ледовое побоище (битва на Чудском озере под 

предводительством А. Невского) (1242) 

6 апреля  День работника следственных органов. Официально в нашей стране этот 

праздник введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

апреля 1963 года, хотя история становления следственного аппарата 

началась гораздо раньше. 
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6 апреля  День мультфильма 

6 апреля  210 лет со дня рождения писателя, философа Александра Ивановича 

Герцена (1812-1870)  

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

Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

7 апреля  Благовещенье Пресвятой Богородицы 

7 апреля  115 лет со дня рождения писательницы Лидии Корнеевны Чуковской  

(1907-1996)  

8 апреля   День сотрудников военных комиссариатов. Декрет Советского 

правительства от 8 апреля 1918 года учредил местные аппараты по 

формированию Красной Армии - волостные, уездные, губернские и 

окружные комиссариаты по военным делам.  

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  85 лет со дня рождения поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадуллиной (1937-

2010) 

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

1979) 

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

Сергеевича Аксакова (1817-1860) 

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

Дмитриевича Балабухи (1947) 

12 апреля  Международный день полета человека в космос. Всемирный день 

авиации и космонавтики.  День космонавтики отмечается в России 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 

года в честь совершенного 12 апреля 1961 года Юрием Алексеевичем 

Гагариным первого в истории человечества космического путешествия. 

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

Ивановича Шалимова (1917-1991) 

12 апреля 100  лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны 

Матвеенко Григория Петровича (г. Саянск) (1922-2015) 

14 апреля  160 лет со дня рождения государственного деятеля Петра Аркадьевича 

Столыпина (1862-1911) 

15 апреля  Всемирный день культуры. (Отмечается с 1935 г. в день подписания 

Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля-5 июня Общероссийские дни защиты от экологической опасности (проводятся с 

15 апреля по 5 июня) 

15 апреля  570 лет со дня рождения гениального итальянского живописца, ученого 

эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519)  

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

Буша (1832-1908) 

15 апреля  30 лет со дня открытия  городского почтамта (ГУПС) (1992) 

16 апреля  120 лет со дня рождения историка детской литературы Ивана 

Игнатьевича Халтурина (1902-1969) 

16 апреля  100 лет со дня рождения российского актера, народного артиста СССР, 

лауреата пяти Государственных премий СССР Евгения Валериановича 

Самойлова (1912-2006) 

17 апреля  Вербное воскресенье 

18 апреля  День воинской славы России. Ледовое побоище (1242) 

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 

http://www.pozdr.ru/prof26.shtml
http://www.pozdr.ru/prof26.shtml
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1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

18 апреля  95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Дружкова (1927-1983) 

19 апреля  День образования службы занятости РФ 

19 апреля  120 лет со дня рождения писателя Вениамина Александровича Каверина  

(1902-1989)  

19 апреля  130 лет со дня рождения писателя, литературного критика русского 

зарубежья Георгия Викторовича Адамовича (1892-1972)  

20 апреля  80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30 сентября 1941-20.04.1942 

гг.)(1942)  

21 апреля Международный день секретаря начали отмечать еще в 60-х годах в США. 

Но сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и те, от кого 

зависит работа офиса. Это и помощники директора, и офис-

менеджеры, и ассистенты. Празднование Дня секретаря выпадает на 

среду последней недели апреля 

21 апреля  100 лет со дня рождения российского советского кинорежиссёра 

Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922-2001)  

22 апреля  День Земли. (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

22 апреля  115 лет со дня рождения писателя Ивана Антоновича Ефремова  

(1907-1972) 

22 апреля  День рождения города Саянска (1970) 

22 апреля  35 лет  со дня открытия Дворца культуры «Юность» (г. Саянск)(1987) 

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

решению ЮНЕСКО) 

24 апреля Пасха. Воскресение Христово. Православный праздник 

24 апреля  105 лет со дня рождения русского писателя Георгия Иосифовича 

Гуревича (1917-1998) 

25 апреля  115 лет со дня рождения русского композитора, автора музыки более 400 

песен Василия Павловича Соловьева-Седого (1907-1979) 

26 апреля  День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

26 апреля  Международный день интеллектуальной собственности. (Отмечается с 

2000 г. по инициативе стран участников Всемирной организации 

интеллектуальной собственности) 

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

Михайловича Садовникова (1932–2014) 

27 апреля  День административных профессионалов (секретаря) (отмечается в 

среду последней полной недели апреля) 

28 апреля Всемирный день охраны труда и здоровья (The World Day For Safety And 

Health At Work) проводится ежегодно и определен Международной 

организацией труда (МОТ) в 2001 году. 

28 апреля  115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (1907-1992)  

28 апреля  120 лет со дня рождения детской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969)  

29 апреля  Всемирный день породненных городов  

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

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

30 апреля День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ от 30.04.1999 

г.). В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ о 

создании первой российской противопожарной службы: "Наказ о 

Градском благочинии", установивший строгий порядок при тушении 
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пожаров в Москве. 

30 апреля  75 лет со дня рождения поэта Юрия Михайловича Кублановского (1947) 

30 апреля  90 лет со дня рождения иркутского писателя Владимира Павловича 

Гусенкова (1932) 

 

В апреле 2022 года: 

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

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

суперлайнер «Титаник» (15.04.1912) 

80 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А. И. Маресьев (1916-

2001)  

МАЙ 

 

1 мая  День 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-гуманиста Алана Маршалла  

(1902-1984) 

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

3 мая  Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 

4 мая  250 лет со дня рождения немецкого издателя, основателя "словарной" династии 

и фирмы "Брокгауз" Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823)  

5 мая  90 лет со дня рождения прозаика, драматурга Леонида Ароновича Жуховицкого  

(1932) 

5 мая  145 лет со дня рождения русского гидрографа и исследователя Арктики Георгия 

Яковлевича Седова  (1877-1914)  

7 мая  День радио, праздник работников всех отраслей связи - профессиональный 

праздник работников всех отраслей связи. В этот день 1895 года русский физик 

Александр Степанович Попов осуществил первый сеанс радиосвязи и 

продемонстрировал миру первый радиоприемник. 

