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От составителя 

 

В информационно-библиографическое издание «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2023 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. 

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 

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 

 

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 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ Президента от 25.04.2022 

2023 год – Год педагога и наставника Указом Президента РФ № 401 от 27.06.2022 года «О 

проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» 

2023 год - Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Указ Президента Российской Федерации 

от 15.07.2022 № 457 

2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова. Указ 

Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 

2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. Указ Президента 

РФ от 1 июля 2021 г. № 383 

 

 

 

 

 

 

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://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/
https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
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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  130 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова (1893-1941), русского 

военачальника 

2 января День научной фантастики 

2 января  125 лет со дня рождения Елены Яковлевны Данько (1898-1942), русской 

писательницы  

2 января  65 лет со дня рождения русского писателя, поэта Тима Собакина  (н. и. Андрей 

Викторович Иванов) (1958) 

3 января  120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903-1972), русского 

писателя 

3 января  295 лет со дня рождения Александра Сергеевича Строганова (1733-1811), 

государственного деятеля, графа, обер-камергера, члена Государственного 

Совета, действительного тайного советника, сенатора, коллекционера, 

мецената  

4 января Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day) учреждён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) 17 декабря 2018 года, в целях 

повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств 

общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей. 

4 января  70 лет со дня рождения Игоря Юльевича Олейникова (1953), художника-

иллюстратора 

 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика, 

математика, астронома 

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

4-10 января Неделя «Музей и дети» 

6 января    75 лет со дня рождения Ларисы Ефимовны Шепитько (1938-1979), советского 

режиссёра 

 85 лет со дня рождения Адриано Челентано (1938), итальянского музыканта, 

киноактёра, певца 

 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000), русского писателя  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 115 лет со дня рождения Константина Федоровича Седых (1908-1979), писателя, 

поэта, Почётного гражданина Иркутска (1967) 

 140 лет со дня рождения Николая Федоровича Лапшина (1888-1942), русского 

художника-иллюстратора 

6 января  Рождественский сочельник 

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 70 лет со дня рождения Юрия Фёдоровича Макаренко (1953), артиста-

вокалиста (г. Саянск) 

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) 

 День календаря. Именно в этот день, 8 января 1709 года, в Москве был издан 

"Брюсов календарь" под непосредственным руководством Брюса, являющегося 

заведующим Московской гражданской типографией. 

 85 лет со дня рождения Германа Ивановича Огородникова (1938), 

карикатуриста, иллюстратора, графика 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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 75 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Нестеренко (1938-2021), российского 

оперного певца 

 110 лет со дня рождения Ярослава Смелякова (1913-1972), русского поэта, 

критика и переводчика 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

8 января 115 лет со дня рождения Василия Пантелеймоновича Стародумова (1908-1996), 

иркутского писателя 

 130 лет со дня рождения Павла Николаевича Филонова (1883-1941), русского 

художника 

9 января 100 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского (1923-1994), 

советского композитора 

 100 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Чичибабина (1923-1994), поэта 

10 января  140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), русского 

писателя 

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). 

 Всемирный день "Спасибо!" 

 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), русского 

ученого, физика-ядерщика 

 190 лет со дня рождения Михаила Константиновича Клодта (1833-1902), русского 

художника 

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" 

 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского поэта, критика 

и сказочника 

 110 лет со дня рождения Прасковьи Никитичны Ангелиной, (1913-1959), активистки 

колхозного движения 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 105 лет со дня основания иркутской областной газеты «Восточно-Сибирская 

правда» (1918) 

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.  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

13 января  105 лет со дня рождения Виктора Владимировича Киселева (1918-1978), 

иркутского прозаика, поэта 

14 января Старый Новый год 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

14 января 75 лет со дня рождения Станислава Борисовича Китайского (1938-2014), 

иркутского писателя 

 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца (1923-1989), русского 

прозаика и поэта 

 205 лет со дня рождения Сакариаса Топелиуса (1818-1898), финского писателя 

15 января День рождения Википедии.  15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер открыли сайт 

«Википедия» 

15 января День зимующих птиц, всероссийский экологический праздник в России. История 

этой даты связана с именем поэта Александра Яковлевича Яшина и писателя 

Евгения Николаевича Носова. Союз охраны птиц России предложил 15 января 

2003 года – день рождения Евгения Носова – объявить Днем зимующих птиц и 

внести в Российский экологический календарь. 

https://www.calend.ru/day/1-15/
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15 января  100 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Весника (1923), российского актёра 

 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Казакова (1918-1989), поэта 
16 января  115 лет со дня рождения Павла Федоровича Нилина (1908-1981), русского 

писателя, драматурга и сценариста 

17 января  День детских изобретений. Датой праздника выбрали день рождения 

Бенджамина Франклина - американского политика, который уже в раннем 

возрасте проявил выдающиеся способности и придумал плавательные ласты. 

 День творчества и вдохновения. Этот праздник – день признания людям 

творчества, которые создавали свои произведения по велению вдохновения. 

Творческие люди сегодня могут поискать его новые источники или вдохновиться 

старыми. 

17 января Международный день наставничества 

 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского (1863-1938), 

русского актера, режиссера, педагога 

18 января  Крещенский сочельник 

 Всемирный день снеговика. Дата празднования Дня снеговика -18 января - была 

выбрана из следующих соображений: во-первых, день не затеряется в череде 

зимних праздников, а во-вторых, сочетание цифр 1 и 8 похоже на снеговика с 

метлой. 