8 мая  Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

8 мая  55 лет назад зажжён Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у 

Кремлёвской стены в Москве(1967)  

9 мая  День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне  

10 мая  90 лет со дня рождения писательницы, сценариста Галины Николаевны 

Щербаковой (1932-2010) 

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

12 мая  Всемирный день медицинской сестры. Фактически празднику уже более ста 

лет, официально он был учрежден только в 1971 году. День медицинской сестры 

отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в 

профессиональную общественную организацию - Международный совет 

медицинских сестер. В России праздник отмечается с 1993 года. 

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.)  

15 мая  Международный день защиты климата 

16 мая  135 лет со дня рождения поэта Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) 

(1887-1941) 

16 мая  205 лет со дня рождения русского историка, этнографа, писателя Николая 

Ивановича Костомарова (1817-1855) 

18 мая  Международный день музеев. Этот профессиональный праздник хранителей 

общечеловеческой культуры и национальных ценностей был утвержден в 1977 
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году по решению Генеральной конференции Международного совета музеев. 

18 мая  65 лет со дня основания Сибирского Отделения РАН (1957) 

19 мая  100 лет со дня основания Пионерской организации(1922-1990) 

20 мая  135 лет со дня рождения художника Николая Владимировича Ремизова (1887-

1975) 

21 мая  Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

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

21 мая  145 лет со дня рождения советского историка, учёного – просветителя Николая 

Альбертовича Куна (1877-1940) 

21 мая  150 лет со дня рождения поэтессы, писательницы Тэффи (Надежды 

Александровны Лохвицкой)(1872-1952) 

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

Ивановны Борисовой (1932-1996) 

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

Конопницкой (1842-1910) 

23 мая  315 лет со дня рождения шведского естествоиспытателя и натуралиста. Получил 

мировую известность благодаря созданной им системе классификации 

растительного и животного мира Карла Линнея (1707-1778)  

24 мая  День кадровика отмечается в России с 2005 года по инициативе 

Всероссийского кадрового конгресса.  

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

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

24 мая  Международный день заповедников 

24 мая  110 лет со дня рождения украинского писателя Михаила Афанасьевича 

Стельмаха (1912-1983) 

24 мая  1195 лет со дня рождения отца славянской письменности Святого 

равноапостольного Кирилла (ок.827- 869) 

25 мая   Последний звонок 

25 мая  День филолога 

26 мая  День российского предпринимательства (отмечается с 2007 г.) 

26 мая  145 лет со дня рождения американской танщовщицы Айседоры Дункан (1877-

1927) 

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

1995 г. в ознаменование 200-летия основания первой государственной 

общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки в 

1795 г. (ныне "Российская национальная библиотека", Санкт-Петербург). 

27 мая  85 лет  со дня рождения писателя Андрея Георгиевича Битова(1937-2018) 

28 мая  145 лет со дня рождения поэта, художника Максимилиана Александровича 

Волошина (1877-1932)  

29 мая  День химика (отмечается в последнее воскресенье мая) 

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

Микитова (1892-1975) 

29 мая  235 лет со дня рождения поэта Константина Николаевича Батюшкова (1787-

1855) 

29 мая  130 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича 

Плавильщикова (1892-1962) 

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

(1912-1996)  

30 мая  130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова - Микитова  

(1892-1975) 

31 мая  Всемирный день без табака 

31 мая  День российской адвокатуры (праздник учрежден 8 апреля 2005 г.) 
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31 мая  130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

31 мая  160 лет со дня рождения русского живописца Михаила Васильевича Нестерова  

(1862-1942) 

 

В мае 2022 года исполняется: 

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

создания российского флота 

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

прижизненных портретов А. С. Пушкина (хранится в Третьяковской галерее) 

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

110 лет назад (1912) вышел первый номер газеты «Правда» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Молодая гвардия» 

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

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

 

ИЮНЬ 

 

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

совета Международной демократической федерации женщин) 

1 июня  80 лет со дня  рождения кинорежиссера, создателя детских фильмов, 

киножурнала «Ералаш» Владимира Александровича Грамматикова (1942) 

1 июня  85 лет  со дня рождения австралийской писательницы Колин Маккалоу (1937-

2015) 

1 июня  90 лет со дня рождения русского писателя, публициста Бориса Андреевича 

Можаева (1932-1996) 

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

4 июня  Международный день невинных детей - жертв агрессии. (Отмечается по 

решению ООН с 1983 г.) 

5 июня  Всемирный день окружающей среды. 15 декабря 1972 года Генеральная 

Ассамблея объявила 5 июня Всемирным днем окружающей среды, который 

будет проводиться в целях углубления осознания общественностью 

необходимости сохранять и улучшать окружающую среду. День эколога 

5 июня 95 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Константина 

Васильевича Константинова (г. Саянск) (1927-2016) 

6 июня  Пушкинский день России. 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  150 лет со дня рождения певца Леонида Витальевича Собинова (1872-1934) 

7 июня  90 лет со дня рождения библиографоведа, педагога Исаака Григорьевича 

Моргенштерна (1932-2008)  

7 июня  70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны Габовой (1952) 

7 июня  140 лет со дня рождения российского и советского педагога Валентины 

Николаевны Шацкой (1882-1978) 

8 июня  День социального работника (отмечается с 2000 г.) 

8 июня  Международный день домохозяйки и домохозяина 

8 июня  185 лет со дня рождения русского художника, одного из основателей 

Товарищества передвижных художественных выставок Ивана Николаевича 

Крамского (1837-1887) 

9 июня  350 лет со дня рождения русского императора, государственного деятеля Петра 

I Великого (1672-1725) 
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12 июня   День России.  (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

12 июня Святая Троица 

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

им. А. С. Пушкина(1912)  

13 июня  210 лет со дня рождения крупнейшего филолога своего времени, создавшего 

первый словарь древнерусского языка Измаила Ивановича Срезневского (1812-

1880)  

14 июня  Всемирный день донора 

14 июня  День работников миграционной службы РФ 

15 июня  30 лет со дня официальной регистрации Благовещенского прихода (г. 