18 января 125 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского (1898-1973), 

поэта, драматурга 
 125 лет со дня рождения Петра Николаевича Староносова (1893-1942), 

художника-иллюстратора  

19 января  Богоявление (Крещение) Господне 

 120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской (1903-1988), русской 

писательницы  

 160 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича (1863-

1949), русского писателя 

21 января  Международный день аспиранта 

21 января  120 лет со дня рождения Георгия Григорьевича Нисского (1903-1987), русского 

живописца-пейзажиста. Иллюстрации к книгам: Новиков-Прибой А. С. «Цусима»; 

Соболев Л. С. «Морская душа» 

 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина  (1903-1984), русского 

писателя, автора научно-популярных книг, учёного-биолога  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

21 января 100 лет со дня рождения Валерия Анатольевича Алексеева (1923-2003), поэта из 

Ангарска 

22 января  Всемирный день снега, день зимних видов спорта (отмечается в предпоследнее 

воскресенье января) 

 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788-1824), английского 

поэта-романтика 

 95 лет со дня рождения Петра Лукича  Проскурина (1928-2001), русского 

писателя 

 115 лет со дня рождения Льва Давидовича Ландау (1908-1968), русского физика, 

лауреата Нобелевской премии (1962) 

 125 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898-1948), русского 

режиссера, новатора киноискусства 

23 января  День ручного письма (День почерка) 

  240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейль), (1783-1842), 

французского писателя 

 120 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова (Мормоненко) 

(1903-1983), советского режиссёра 

 70 лет со дня рождения Юрия Абрамовича Башмета (1953), российского 
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музыканта 

24 января День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне. Отмечается с 2001 г.  

 120 лет со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского (1893-1984), русского 

советского писателя, литературоведа, критика, киноведа и киносценариста 

 150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова (1873-1942), русского 

филолога, редактора и составителя «Толкового словаря Русского языка» 

 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), русского 

художника 

25 января  День российского студенчества. Татьянин день. Указ Президента РФ от 25.01.05 

N 76 "О Дне российского студенчества" 

 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980), 

русского актера, певца и поэта 

 110 лет со дня рождения Ивана Петровича Рыжова (1913), советского и 

российского актера театра и кино  

 210 лет со дня рождения В. И. Собольщикова (1813-1872), русского 

библиотековеда 
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

26 января  75 лет со дня рождения Александра Михайловича Муравьёва (1948), графика, 

заслуженного художника России, члена Союза художников России с 1973 г. 

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" 

  День памяти Холокоста. День освобождения немецко-фашистского концлагеря 

Аушвиц (Освенцим). Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 

 75 лет со дня рождения Михаила Николаевича Барышникова (1948), артиста 

балета 

28 января  170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьёва (1853-1900), русского 

философа и поэта 

29 января  День мобилизации против угрозы ядерной войны 

 Международный день без Интернета отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье января 

30 января Международный день Деда Мороза и Снегурочки 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

30 января  100 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), кинорежиссёра, 

сценариста, актёра. Народный артист СССР (1989) 

31 января   Международный день ювелира 

 90 лет со дня рождения Ренаты Григорьевны Мухи (1933-2009), детской поэтессы  

 130 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова (1893-1972), 

советского художника 
 150 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1873-1937), писательницы 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 120 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерала армии 

Афанасия Павлантьевича Белобородова (1903-01.09.1990), уроженца д. 

Аникино-Баклаши Иркутской области дважды Героя Советского Союза, 

генерала армии, почетного гражданина Иркутска 

В январе 2023 года исполняется: 

320 лет  первому номеру российской печатной газеты «Ведомости» (1703) 

160 лет  Государственной публичной исторической библиотеке в Москве (1863) 

150 лет  первому представлению оперы Н.А. Римского-Корсакова «Псковитянка» в 

Петербурге на сцене Мариинского театра (1873) 

105 лет  декрету Совнаркома о создании РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) 

(1918) 

95 лет  назад в журнале «Октябрь» опубликована первая часть романа М.А. Шолохова 

https://bibliopskov.ru/yuvelir.htm
http://irkipedia.ru/content/spisok_pochetnyh_grazhdan_irkutska
http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://www.bibliopskov.ru/html2/pskovityanka.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/pskovityanka4.htm
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«Тихий Дон» (1928) 

85 лет  назад на экраны страны вышел фильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» 

(1938) 

55 лет  со времени выхода в эфир информационной программы «Время» (1968) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля  140 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922), 

русского театрального режиссёра  
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

1 февраля 85 лет со дня рождения Кузьменковой Людмилы Дмитриевны (1938-22.09.2021), 

педагога, первого директора средней общеобразовательной школы № 4  

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 День водно-болотных угодий. В 1975 г. вступила в силу принятая 2 февраля 1972 г. 

Конвенция о водно-болотных угодьях 

2 февраля  130 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883-1957), 

советского композитора 
4 февраля  150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), русского 

писателя 

4 февраля  265 лет со дня рождения Ивана Прокопьевича Прокофьева (1758-1828), 

русского скульптора   
 90 лет со дня рождения Игоря Владимировича Кваши (1933-2012), советского 

и российского актёра и режиссёра театра и кино, теле- и 

радиоведущего; народного артиста РСФСР 
6 февраля  125 лет со дня рождения Аллы Константиновны Тарасовой (1898-1973), 

советской, российской актрисы театра и кино 

7 февраля  День российского бизнес-образования 
7 февраля  День зимних видов спорта в России 

7 февраля  День российского бизнес-образования  

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) 

 95 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова (1928-2009), 

советского и российского актёра кино и озвучивания 

 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя-

фантаста 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

8-9 

февраля  

15 лет назад состоялось освящение Благовещенского  православного храма 

(2008) 

9 февраля  Всемирный день безопасного интернета 

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. 

 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), советского и 

российского детского писателя и поэта, а также сценариста мультфильмов и 

https://bibliopskov.ru/html2/prishvin.htm
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фильмов для детей, художника и скульптора, автора и исполнителя песен 

 130 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Благого (1893-1984), русского 

литературоведа и пушкиниста 

 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), русского 

поэта-романтика, переводчика 

10 февраля  День памяти Александра Сергеевича  Пушкина (1799-1837) 

 85 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938-2009), писателя, 

сценариста, мастера детектива 

 90 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина (1933-2010), русского 

советского и российского прозаика, драматурга и сценариста 

 120 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера (1903-1990), советского 

композитора 

 125 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), немецкого поэта, 

драматурга 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 85 лет со дня рождения Вячеслава Максимовича Шугаева (1938-1997), писателя, 

сценариста, телеведущего 

 200 лет со дня рождения Всеволода Ивановича Вагина (1823-1900), публициста, 

историка, общественного деятеля, уроженца г. Иркутска. Гласный Иркутской 

городской думы 28 ноября 1872 – 1888 

11 февраля  Международный день женщин и девочек в науке. Отмечается с 2016 года. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 