Саянск)(1992) 

16 июня  155 лет со дня рождения русского поэта-символиста, переводчика, эссеиста, 

одного из виднейших представителей поэзии Серебряного века Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867-1942) 

17 июня  Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17 июня  Международный день отца 

17 июня  140 лет со дня рождения композитора Игоря Фёдоровича Стравинского (1882-

1971) 

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

18 июня  115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907-1982) 

19 июня  День медицинского работника (отмечается в третье воскресенье июня) 

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

(1932-1994)  

20 июня  95 лет со дня рождения российского мультипликатора, режиссера "Ну, погоди!" 

Вячеслава Михайловича Котёночкина (1927-2000) 

21 июня  День кинологических подразделений МВД России 

21 июня  225 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика Вильгельма 

Карловича Кюхельбекера (1797–1846) 

21 июня  225 лет со дня рождения поэта, драматурга 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  85 лет со дня рождения библиотековеда Эдуарда Рубеновича Сукиасяна (1937-

2021) 

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) 

23 июня  220 лет со дня рождения русского флотоводца, адмирала Павла Степановича 

Нахимова (1802-1855) 

24 июня  210 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года 

24 июня   День изобретателя и рационализатора (отмечается в последнюю субботу июня). 

Этот праздник был введен в конце 50-х годов прошлого века по предложению 

Академии наук СССР. Первоначально он представлял собой советское подобие 

присуждения Нобелевской премии. 

25 июня  115 лет со дня рождения поэта, переводчика Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989) 

25 июня  170 лет со дня рождения русского прозаика, журналиста, драматурга Николая 

Эдуардовича Гейнце (1852-1913) 

26 июня  100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922-

1995) 
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26 июня  Международный день борьбы с наркоманией. (Учреждён Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

27 июня День молодёжи 

28 июня  100 лет со дня рождения поэта Сергея Васильевича Викулова (1922-2006) 

28 июня  310 лет со дня рождения французского философа, писателя Жана Жака Руссо  

(1712-1778) 

28 июня  445 лет со дня рождения фламандского художника Питера Пауэлла Рубенса  

(1577-1640)  

28 июня   100 лет назад умер русский поэт, теоретик футуризма Велимир  Хлебников  

(1885-1922) 

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

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

 

В июне 2022 года исполняется: 

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

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля  Всемирный день архитектуры (провозглашен Международным Союзом 

архитекторов в 1985 г.) 

1 июля  115 лет со дня рождения русского писателя, поэта Варлаама Тихоновича 

Шаламова  (1907-1982) 

1 июля  160 лет со дня основания Румянцевской библиотеки  (ныне Российская 

государственная библиотека)(1862) 

1 июля  85 лет со дня рождения иркутского прозаика, члена Союза писателей СССР 

Валерия Ефимовича Нефедьева (1942-2018) 

2 июля  145 лет со дня рождения немецкого романиста, поэта, критика, одного из 

крупнейших мастеров философской прозы XX века, лауреата Нобелевской 

премии (1946) Германа Гессе (1877-1962) 

2 июля  Международный день кооперативов (отмечается по решению ГА ООН в первую 

субботу июля)  

3 июля  День ГИБДД 

4 июля  День преподобного Андрея Рублева 

5 июля  220 лет со дня рождения выдающегося русского флотоводца Павла 

Степановича Нахимова (1802-1850) 

5 июля  75 лет со дня рождения иркутского поэта  Василия Васильевича Козлова, 

российского поэта (1947) 

6 июля  145 лет со дня рождения писателя русского зарубежья Алексея Михайловича 

Ремизова (1877-1957) 

7 июля  135 лет со дня рождения  выдающегося художника, живописца и графика Марка 

Захаровича Шагала (1887-1985) 

7 июля  135 лет со дня рождения народного белорусского поэта Янки Купалы (1882-1942) 

7 июля  Иван Купала (Иванов день). Праздник летнего солнцеворота 

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

(Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 г.) 

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

10 июля  День российской почты  (отмечается во второе воскресенье июля с 1994 г.) 

10 июля  День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I над 

шведами в Полтавском сражении(1709) 

10 июля  120 лет со дня рождения русского советского певца Сергея Яковлевича 

Лемешева (1902-1977) 

10 июля  230 лет со дня рождения английского писателя Фредерика Джозефа 
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Марриета (1792-1848) 

11 июля   85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Леонида 

Львовича Яхнина (1937-2018) 

13 июля  160 лет со дня рождения библиографа, книговеда, писателя Николая 

Александровича Рубакина (1862-1946) 

13 июля 85 лет со дня рождения писателя, педагога, общественного деятеля Бориса 

Ивановича Черных (1937-2012). Учился и работал в Иркутске до 1990 года 

16 июля   200 лет со дня рождения поэта и критика Аполлона Александровича Григорьева 

(1822-1864) 

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

20 июля  Международный день шахмат. (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 г.) 

21 июля День обретения иконы Казанской Божьей Матери 

23 июля  230 лет со дня рождения русского поэта и критика Петра Андреевича 

Вяземского (1792-1878) 

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

Вронского (1927-2008) 

24 июля  День работника торговли (отмечается в четвертое воскресенье июля с 1966 г.) 