13 февраля  120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), французского писателя, 

мастера детективного жанра 

 140 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922), русского 

театрального режиссера  

13 февраля  150 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938), великого 

русского певца 

14 февраля Международный день книгодарения. Отмечается с 2012 года, в нем ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию 

14 февраля  День Святого Валентина. День влюбленных 

14 февраля  Всемирный день компьютерщика 

 120 лет со дня рождения Семена Степановича Гейченко (1903-1993), русского 

писателя-пушкиниста, музейного работника 

 210 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-

1869), русского композитора 
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" 

 Сретение Господне 

 95 лет со дня рождения Эно Мартиновича Рауда (1928-1996), эстонского писателя 

18 февраля  День транспортной милиции 

 90 лет со дня рождения Йоко Оно (1933), японской авангардной 

художницы, певицы и деятеля искусства, вдовы Джона Леннона 
19 февраля  200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1823-1871), 

русского педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости. Отмечается с 2009 года. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 

20 – 26 

февраля  

Масленица  

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

ЮНЕСКО 

 80 лет со дня рождения Людмилы Евгеньевны Улицкой (1943), российского 

https://bibliopskov.ru/html2/shalyapin.htm
https://bibliopskov.ru/html2/geychenko.htm
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прозаика, сценариста, переводчицы 

22 февраля 80 лет со дня рождения Эдуарда Вениаминовича Лимонова (Савенко) (1943-

2020), русского писателя, поэта, публициста, политика  

 95 лет со дня рождения Владимира Лукьяновича Разумневича (1928-1996), 

русского писателя 

 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого 

философа 

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" 

 105 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Фёдорова (1918-1984), поэта. 

Жил и работал в Иркутске, первое стихотворение было напечатано в газете  

«Советская молодёжь» (1940) 
 120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), чешского писателя-

антифашиста 

 135 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878-1935), 

российского и советского художника-авангардиста польского происхождения, 

педагога, теоретика искусства, философа 

 215 лет со дня рождения Петра Васильевича Киреевского (1808-1856), русского 

фольклориста, переводчика 

 265 лет со дня рождения Василия Васильевича Капниста (1758-1823), русского 

поэта и драматурга 

24 февраля  110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962), 

русского писателя, поэта и переводчика 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 110 лет со дня рождения Алексея Васильевича Зверева (1913-1992), иркутского 

писателя 

25 февраля  150 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873-1921), итальянского оперного 

певца 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 85 лет со дня рождения Бориса Соломоновича Ротенфельда (1938-2007), 

иркутского прозаика, журналиста, публициста  

26 февраля  Прощеное воскресенье 

 60 лет со дня рождения Илги Понорницкой (1963), (настоящее имя и фамилия 

Евгения Владимировна Басова), российской писательницы 

 85 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова (1938), советского и 

российского писателя, журналиста, прозаика, сценариста, общественного и 

политического деятеля 

 110 лет со дня рождения Николая Константиновича Чаусова (1913-1982), писателя. 

В 1940-1965 годах жил в Иркутске 

27 февраля  110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя, 

драматурга 

28 февраля   130 лет со дня рождения Всеволода Илларионовича Пудовкина (1893-1953), 

советского режиссёра  

 490 лет со дня рождения Мишеля де Монтеня (1533-1592), французского 

писателя, философа 

В феврале 2023 года исполняется: 

205 лет  со времени издания первых 8 томов «Истории Государства Российского» Н.М. 

Карамзина (1818) 

105 лет  со времени публикации стихотворения А. Блока «Скифы» (1918) 

105 лет  новому календарю в России (с 1918) 

80 лет  подвигу Александра Матросова в бою за деревню Чернушки в Псковской 

области (1943) 

 

https://bibliopskov.ru/matrosov.htm
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МАРТ 

 

1 марта  Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. (Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

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

Международной организации гражданской обороны.  В России этот 

день отмечается с 1994 года. (День учителя ОБЖ)  

 День рождения российской полиции 

 День памяти бойцов 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ и спецназа (с 

31.01.2013) 

 Всемирный день кошек. (Учрежден по инициативе Музея кошки в Москве и 

редакции журнала «Кот и пес»)  
 75 лет со дня рождения Ирины Петровны Купченко (1948), советской и 

российской актрисы театра и кино 
 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863-1927), русского поэта, 

писателя, драматурга 

 Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 года по инициативе компании 

LitWorld в первую среду марта 

 85 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Зайцева (1938), советского и 

российского художника-модельера, живописца и графика 

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). 

4 марта  Международный день числа «Пи» (День учителя математики) 

4 марта  345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), итальянского 

композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижёра 

5 марта  Международный день детского телевидения и радиовещания.  Учрежден по 

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

воскресенье марта  

 Всемирный день дикой природы. Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 20.12.2013 года 

 320 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703-1769), 

русского поэта и переводчика 

6 марта 95 лет со дня рождения Габриэля Хосе де ла Конкордиа «Габо» Гарсиа 

Маркеса (1928-2014), колумбийского писателя 
7 марта Всемирный  день здоровья. Отмечается в день вступления с силу в 

1948 г.  Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  

 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина (1928-1984), 

русского писателя 
 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927), русского 

художника 

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 85 лет со дня рождения Олега Григорьевича Чухонцева (1938), русского поэта, 

переводчика 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

9 марта 75 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Кобенкова (1948-2006), иркутского 

поэта, писателя, эссеиста 

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

https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
https://bibliopskov.ru/html2/b_bodysol.html
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марта по новому стилю) 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

11 марта 120 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Ольхона (Пестюхина) (1903-

1950), иркутского поэта, фольклориста, переводчика, журналиста 

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 

 70 лет со дня рождения Ирины Витальевны Понаровской (1953), российской 

певицы 
 95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова (1923-2010), 

советского детского писателя 

 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), 

русского мыслителя, естествоиспытателя 

 285 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова (1738-1799), российского 

архитектора, живописца и графика, создателя знаменитого дворцово-паркового 

ансамбля Царицыно, дома Пашкова, Михайловского замка в Петербурге 

13 марта  110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), поэта, 

детского писателя, драматурга, автора Государственного гимна России 

 135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888-1939), советского 

педагога и писателя 

 175 лет со дня рождения Рафаэлло Джованьоли (1838-1915), итальянского 

романиста-историка 

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

2010 года в честь выхода «Апостола» - первой православной книги на Руси 

 295 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ползунова (1728-1766), русского 

изобретателя 

15 марта  Всемирный день прав потребителя. Празднуется с 1983 г. В России отмечается с 

1992 г.).  