24 июля День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской 

24 июля  220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма  (отца)  

(1802-1870) 

26 июля  125 лет со дня рождения американского писателя Пола Уильяма Гэллико (1897-

1976) 

28 июля  100 лет со дня рождения писателя Владимира Васильевича Карпова (1922-2010) 

29 июля   День системного администратора (отмечается в последнюю пятницу июля) 

29 июля  205 лет со дня рождения русского живописца-мариниста Ивана 

Константиновича Айвазовского(1817-1900) 

31 июля  85 лет со дня рождения эстрадной певицы Эдиты Станиславовны Пьехи 

(1937) 

 

В июле 2022 года исполняется: 

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

Чернышевский 

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

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

академик С. И. Вавилов (1891-1951) 

 

АВГУСТ 

 

1 августа  День инкассатора (в 1939 г. была создана служба инкассации при Госбанке 

СССР) 

1 августа  Блоковский праздник поэзии 

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

премии Астрид Линдгрен (2012) Гюса Кёйера (1942) 

2 августа  Ильин день 

2 августа  90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича 

Арро (1932) 

3 августа Блоковский праздник поэзии 

4 августа  265 лет со дня рождения русского художника, мастера портрета Владимира 

Лукича Боровиковского (1757-1825) 

5 августа  85 лет со дня рождения писателя, биографа А. Гайдара Бориса Калмановича 

Камова (1932-2018) 
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6 августа  90 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля (1932) 

7 августа 185 лет со дня рождения русского писателя, поэта Константина 

Константиновича Случевского (1837-1904) 

7 августа  День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа) 

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

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) 

9 августа  День воинской славы России. Первая морская победа русского флота 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) 

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

14 августа  День строителя отмечается во второе воскресенье августа. С 2011 года 

решением Министерства регионального развития Российской Федерации День 

строителя в России объявлен федеральным праздником 

13 августа  Всемирный день левшей (отмечается с 1992 г.) 

14 августа  Медовый спас 

14 августа  155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1932) Джона Голсуорси (1867-1933)  

14 августа  125 лет со дня рождения иркутского поэта Федора Матвеевича Лыткина 

1897-1918 

14 августа 100 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Зуева  Евгения 

Тимофеевича (г. Саянск) (1922-2014) 

15 августа  235 лет со дня рождения русского композитора Александра Александровича 

Алябьева (1787-1851) 

15 августа  День присвоения статуса города Саянска областного подчинения (1985) 

17 августа  80 лет со дня рождения азербайджанского певца, народного артиста СССР 

Муслима Магометовича Магомаева (1942-2008) 

17 августа  100 лет со дня рождения детской писательницы, фантаста Лидии Алексеевны 

Обуховой (1922-1991) 

19 августа  85 лет со дня рождения  драматурга, писателя Александра Валентиновича 

Вампилова (1937-1972) 

19 августа  100 лет со дня рождения российского композитора Павла Кузьмича 

Аедоницкого (1922-2003) 

19 августа  Яблочный спас 

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

(1932-2009) 

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

Дика (1922-1984) 

20 августа  195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри Де 

Костера (1827-1879) 

21 августа  260 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио Сальгари (1862-1911) 

22 августа  День Государственного флага РФ. (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.)  

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

22 августа  85 лет со дня рождения журналиста писателя, сценариста Владимира 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Борисовича Жемчужникова (1937-2016) 

23 августа День работников государственной статистики 

23 августа  День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943)  

24 августа  95 лет со дня рождения французской детской писательницы Женевьевы 

Юрье (1927) 

27 августа  День российского кино. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.80 № 3018-Х "О праздничных и памятных днях", в редакции Указа Верховного 

Совета СССР от 01.11 88 № 9724-XI "О внесении изменений в законодательство 

СССР о праздничных и памятных днях". 

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

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

Нуньес (1932) 

26 августа 225 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), епископа 

Православной Российской Церкви; с 5 января 1868 года митрополита 

Московского и Коломенского 

27 августа 10 лет со дня открытия муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко» (г. Саянск) 

(2012) 

28 августа  110 лет со дня начала экспедиции Г. Я. Седова к Северному полюсу (1912) 

29 августа  160 лет со дня рождения бельгийского писателя, драматурга, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1911) Мориса  Метерлинка (1862-1949) 

30 августа  110 лет со дня рождения писателя, журналиста 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) 

 

В августе 2022 года исполняется: 

35 лет (1987) со дня принятия Советом Министров РСФСР постановления о создании 

Государственного мемориального музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново» в Орловской области. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

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

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.). День мира 

1 сентября  35 лет со дня открытия муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (г. Саянск) (1987) 

1 сентября  30 лет со дня создания детского ансамбля народного танца «Ручеёк» (г. Саянск) 

(1987) 

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 Алеся Адамовича (н. и. 

Александр Михайлович)  (1927-1994) 

4 сентября  День работников нефтяной и газовой промышленности (отмечается в первое 

воскресенье сентября с 1965 г.) 

5 сентября  Международный день благотворительности (Отмечается по решению ООН с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2013 г.) 

5 сентября  205 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга 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) 

7 сентября  120 лет со дня рождения советской эстрадной певицы Изабеллы Даниловны 

Юрьевой (1899-2000) 

8 сентября  Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО) 

8 сентября  День воинской славы. 210 лет со дня начала Бородинского сражения (1812) 

9 сентября    Всемирный день красоты.  (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

10 сентября  150 лет со дня рождения русского исследователя Дальнего Востока, писателя, 

автора романа «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930) 

11 сентября  День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

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

Житкова (1882-1938) 

11 сентября  160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (н. и. Уильям Сидней 

Портер)  (1862-1910) 

11 сентября  День Байкала. В 1999 году было принято решение учредить День озера Байкал. 

Датой празднования стало четвертое воскресенье августа. В 2008 году праздник 

был перенесён на второе воскресенье сентября. 

12 сентября  День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

13 сентября  День программиста. Неофициальный праздник программистов, отмечаемый 

на 256-й день года. В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в 

невисокосные - на 13 сентября. 

14 сентября 30 лет со дня образования муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал - Сервис»  (г. Саянск) (1992) 

15 сентября  День рождения Google (студенты Стэндфордского университета 

зарегистрировали доменное имя «google.com»15 сентября 1997 г.) 

15 сентября  85 лет со дня рождения российского писателя и поэта Кима Николаевича 

Балкова (1937-2020) 

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

16 сентября  Международный день охраны озонового слоя  

17 сентября  110 лет со дня рождения белорусского поэта Максима Танка (н. и. Евгений 

Иванович Скурко)(1912-1993) 

17 сентября  165 лет со дня рождения выдающегося русского ученого и изобретателя, 

основоположника современной космонавтики Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

17 сентября  190 лет со дня рождения знаменитого русского основателя отечественной школы 

врачей Сергея Петровича Боткина (1832-1889) 

18 сентября  День работников леса (отмечается в третье воскресенье сентября с 1966 г.) 