16 марта  85 лет со дня рождения Рудольфа Хаметовича Нуреева (Нуриев) (1938-1993), 

русского артиста балета, балетмейстера 

 95 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева (1923-1997), 

российского писателя  

 100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия 

Владимировича Медведева (1923-1997). «Баранкин, будь человеком!», «Флейта 

для чемпиона», «Прыжок в известность». 

 120 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960), российской 

писательницы, переводчика 

 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова (1803-1846), русского 

поэта 

17 марта 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908-1981), русского 

писателя, журналиста 

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

года  

 День налоговой полиции (отмечается с 2000 г.) 

 День воссоединения Крыма с Россией (2014 г.)  

19 марта  День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (в 3-е воскресенье марта) 

19 марта  115 лет со дня открытия Государственного Русского музея (1898) 

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

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

России 

 Международный день счастья. Отмечается по решению Генеральной 

https://bibliopskov.ru/html2/yazukov.htm
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Ассамблеи ООН. Резолюция от 12.07.2012 года 

 85 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004), российского 

писателя 

 90 лет со дня рождения Александра Моисеевича Городницкого (1933), 

российского барда 

 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), 

русского композитора, пианиста, дирижера  

 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского драматурга и 

поэта 

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

Конгресса УНИМА – Международного союза деятелей театров кукол 

 Международный день лесов. Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция 

от 21.12. 2012 года 

 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 

 120 лет со дня рождения Вадима Алексеевича Козина (1903-1994), 

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

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  День работников гидрометеорологической службы (Установлен Указом 

Президента РФ от 19.05.2008 г. № 812) 

 100 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Анчарова (1923-1990), 

российского писателя, барда, сценариста  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

24 марта  День иркутского кино. Установлен указом Губернатора Иркутской области 

Игорем Кобзевым 

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. 

 Неделя музыки для детей и юношества 

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

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)  

 115 лет со дня рождения Сергея Венедиктовича Сартакова (1908-2005), 

российского советского писателя 

27 марта  День внутренних войск МВД РФ 

 Международный день театра. Учрежден в Вене на IХ конгрессе 

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

1962 г.  

 110 лет со дня рождения Александра Яковлевича Яшина (1913-1968), поэта, 

писателя 

 115 лет со дня рождения Виталия Александровича  Закруткина (1908-1984), 

русского, советского писателя и литературоведа 
28 марта  90 лет со дня рождения Александра Наумовича Митты (1933), российского 

режиссёра 
 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина (1883-1954), русского 

философа, писателя и публициста 

 155 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького (1868-1936), русского 
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писателя, литературного критика и публициста 

 280 лет со дня рождения княгини Екатерины Романовны Дашковой (1743-1810), 

активного деятеля просвещения 

 540 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, 1483-1520), итальянского 

живописца и архитектора 

29 марта День специалиста юридической службы 

30 марта День защиты Земли 

30 марта  170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского живописца 

 180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-1903), 

русского писателя 

В марте 2023 года исполняется: 

410 лет  историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613) 

190 лет  первому полному изданию романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина (1833) 

125 лет  Государственному Русскому музею (1898) 

115 лет  Обществу библиотековедения, основанному в Петербурге (1908) 

110 лет  назад (1913) в России был впервые отмечен Международный женский день 

105 лет  назад Москва вновь стала столицей нового государства – Советской России 

(1918) 

105 лет  выходу в свет поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918) 

55 лет  назад погиб Ю.А. Гагарин (1934-1968), первый космонавт Земли 

 

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 

 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998), 

российского поэта 

 115 лет со дня рождения Льва Эммануиловича Разгона (1908-1999), 

писателя 
 155 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868-1918), французского 

драматурга, поэта 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

Апрель 30 лет со дня открытия детского сада № 10 «Дюймовочка» (1988) (г. 

Саянск) 

2 апреля  Международный день детской книги. Установлен решением ЮНЕСКО в 

1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена 

 День единения народов. Установлен Указом Президента РФ от 02.04.1996 

г. № 489 

 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888- 1982), 

российской писательницы 

3 апреля  100 лет со дня рождения Светозара Кузьмича Русакова (1923-2006), 

российского художника-иллюстратора, аниматора (мультипликатора) 

 120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской (1903-1981), 

советской писательницы, автора повестей для детей и юношества 

 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), американского 

писателя 

4 апреля  Международный День Интернета 

 85 лет со дня рождения Ильи Рахмиэлевича Резника (1938 г.), российского 

поэта-песенника 

http://vangogh-world.ru/
https://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
https://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
https://bibliopskov.ru/8marta.htm
https://bibliopskov.ru/kosmos-gagarin.htm
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 95 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быстрицкой (1928-2019), 

российской актрисы 

 205 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818-1883), американского 

писателя, мастера жанра приключений 

5 апреля  230 лет со дня рождения Гавриила Степановича Батенькова (1793-1863), 

участника Отечественной войны 1812 года, декабриста 

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 

6 апреля  День мультфильма. Учрежден Международной ассоциацией 

мультфильмов (анимационного кино) в 2002 г. 

 90 лет со дня рождения Станислава Андреевича Любшина (1933), 

российского актёра 

6 апреля  530 лет со дня рождения Рафаэля (1483-1520), итальянского живописца, 

архитектора 

7 апреля  Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 года по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН  

7 апреля  Благовещенье Пресвятой Богородицы 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 120 лет со дня рождения Гавриила Филипповича Кунгурова (1903-1981), 

иркутского писателя, журналиста, краеведа, педагога, общественного 

деятеля 

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 90 лет со дня рождения Жана Поля Бельмондо (1933-2021), французского 

актера 

  Вербное воскресенье 

11 апреля  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

(11 апреля 1945 г. узники концлагеря Бухенвальд подняли 

интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу). 

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 

 90 лет со дня рождения Монтсеррат Кабалье (1933-2018), испанской 

певицы 

 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-

1886), русского драматурга 

13 апреля  130 лет со дня рождения Демьяна Бедного (1883-1945), поэта, публициста 

14 апреля 85 лет со дня рождения Леонида Ивановича Бородина (1938-2011), 

русского писателя, поэта и прозаика, публициста 

 100 лет со дня рождения Лидии Владимировны Вертинской (1923-2013), 

актрисы советского кино, художницы  

15 апреля  Всемирный день культуры. Отмечается с 1935 года в день подписания 

Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха 

15 апреля  90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012), 

русского писателя, сценариста, переводчика 

 120 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре (1903-1987), 

советского прозаика, драматурга, сценариста, режиссёра 

http://www.pozdr.ru/prof26.shtml
http://www.pozdr.ru/prof26.shtml
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15 апреля-5 июня Общероссийские дни защиты от экологической опасности (проводятся с 

15 апреля по 5 июня) 

16 апреля  Пасха. Воскресение Христово. Православный праздник 

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

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 

1984 года. Установлен по решению ЮНЕСКО 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

18 апреля 95 лет со дня рождения Виталия Константиновича Венгера (1928-2016), 

актёра, народного артиста России (1977), почётного гражданина города 

Иркутска (1977), почётного гражданина Иркутской области (2003) 

19 апреля  День образования службы занятости РФ 

20 апреля  Национальный день донора 

 135 лет со дня рождения Николая Яковлевича Агнивцева (1888-1932), 

русского поэта, драматурга 

 215 лет со дня рождения Луи Наполеона Бонапарта (1808-1873), 

французского императора  

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

объединения людей в деле защиты окружающей среды 

 35 лет со дня рождения Юлии Александровны Венедиктовой (1988), 

российской писательницы, педагога, психолога 

 100 лет со дня рождения Паулы Фокс (1923-2017), американской 

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

22 апреля  День рождения города Саянска Иркутской области (1970) 

22 -29 апреля Марш парков 

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

решению ЮНЕСКО) 

 105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918), французского писателя 

24 апреля  Международный день солидарности молодежи. (Отмечается ежегодно с 

1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодежи 

(ВФДМ)). 

 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994), 

российской писательницы  

25 апреля  День административных профессионалов (секретаря) (отмечается в 

среду последней полной недели апреля) 

25 апреля  85 лет со дня рождения Сергея Александровича Алимова (1938-2019), 

российского художника-иллюстратора, аниматора (мультипликатора) 

 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича  Яковлева (1928-2013), 

российского актёра 

 140 лет со дня рождения Семена Михайловича Будённого (1883-1973), 

советского военного деятеля  

25 апреля Радоница 

26 апреля  День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

 Международный день интеллектуальной собственности. Отмечается с 

2000 года по инициативе стран участников Всемирной организации 

интеллектуальной собственности  

 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 

26 апреля  225 лет со дня рождения Эжена Делакруа (1798-1863), французского 

художника 
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27 апреля  День российского парламентаризма. Памятная дата России. 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

27.06.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России») 

 День нотариата 

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  День химической безопасности, или «День борьбы за права человека 

от химической опасности»  

28 апреля  75 лет со дня рождения Терри Пратчетта (1948-2015), английского писателя 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

28 апреля 35 лет со дня открытия детского сада № 19 «Росинка» (1983) (г. Саянск) 

29 апреля  Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО 

 Всемирный день породненных городов отмечается с 1962 г. в последнее 

воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных 

городов (ВФПГ). 

 205 лет со дня рождения Александра II (Александра Николаевича 

Романова) (1818-1881), российского императора 

30 апреля  Международный день джаза. Отмечается с 2011 года по решению 

ЮНЕСКО 

30 апреля  День памяти жертв Холокоста 

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 

пожаров в Москве 

30 апреля  140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского 

писателя-сатирика, драматурга, журналиста 

В апреле 2023 года: 

100 лет  возрожденному после революции журналу «Огонек» (1923) 

65 лет  со времени рождения газеты «Литературная Россия» (1958) 

 

МАЙ 

 

1 мая  День весны и труда. Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года. В Российской 

Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года 

 160 лет со дня рождения Михаила Нестеровича Сперанского (1863-1938), 

русского филолога, фольклориста 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 120 лет со дня рождения Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского (1903-

1958), иркутского поэта, прозаика 
2 мая  Всемирный день астрономии (День учителя астрономии) 

2 мая  120 лет со дня рождения Бенджамина Маклейна Спока (1903-1998), 

американского педагога 

 70 лет со дня рождения  Валерия Абисаловича Гергиева, советского и 

российского дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра 

(1953) 

3 мая  День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года  

 Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 

года 

4 мая  80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (1943), советского, 
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американского и российского художника, скульптора 

 85 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Попова (1938 -2021), российского 

художника-иллюстратора  

5 мая  95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928-1999), русского 

писателя 

5 мая  205 лет со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), немецкого философа 

социолога, экономиста, писателя, поэта, политического журналиста, 

лингвиста, общественного деятеля, историка 

6 мая 230 лет со дня рождения Матвея Ивановича  Муравьёва-Апостола (1793-1886), 

декабриста 

 265 лет со дня рождения Максимилиана Робеспьера (1758-1794), 

французского политического деятеля 

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 

 70 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Махотина (1953), российского 

поэта, прозаика, автора книг для детей 

 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), 

русского поэта и переводчика 

 190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), немецкого 

композитора и пианиста 

8 мая  Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

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

10 мая  85 лет со дня рождения Марины Влади (1938), французской актрисы 

11 мая  115 лет со дня рождения Николая Павловича Ладейщикова (1908-1998), 

байкаловеда, климатолога и географа, одного из создателей Байкальского 

музея, кандидата географических наук 

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 

12 мая  90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), 

русского поэта, публициста, художника и архитектора 

13 мая  100 лет со дня рождения Иссаака Иосифовича Шварца (1923-2009), 

советского и российского композитора 

14 мая 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (1928), советской и 

российской детской писательницы, драматурга, сценариста, поэта 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 120 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903), иркутского поэта 

и журналиста 

15 мая  Международный день семьи. Отмечается по решению ООН с 1994 года  

15 мая  Международный день защиты климата 

15 мая 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), 

русского живописца и архитектора 

 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина (1798-1859), русского 

мемуариста, декабриста, друга А. С. Пушкина 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 95 лет назад основан Иркутский областной театр юного зрителя имени А.  