20 сентября  100 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга Григория Михайловича 

Поженяна (1922-2005) 

20 сентября  160 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория - отмечается 

ЮНЕСКО (1862)  

20 сентября  185 лет со дня рождения русского учёного, педагога и психолога Петра 

Францевича Лесгафта (1837-1909) 

21 сентября  День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

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

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

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

(1792-1869) 

26 сентября  90 лет со дня рождения писателя Владимира Николаевича Войновича (1932-2018) 

26 сентября  100 лет со дня рождения поэта Сергея Васильевича Викулова (1922-2006) 

26 сентября  85 лет со дня образования Иркутской области (1937) 

26 сентября  85 лет со дня образования на территории Иркутской области Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа (1937) 

 Всероссийский фестиваль „Дни русской духовности и культуры «Сияние 

России»“ - традиционный ежегодный фестиваль, проводимый в Иркутской 

области с 1994 года. 

27 сентября  Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 

туристской организации в 1979 году с целью пропаганды туризма, освещения 

его вклада в экономику мирового сообщества, развития связей между 

народами разных стран. 

27 сентября  День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 сентября  День деловой книги в России. Инициаторами его учреждения в 2015 году 

выступили проект Calend.ru и российское издательство «Манн, Иванов и 

Фербер». 

29 сентября  205 лет со дня рождения русского драматурга Александра Васильевича 

Сухово-Кобылина (1817-1903) 

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 (День Рунета) 

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

Толмачёвой (1867-1942) 

30 сентября  105 лет со дня рождения российского режиссёра, актёра Юрия Петровича 

Любимова (1917-2014) 

 

В сентябре 2022 года исполняется: 

500 лет назад (1522) завершилось первое кругосветное плавание экспедиции Фернандо 

Магеллана, доказавшее шарообразность Земли и наличие единого Мирового океана 

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

первую телеграмму 

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

Скульптор М. О. Микешин 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября  Международный день пожилых людей. Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с 1990 г.  

1 октября  Международный день музыки учрежден 1 октября 1975 года по решению 

ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки 

http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast
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является композитор Дмитрий Шостакович 

1 октября  95 лет со дня рождения российского советского актёра, режиссёра Олега 

Николаевича Ефремова (1927-2000) 

1 октября  110 лет со дня рождения русского учёного-этнографа, историка Льва 

Николаевича Гумилева (1912-1992) 

2 октября  105 лет со дня рождения российского советского скульптора Михаила 

Константиновича Аникушина (1917-1997) 

2 октября  Всероссийский день водителя (отмечается  в первое воскресенье октября) 

2 октября  День рождения электронной почты  

2 октября  День детского здоровья 

3 октября Всемирный день архитектора (отмечается в первый понедельник октября) 

3 октября  Международный день врача (отмечается в первый понедельник октября) 

3 октября  Международный день жилья  (отмечается в первый понедельник октября) 

3 октября  Всемирный день населенных пунктов (отмечается в первый понедельник октября 

по решению ГА ООН 1985 г.) 

3 октября  Создание всемирной федерации профсоюзов 

3 октября  Есенинский праздник поэзии 

4 октября  День гражданской обороны МЧС России. 4 октября 1932 года постановлением 

правительства была создана общесоюзная система местной 

противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. 

4 октября  Всемирный день животных. (Отмечается в день именин Франциска Ассизского - 

защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

4 октября  65 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли. Начало космической эры. Всемирная неделя 

космоса (по 10 октября)(1957)  

4 октября  175 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссенара  (1847-

1910) 

5 октября  Международный день учителя учрежден  в 1994 году. Обычно отмечается в 

первое воскресенье октября. 

5 октября  Всемирный день улыбки (смайла)  

5 октября День работников уголовного розыска 

6 октября  Всемирный день охраны мест обитаний 

6 октября  День российского  страховщика 

6 октября  110 лет со дня рождения советского пианиста Якова Владимировича Флиера  

(1912-1977) 

6 октября  135 лет со дня рождения французского архитектора Ле Корбюзье (1887-1965)  

6 октября  40 лет назад образован ансамбль русской песни «Вишенка» (г. Саянск)(1982) 

7 октября  70 лет со дня рождения российского государственного деятеля Владимира 

Владимировича Путина(1952) 

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

Мотяшова (1932) 

8 октября  115 лет со дня рождения военной летчицы, первой среди женщин удостоена 

звания Героя Советского Союза (1938) Полины Денисовны Осипенко (1907-1939) 

8 октября  120 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических романов 

Сергея Петровича Бородина (1902-1974) 

 8 октября  130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой  

(1892-1941) 

9 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 

1999 году установлен день работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (Указ Президента РФ от 31.05.99 № 679), 

который отмечается во второе воскресенье октября. 

http://www.pozdr.ru/prof18.shtml
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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.) 

12 октября День кадрового работника 

13 октября  75 лет со дня рождения  Заслуженного работника культуры  Виктора Денисовича 

Полесье (г. Саянск)(1947) 

14 октября  Покров Пресвятой Богородицы 

15 октября Всемирный день поэзии 

15 октября  День работников фармацевтической и микробиологической промышленности 

16 октября День работников дорожного хозяйства. В соответствии с Указом Президента РФ 

от 23 марта 2000 г. N 556 "О Дне работников дорожного хозяйства" 

профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечается в 

третье воскресенье октября 

16 октября  125 лет со дня рождения советского писателя Ильи Ильфа (н. и. Илья Арнольдович 

Файнзильберг) (1897-1937) 

18 октября День памяти войсковой казачьей славы  

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

Царскосельский лицей) 

21 октября   Всемирный день яблок 

23 октября  День рекламиста - праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков 

России. Отмечается с 1994 года. 