Вампилова (1928) 

17 мая  150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), французского писателя 

и общественного деятеля 
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18 мая  Международный день музеев. Этот профессиональный праздник хранителей 

общечеловеческой культуры и национальных ценностей был утвержден в 1977 

году по решению Генеральной конференции Международного совета 

музеев 

18 мая  155 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича Романова 

(1868-1918), российского императора 

 875 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1131), персидского философа, 

математика, астронома, поэта 

19 мая  135 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича (1888-1963), 

российского художника-иллюстратора 

20 мая  75 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Веллера (1948), российского 

писателя, философа 

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

Провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году 

 Международный день биологического разнообразвия (День учителя биологии) 

22 мая  110 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского (1913-2004), 

советского и российского композитора, дирижёра, пианиста, литератора-

публициста и прозаика 

 210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого 

композитора 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

22 мая  День рождения Центральной городской библиотеки (1975) (г. Саянск) 

 125 лет со дня рождения Скотта О'Делла (1898-1989), американского детского 

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

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 

25 мая   Последний звонок 

25 мая  День филолога 

25 мая  День нерпёнка, региональный детский и молодёжный экологический 

праздник 

 95 лет со дня рождения Александра Алексеевича Крестинского (1928-2005), 

русского писателя 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 120 лет со дня рождения Георгия Осиповича Куклина (1903-1393), иркутского 

писателя 

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

26 мая  85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), 

российской писательницы, драматурга, сценариста и переводчицы 

 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986), русского 

драматурга 

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  110 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903-1944), поэта, 

журналиста 

 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989), 

русского поэта и переводчика 

 140 лет со дня рождения Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883-1973), 

российского художника-иллюстратора 
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 140 лет со дня открытия исторического музея в Москве (1883) 

 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

 День памяти жертв землетрясения 1995 г. на Сахалине 

28 мая  День химика отмечается в последнее воскресенье мая 

 День пограничника (Установлен Постановлением Совета Министров СССР от 

15.05. 1958 г. № 2116-822 и Указом Президента РФ от 23.05.1994 г. № 1011 «Об 

установлении дня пограничника») 

 115 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964), английского писателя, 

журналиста 

29 мая  Международный день миротворцев ООН. Учрежден 29 мая 2002 года 

Генеральной Ассамблеей ООН 

29 мая  70 лет со дня рождения Александра Гаврииловича Абдулова (1953-2008), 

российского актера, кинорежиссера 

 115 лет со дня рождения Освея Овсеевича Дриза (1908-1971), еврейского 

поэта 

30 мая 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Дехтерева (1908-1993), 

русского художника - иллюстратора 

31 мая  Всемирный день без табака 

31 мая  День российской адвокатуры - неофициальный профессиональный 

праздник работников адвокатуры - социального института, занимающегося 

защитой интересов в суде 

31 мая  75 лет со дня рождения Светланы Александровны Алексиевич (1948), 

белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии (2015) 

 90 лет со дня рождения Георгия Ивановича Буркова (1933-1990), 

советского актёра 
 125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова   (настоящая его 

фамилия – Фридлянд) (1898-1940), русского писателя и журналиста 

В мае 2023 года исполняется: 

405 лет  назад Иоганн Кеплер открыл закон движения планет (1618) 

105 лет  первому параду частей Красной армии на Ходынском поле (1918) 

35 лет  первому этапу вывода войск из Афганистана (1988) 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

25 лет Образцовый ансамбль русской народной песни «Млада» (1998) 

(руководитель - Нефедьева Наталья Викторовна) (г. Саянск). Звание 

«Образцовый» присвоено в 2017 году 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня  Международный день защиты детей. Учрежден в 1949 году на Московской 

сессии совета Международной демократической федерации женщин  

1 июня  100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923-1996), русского 

прозаика, мастера деревенской прозы 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

июнь  35 лет назад создано Общество инвалидов (1988 г.) (г. Саянск) 

3 июня  180 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1843-1920), 

русского естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений 

4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии. Отмечается по 

решению ООН с 1983 года 

 120 лет со дня рождения Евгения Александровича Мравинского (1903-1988), 

советского режиссёра 

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

Ассамблея объявила 5 июня Всемирным днем окружающей среды, который 
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будет проводиться в целях углубления осознания общественностью 

необходимости сохранять и улучшать окружающую среду. День эколога  

5 июня 80 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Иванова (1983), советского и 
российского писателя, киносценариста 

 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), испанского 

поэта и драматурга 

 300 лет со дня рождения Адама Смита (1723-1790), шотландского экономиста 

и философа 

6 июня  Пушкинский день России. День русского языка. Учрежден указом Президента 

в 2011 году  

 85 лет со дня рождения Игоря Александровича Мазнина (1938-2007), русского 

поэта и переводчика 

 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903-1978), советского 

композитора 

 135 лет со дня рождения Валериана Владимировича Куйбышева (1888-1935), 

революционера, советского партийного и политического деятеля. В 1915-1916 

годах был в ссылке в с. Тутура Иркутской области 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

6 июня  Получена первая партия смолы ПВХ на АО «Саянскхимпласт» (1983 г.) 

7 июня  175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского живописца 

7 июня  90 лет со дня рождения Аркадия Михайловича Арканова (1933-2015), писателя 

8 июня  День социального работника отмечается с 2000 г. 

8 июня  Международный день домохозяйки и домохозяина 

10 июня  110 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913-2007), 

советского композитора 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

10 июня 75 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Белозерова (1948-12.11.2002), 

поэта, журналиста.  В 1983-м году оказался в ссылке на станции Зима 

Иркутской губернии. Печатался как поэт в основном в местных тульских и 

иркутских газетах, отдельные публикации – в журналах «Нева», «Огонёк», в 

сборнике издательства «Молодая гвардия» 

11 июня  85 лет со дня рождения Михаила Федоровича Петрова (1938-2008), 

российского художника-иллюстратора 

11 июня 410 лет со дня вступления на престол Михаила Романова (1613), русского 

царя 

12 июня   День России, или же День принятия Декларации о государственном 

суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года, когда в 

силу вступили положения нового Трудового кодекса. Сейчас День России – 

праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Указ Президента РФ от 02.06.94 г.№113 и ст. 112 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2008 г. №197-ФЗ 

 145 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда (1878-1927), 

американского писателя, эколога  

 165 лет со дня освещения Исаакиевского собора в Петербурге (1858)  
13 июня  145 лет со дня рождения Станислава Теофиловича Шацкого (1878-1934), 

русского педагога 

14 июня  Всемирный день донора 

 День работников миграционной службы РФ 

 Международный день блогера 

14 июня  100 лет со дня рождения Джудит Керр (1923-2019), британской писательницы, 

художника-иллюстратора 
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15 июня  День создания Юннатского движения  

 110 лет со дня рождения Бориса Александровича  Ручьёва (Кривощёков) 

(1913-1973), поэта 

 180 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), норвежского 

композитора, пианиста, дирижера, писателя 

16 июня 710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского 

писателя 

17 июня  Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17 июня  120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964), 

русского поэта, драматурга 

 205 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818-1893), французского композитора 

18 июня  Международный день отца (третье воскресенье июня, с 1966) 

  День народных художественных промыслов (предпоследнее воскресенье 

июня, с 2022). Указ Президента РФ от 17 июня 2022 г. N 384 

 День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня 

19 июня  400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского 

математика, физика и философа 

21 июня  День кинологических подразделений МВД России 

 140 лет со дня рождения Федора Васильевича Гладкова (1883-1958), писателя, 

публициста 

22 июня  День памяти и скорби. Учрежден указом Президента в 1996 году в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.  

22 июня  100 лет со дня рождения Георгия Альфредовича Юрмина  (настоящая  

фамилия – Менакер) (1923-2007), русского детского писателя 

 120 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Гончарова (1903-1979), 

российского художника-иллюстратора 

 120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903-1989), русской 

советской детской писательницы 

 125 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарка (1898-1970), немецкого 

писателя 

23 июня  Международный Олимпийский день. Учрежден Международным 

олимпийским комитетом в 1948 году во время 42-й сессии МОК в Санкт-

Морице  

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 

 95 лет со дня рождения Инны Львовны Лиснянской (1928-2014), поэтессы, 

литературоведа 
 115 лет со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной (1908-2003), 

советской актрисы 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

24 июня 105 лет со дня рождения Ивана Александровича Черепанова (1918-1943), 

иркутского поэта 

25 июня  120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского писателя 

и публициста 

25 июня  85 лет со дня рождения Игоря Ивановича Шкляревского (1938-2021), советского 

и российского поэта, переводчика 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

25 июня 280 лет со дня основания города Зимы (1743) 

26 июня  Международный день борьбы с наркоманией. Учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 году 
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27 июня День молодежи. Национальный праздник молодых людей, эта дата 

отмечается в Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня 

28 июня  75 лет со дня рождения Сергея Владимировича Бодрова (1948), советского и 

российского кинорежиссёра, сценариста, продюсера и киноактёра 

29 июня День партизан и подпольщиков. Учрежден в 2010 году в соответствии с 

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

 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Корнилова (1928-2002), 

советского российского поэта, писателя и литературного критика 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

29 июня 75 лет со дня рождения Владимира Павловича Максимова (1948), иркутского 

писателя, поэта 

 65 лет со дня рождения Игоря Викторовича Аброскина (1958), поэта, 

прозаика, журналиста (г. Саянск) 

30 июня 115 лет назад в Восточной Сибири упал Тунгусский метеорит (1908) 

В июне 2023 года исполняется: 

60 лет  первому полету женщины-космонавта В. В. Терешковой в космос (1963) 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля  210 лет со дня рождения Павла Васильевича Анненкова (1813-1887), русского 

литературного критика, историка литературы и мемуариста  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

1 июля 100 лет со дня рождения Вальтера Карловича  Фридемана (1928-2008), 

иркутского художника, графика 

 55 лет со дня создания  Иркутской областной детской библиотеки имени 

Марка Сергеева (1958) 

1 июля  35 лет назад начал работу военный комиссариат города Саянска (1988 г.) 

3 июля  День ГИБДД 

 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), австрийского писателя 

4 июля  День преподобного Андрея Рублева 

 105 лет со дня рождения Павла Давыдовича Когана (1918-1942), российского 

поэта 

5 июля 65 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачева (1958), российского 

детского писателя  

5 июля  120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993), 

русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя 

 230 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля (1793-1826), русского 

общественного деятеля, декабриста 

6 июля  80 лет со дня рождения Тамары Ильиничны Синявской (1943), советской и 

российской оперной певицы 

7 июля  День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год). День воинской славы. (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (в ред. 10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 

 160 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934), 

русского артиста цирка, дрессировщика 

 90 лет со дня рождения Владимира Валерьевича Перцова (1933-2017), 

художника- иллюстратора 

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 года  

8 июля  Международный день кооперативов отмечается по решению ГА ООН в 

первую субботу июля 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

8 июля День строителя БАМа в Иркутской области. Указ Губернатора Иркутской 

области от 08.07.2021 № 177-уг "Об установлении Дня строителя БАМ в 

Иркутской области" 

8 июля  85 лет со дня рождения Андрея Васильевича Мягкова (1938-2021), советского и 

российского актёра театра, кино и озвучивания, театрального режиссёра, 

писателя 

9 июля  День российской почты  отмечается во второе воскресенье июля с 1994 г. 
 85 лет со дня рождения Лии Меджидовны Ахеджаковой (1938), российской 

актрисы 

 90 лет со дня рождения Элема Германовича Клима (1933-2003), российского 

кинорежиссёра и сценариста 

 90 лет со дня рождения Зинаиды Георгиевны Кириенко (1933-2022), 

российской актрисы 

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

шведами в Полтавском сражении (1709) 

 70 лет со дня рождения Татьяны Веденеевой, телеведущей и артистке (1953) 