23 октября  90 лет со дня рождения писателя, лауреата Государственной премии РФ в 

области литературы и искусства (2003)  Василия Ивановича Белова  

(1932-2012) 

24 октября  Международный день школьных библиотек (в России отмечается с 2000 г.). 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

четвёртый понедельник октября) 

24 октября  День Организации Объединённых Наций. (24 октября вступил в силу Устав 

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

24 октября  Всемирный день информации в целях развития 

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

25 октября  День таможенника РФ 

25 октября  120 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича Бородина (1902-1974) 

25 октября  В Саянске зарегистрирован благотворительный фонд местного сообщества 

(2012) 

25 октября 35  лет народному хору ветеранов «Надежда» (г. Саянск) (1987) 

26 октября  180 лет со дня рождения русского живописца, яркого художника-баталиста 

Василия Васильевича Верещагина (1842-1904) 

26 октября  410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 

Минина и Пожарского (1612) 

27 октября  240 лет со дня рождения итальянского композитора, скрипача Никколо Паганини  

(1782-1842)  

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.)  

29 октября  День рождения Комсомола (1918) 

29 октября  День работников службы вневедомственной охраны МВД. 29 октября 1952 года 

считается днем образования службы вневедомственной охраны МВД России.  

30 октября День работников автомобильного транспорта. В соответствии с Указом 
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Президента РФ от 23 марта 2000 г. N 556 «О Дне работников дорожного 

хозяйства» профессиональный праздник работников дорожного хозяйства стал 

отмечаться в третье воскресенье октября, а «День работников автомобильного 

транспорта» отмечается по прежнему в последнее воскресенье октября. 

30 октября  День памяти жертв политических репрессий 

31 октября  Международный день экономии  

31 октября  Всероссийский день гимнастики  

31 октября  День работников  СИЗО и тюрем России 

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  100 лет со дня рождения советского актёра Анатолия Дмитриевича Папанова  

(1922-1987) 

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

(1902-1982) 

 

В октябре исполняется: 

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

(официальная дата открытия Америки).  

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября  130 лет со дня рождения русского шахматиста Александра Александровича 

Алёхина (1892-1946) 

1 ноября  75 лет назад начались первые занятия в Иркутском областном училище 

культуры (1947) 

2 ноября  225 лет со дня рождения первого сибирского романиста Ивана Тимофеевича 

Калашникова (1797-1863)  

3 ноября  65 лет назад запущен второй искусственный спутник Земли (с собакой Лайкой 

на борту) (1957) 

3 ноября  135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, классика детской 

литературы Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

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

Александровича Бестужева-Марлинского (1797-1837) 

4 ноября  День народного единства.  (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

г.) 

4 ноября  225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра 

Александровича Бестужева – Марлинского (1797-1837) 

6 ноября  135 лет со дня рождения русского живописца и графика Георгия 

Константиновича Савицкого (1887-1949) 

6 ноября  170 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

7 ноября  Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). День Согласия и Примирения 

7 ноября  День освобождения Москвы от польских интервентов (ополчениями Минина и 

Пожарского)  

7 ноября  95 лет со дня рождения русского писателя-историка, этнографа Дмитрия 

Михайловича Балашова (1927-2000) 

7 ноября  95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

Томилина (1927-2015) 

7 ноября  120 лет со дня рождения артистки театра и кино Рины Васильевны Зелёной  
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(1902-1991) 

7 ноября 105 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Кузнецова 

Виктора Тимофеевича (г. Саянск) (1917-1990) 

8 ноября  Международный день КВН  

8 ноября  День журналиста 

8 ноября  105 лет со дня рождения иркутского писателя Владимира Николаевича 

Козловского (1917-1984) 

8 ноября  95 лет со дня рождения иркутского поэта Петра Ивановича Реутского (1927-2004) 

9 ноября День милиции отмечается в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 N 9724-XI «О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». 

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) 

10 ноября  135 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга  (1887-1968) 

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

11 ноября  185 лет со дня открытия первой пассажирской железной дороги в России  

(1837) 

12 ноября  День банковского работника (отмечается с 1998 г.) 

13 ноября Международный день слепых. Проводится в день рождения 

французского педагога В. Гаюи (1745 -1822), основавшего первый в 

мире интернат для слепых (Париж,1784г.)  

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в день 

рождения Ф. Г. Бантинга, канадского физиолога, открывшего гормон 

инсулина.  

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

премии им. Х. К. Андерсена (1958) автора 87 книг, переведенных на 76 языков 

мира Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-2002) 

15 ноября  Всероссийский день призывника 

16 ноября  Международный день толерантности. (Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 г.)  

17 ноября  Международный день студентов  

17 ноября  День участкового (выдержка из указа МВД  РФ «Об объявлении дня участковых 

уполномоченных милиции» от 06.09.2002 г.) 

17 ноября  215 лет со дня рождения поэта Владимира Григорьевича Бенедиктова (1807-

1873) 

18 ноября  95 лет со дня рождения российского кинорежиссёра, сценариста, писателя 

Эльдара Александровича Рязанова (1927-2015)  

18 ноября  120 лет со дня рождения советского библиотековеда Георгия Гавриловича 

Фирсова (1902-1990) 

19 ноября  125 лет со дня рождения русского шрифтовика, иллюстратора книг Николая 

Ивановича Пискарёва (1892-1959) 

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 писательницы и драматурга Виктории Самойловны 

(Самуиловны) Токаревой(1937) 

20 ноября  95 лет со дня рождения российского актёра, режиссёра Михаила 

Александровича Ульянова (1927-2007) 



Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

 

27 

 

20 ноября  140 лет со дня рождения русского библиографа Александра Сергеевича 

Полякова (1882-1923) 

21 ноября  Всемирный день телевидения. 17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея 

провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения в ознаменование даты 

проведения первого Всемирного телевизионного форума в Организации 

Объединенных Наций.  

21 ноября  Всемирный день приветствий. (Придумали этот праздник два брата - Майкл и 

Брайон Маккормак в 1973 г.) 

21 ноября  День работников налоговых органов. Отмечается в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11.11.2000 года № 1868 "О Дне работника 

налоговых органов Российской Федерации". 

21 ноября  День бухгалтера. Официально в России Дня бухгалтера нет, но большинство 

бухгалтеров склонно отмечать этот праздник 21 ноября, в день, когда 

президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был подписан Закон "О 

бухгалтерском учете". 

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

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

24 ноября  390 лет со дня рождения нидерландского философа Бенедикта (Барух) 

Спинозы (1632-1677) 

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  135 лет со дня рождения ученого-генетика, академика и путешественника 

Николая Ивановича Вавилова (1887-1943) 

25 ноября  305 лет со дня рождения поэта, первого русского драматурга Александра 

Петровича Сумарокова (1717-1777) 

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   День оценщика 

27 ноября  75 лет со дня рождения детского писателя Григория Бенционовича Остера  

(1947) 

27 ноября  90 лет со дня рождения поэта Станислава Юрьевича Куняева (1932) 

29 ноября  220 лет со дня рождения немецкого писателя и 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 Джонатана Свифта (1667-1745) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря  День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием адмирала П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом .  Провозглашен ВОЗ, отмечается 

с 1988 г.  

1 декабря  190 лет со дня рождения русского художника Василия Владимировича Пукирева  

(1832-1890) 

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

2 декабря День банковского работника. Неофициальный праздник банковских служащих. 

Есть две даты для его отмечания. Первая - 12 ноября и вторая - 2 декабря. 2 

декабря 1990 г. был принят первый в новейшей истории российский закон - "О 

Центральном Банке Российской Федерации", положивший начало 

формирования современной банковской системы. А 12-го ноября празднуется 

День работников Сбербанка России. 

3 декабря  Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1992 г.  по предложению России.  

3 декабря  День юриста (установлен Указом Президента РФ от 04.02.2008 г.)  

3 декабря  115 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907-1983) 

4 декабря  День информатики 

4 декабря   140 лет со дня рождения русского ученого, основоположника жанра научно-

занимательной литературы, автора книг «Занимательная математика», 

«Занимательная физика» и др. Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942) 

5 декабря День юриста 

5 декабря  День воинской славы России. Начало контрнаступления советских войск под 

Москвой(1941) 

6 декабря  95 лет со дня рождения российского и советского кинорежиссёра Владимира 

Наумовича Наумова (1927) 

7 декабря  95 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича 

Балашова (1927-2000) 

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

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) 

9 декабря  День героев Отечества. (Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.)  

10 декабря  День прав человека. (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую 

декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

10 декабря  Всемирный день футбола 

12 декабря  190 лет со дня рождения французского архитектора и инженера-строителя 

Александра Гюстава Эйфеля (1832-1923) 

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

Турбьёрна Эгнера (1912-1990) 

12 декабря  Памятная дата России. День Конституции РФ. (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 г.) 

12 декабря  День памяти журналистов, погибших при исполнении 

12 декабря  Международный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по 

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

декабря) 

12 декабря  20 лет назад вышли первые номера газет «Сибирский городок» и 55/60 (г. 

Саянск) (2002)  

13 декабря  225 лет со дня рождения немецкого поэта 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) 

14 декабря  115 лет со дня рождения поэта Джека (Якова) Моисеевича Алтаузена (1907-

1942) 
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14 декабря  100 лет со дня рождения братского писателя Иннокентия Захаровича Черемных 

(1922-2004) 

14 декабря  85 лет со дня рождения иркутского поэта Ростислава Владимировича Филиппова 

(1937-2006) 

15 декабря   35 лет назад организован фольклорный ансамбль «Лучинушка» (г. Саянск) (1987) 

16 декабря  90 лет со дня рождения российского композитора Родиона Константиновича 

Щедрина (1932) 

16 декабря  95 лет со дня рождения английского детского писателя Питера Дикинсона (1927-

2015) 

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

(1917-2008) 

18 декабря День риэлтора. Отмечается в третью субботу декабря  

18 декабря  День работников органов ЗАГС 

20 декабря  День работников органов безопасности РФ  (установлен Указом Президента РФ 

от 20.12.1995 г.) 

21 декабря  100 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской  

премии Генриха Бёлля(1917-1985) 

21 декабря  120 лет со дня рождения писателя Александра Альфредовича Бека (1902-1972) 

21 декабря  40 лет производству ПВХ АО «Саянскхимпласт» (1982) 

22 декабря  День энергетика. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 

г. праздник отмечался в третье воскресенье декабря, в настоящее время день 

энергетика отмечается 22 декабря.  

22 декабря  85 лет со дня рождения русского писателя, автора повестей и рассказов для 

детей Эдуарда Николаевича Успенского (1937-2018) 

23 декабря  105 лет со дня рождения советской актрисы Валентины Васильевны Серовой  

(1917-1975) 

24 декабря  День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова (1790) 

26 декабря  160 лет со дня рождения поэта Семёна Яковлевича Надсона (1862-1887) 

27 декабря  День спасателя РФ установлен Указом Президента Российской Федерации от 

26.11.95 N 1306 "Об установлении Дня спасателя Российской Федерации".  

27 декабря  190 лет со дня рождения купца, мецената. Основал Третьяковскую галерею 

Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 

27 декабря  120 лет со дня рождения иркутской поэтессы Елены Викторовны Жилкиной (1902-

1997) 

27 декабря 30 лет со дня открытия детского сада комбинированного вида № 27 «Петушок» 

(1992) 

В декабре открыт универсам «Юбилейный» (г. Саянск) (1977) 

31 декабря  275 лет со дня рождения немецкого писателя Готфрида Августа Бюргера (1747–

1794) 
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Книги-юбиляры: 

 

835 лет  поэме «Слово о полку Игореве»  1187 

325 лет  книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни»  1697  

305 лет   «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому 

обхождению» (напечатана в С.-Петербурге лета господня 1717, 

февраля 4 дня) 

1717 

260 лет  К. Гоцци «Король-олень», «Турандот»   1762 

245 лет  Р. Б. Шеридан «Школа злословия»  1777 

230 лет  Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»  1792 

210 лет  бр. Гримм «Детские и семейные сказки» 1812 

 Давыдов Денис «Дневник партизанских действий»   

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

 Гофман Э.Т. «Житейские воззрения кота Мурра»   

195 лет  Гейне Г. «Книга песен»  1827 

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

190 лет  Даль В. «Русские сказки, из предания народного на грамоту 

гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные 

и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром 

Луганским»  

1832  

185 лет  Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1837  

 Ишимова А.О. «Священная история для детей»   

 М. Ю. Лермонтов «Бородино»  

 Диккенс Ч.«Оливер Твист»   

180 лет  Гоголь Н.В. Первый том «Мёртвых душ» 1842 

 Толстой Л.Н. «Детство»  

 Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома»  

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

Толстого «Детство», которая сразу же принесла начинающему 

писателю авторитет и признание в литературной среде 

1852  

165 лет  Тургенев И.С. «Записки охотника»  1852  

160 лет  А. С. Грибоедов «Горе от ума» 1862 

 В. М. Гюго «Отверженные»  

 И. С. Тургенев «Отцы и дети»   

155 лет  Шарль Де Костер «Легенда об Уленшпигеле и  Ламме Гудзаке, об 

их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и 

других краях» 

1867 

 В. В. Крестовский «Петербургские трущобы»  

 Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»  

 Г. Ибсен «Пер Гюнт»   

150 лет  Толстой Л.Н. «Азбука», «Кавказский пленник» 1872 

 И. С. Тургенев «Вешние воды»  

 Ж. Верн «Вокруг  света за 80 дней»  

145 лет  Л. Н. Толстой «Анна Каренина»  1877 

140 лет  М. Твен «Принц и нищий»  1882 

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

125 лет  Войнич Э.-Л.«Овод» 1897 

 Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка»   

120 лет  А. К. Дойль «Собака Баскервилей» 1902 

 Киплинг Р. «Сказки просто так»  

115 лет  Г. Р. Хаггарт «Прекрасная Маргарет»  1907 
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110 лет  Горький А.М. «Воробьишко» 1912 

 А. К. Дойль «Затерянный мир»  

 Горький А.М. «Случай с Евсейкой»  

 Толстой Л.Н. «Хаджи-Мурат»   

105 лет  Чуковский К.И. «Крокодил»  1917  

100 лет  Грин А. «Алые паруса» 1922  

 Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада»  

 Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище»    

95 лет  Белых Г. и Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 1927 

 А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»  

 М. А. Булгаков «Белая гвардия»  

 Маршак С.Я. стихотворению «Почта»  

 Фадеев А.А. «Разгром»   

90 лет  Гайдар А. «Дальние страны»  1932  

 Н. А. Островский «Как закалялась сталь»  

 Пантелеев Л. «Пакет»  

 Шолохов М. «Поднятая целина»   

85 лет  Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» 1937 

 Житков Б. «Морские истории»   

 Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»  

 Паустовский К. сборник рассказов «Созвездие гончих псов»  

 Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно»  

 А. Кристи «Смерть н Ниле»   

80 лет  Бажов П. «Ключ-камень» 1942 

 Сент-Экзюпери А. де «Военный лётчик»  

 Симонов К. стихотворение «Родина»   

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

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

Великой Отечественной войны  

1942 

75 лет  Кончаловская Н.П. «Наша древняя столица» 1947 

 Маршак С. «Быль-небылица», «Избранные переводы»  

 Носов Н.Н. «Весёлые рассказы»  

 Франк А. «Дневник Анны Франк»   

70 лет  Дубов Н.И. «Огни на реке» 1952 

 Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома»  

 Нортон А. «Сын звездного человека»  

 Э. М. Хемингуэй «Старик и море»   

65 лет  Волков А. «Земля и небо» 1957 

 Н. Н. Носов «Фантазёры»  

 М. В. Шолохов «Судьба человека»  

 И. А. Ефремов «Туманность Андромеды»  

 Чарушин Е. «Про Томку»  

 Гэллико П. «Томасина»  

 Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков»  

 Кёстнер Э. «Когда я был маленьким»   

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

Ивана Семенова, второклассника и второгодника» 

1962 

 Железников В.К. «Чудак из 6-б»  

 Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!»  

 Токмакова И.П. «Времена года», «Деревья»  

 Яковлев Ю.Я. «Собирающий облака»  
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55 лет  Алексин А. «А тем временем где-то…» 1967  

 Лиханов А. «Чистые камушки»   

50 лет  Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой» 1972 

 Азимов А. «Сами боги»  

 В. С. Пикуль «Пером и шпагой»  

 Погодин Р.П. «Где леший живет?»  

 А. Н. Стругацкий,  Б. Н. Стругацкий «Пикник на обочине»  

 Моуэт Ф. «Кит на заклание»   

45 лет  Алексин А. «Третий в пятом ряду» 1977 

 Барто А.Л. «Переводы с детского»  

 В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров»  

 Стругацкие А. и Б. «За миллиард лет до конца света»  

 Успенский Э. «Вниз по волшебной реке»   

35 лет  Коваль Ю.И. «Полынные сказки» 1987  

 Рыбаков А. «Дети Арбата»   

 

Книги-юбиляры иркутских писателей: 

 

35 лет Боровский Ф. «Здравствуйте, эй!»  1987 

35 лет Волкова С.«Вовкины командировки»  1987 

35 лет Гусенков В. «Бесплатка», «Мой бедный Артаньян» 1987 

35 лет Сергеев М. «Давай поговорим»  1987 

35 лет Устинов С. «Год и вся жизнь медведя»  1987 

40 лет Черных Ю. «Веселый разговор»  1982 

40 лет Машкин Г. «От мала до велика»  1982 

40 лет Распутин В. «Край возле самого неба»  1982 

45 лет   Имшенецкий В. «Секрет лабиринта Гаусса»  1977 

45 лет Самсонов Ю. «Максим в стране приключений», «Мешок снов» 1977 

50 лет Лапин Б. «Пещера трех Робинзонов»  1972 

50 лет Сергеев Д. «Завещание каменного века»  1972 

55 лет Самсонов Ю. «Плутни робота Егора»  1967 

60 лет  Сергеев Д. «Костры в тайге»  1962 
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