10 июля  105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), английского 

писателя, лауреата Международной премии мира (1973) 

12 июля 45 лет со дня рождения Ксении Александровны Беленковой (1978), 

российской писательницы, педагога 

 60 лет со дня рождения Александра Юрьевича Домогарова, артиста кино и 

театра 

 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889), 

русского писателя, литературного критика. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

12 июля 75 лет со дня рождения Плиско Ивана Васильевича, художника, члена Союза 

художников (1948) 

13 июля  210 лет со дня рождения Николая Леонтиевича Бенуа (1813-1898), русского 

архитектора 

13 июля   100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина (1923-2008), 

российского актёра 

 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), русского 

писателя, автора исторических романов 

14 июля  95 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе (1928-1984), 

грузинского писателя 

 120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), американского 

писателя 

 280 лет со дня рождения Гаврила Романовича Державина (1743-1816), 

русского общественного деятеля, поэта 

15 июля 170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853-1928), русской 

актрисы 

16 июля 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928-2018), 

русского поэта 

 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), американского писателя-

фантаста 

17 июля 100 лет со дня рождения Евгения Ивановича Осетрова (1923-1993), русского 

писателя. Литературного критика 

18 июля 70  лет со дня рождения Григория Васильевича Гладкова (1953), российского 

композитора  

 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (фамилия при 

рождении Гангнус) (1933-2017) [по паспорту -1933],  русского поэта 

19 июля 65 лет со дня рождения Валерия Михайловича Роньшина (1958), русского 

http://www.bibliopskov.ru/html2/f_bodyd.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/b_bodyev.html
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писателя 

 95 лет со дня рождения Владимира Ильича Порудоминского (1928), русского 

писателя 

 120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903-1970), советской 

детской поэтессы и переводчицы, драматурга 

 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), 

русского поэта 

20 июля  Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 года  

21 июля  125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971), русского 

писателя 

22 июля  145 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-1942), польского педагога, 

писателя, врача 

23 июля  День работника торговли отмечается в четвертое воскресенье июля с 1966 г. 

 135 лет со дня рождения Реймонда Чандлера (1888-1959), американского 

писателя, критика 

24 июля День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской 

24 июля  195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889), 

русского писателя, литературного критика 

 220 лет со дня рождения Адольфа Шарля Адана (1803-1856), французского 

композитора 

25 июля   100 лет со дня рождения Марии Кристины Грипе (1923-2007), шведской 

писательницы 

26 июля  125 лет со дня рождения Александра Григорьевича Тышлера (1898-1980), 

русского художника-иллюстратора  

27 июля  День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 182 года со дня 

смерти писателя 

 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), 

русского писателя, публициста 

28 июля День Крещения Руси. Памятная дата России. Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 31.05.2010 г. «О днях воинской славы и 

памятных датах России»).  

28 июля 75 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Кутерницкого (1948), 

российского драматурга, прозаика, детского писателя 

 80 лет со дня рождения Марианны Александровны Вертинской (1943), 

советской и российской актрисы театра и кино 

 100 лет со дня рождения Владимира Павловича Басова (1923-1987), актера и 

кинорежиссера  

 День системного администратора отмечается в последнюю пятницу июля 

29 июля  105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998), 

русского писателя 

30 июля День военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье 

месяца на основании указа Президента Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Это один из самых 

любимых праздников, имеющий неофициальное название День Нептуна  

30 июля  85 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Гальдяева (1938-2001), 

российского художника-иллюстратора 

 95 лет со дня рождения Льва Алексеевича Токмакова (1928- 2010), 

российского художника-иллюстратора 

 115 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Кокорина (1908-1987), 

российского художника-иллюстратора 

 205 лет со дня рождения Эмилии Бронте (1818-1848), английской 

писательницы, поэтессы 

http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
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В июле 2023 года исполняется: 

410 лет  со дня вступления на престол Михаила Романова (1613), русского царя 

380 лет  назад был открыт остров Сахалин (1643) 

125 лет  со дня выхода в свет рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» (1898) 

105 лет  Декрету об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, принятому СНК в 1918 

г. 

105 лет  со дня принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

100 лет  со дня утверждения Государственного герба СССР (1923) 

90 лет  арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», возглавляемой О. Ю. 

Шмидтом (начало в 1933 г.) 

25 лет  назад указом Президента РФ (1998) был восстановлен орден Святого 

апостола Андрея Первозванного 

АВГУСТ 

 

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

СССР) 

 100 лет со дня рождения Валентины Михайловны Леонтьевой (1923-2007), 

народной артистки СССР, диктора телевидения  

 205 лет со дня рождения Эмилии Бронте (Эллис Белл) (1818-1848), английской 

писательницы, поэтессы 

 День памяти Преподобного Серафима Саровского 

2 августа  Ильин день 

 65 лет со дня рождения Андрея Евгеньевича Мартынова (1958-2012), 

российского художника-иллюстратора 

 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964), 

русского писателя-натуралиста и сценариста 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 110 лет со дня рождения Леонида Леонтьевича Огневского (1913-2000), 

иркутского писателя, журналиста 

3 августа 245 лет со дня открытия оперного театра «Ла Скала» (La SCALA) в Милане 

(1778) 

 Блоковский праздник поэзии 

5 августа  130 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной (1893-1919), русской 

актрисы 

6 августа  День Воздушно-Десантных войск. Установлен Указом Президента РФ от 

31.05.2006 г. № 549 (ред. 21.05.2017 г.). Отмечается в первое воскресенье 

августа 

 День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа 

 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В 

1945 году американская авиация подвергла атомной бомбардировке 

японский город Хиросиму 

 80 лет со дня первого салюта в Великой Отечественной войне (1943) 

 85 лет со дня рождения Игоря Михайловича Лученка (1938-2018), белорусского 

композитора 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

8 августа 55 лет стройке (1968) (г. Саянск) 

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

шведами у мыса Гангут (1714). Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ 

 Международный день коренных народов мира. Установлен 23 декабря 1994 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 100 лет Зиминскому ГОВД (1923) 

12 августа  Международный день молодежи. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 
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17 декабря 1999 г. по предложению Всемирной конференции министров по 

делам молодежи 

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

учителя физкультуры) 

13 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.) 

 220 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1803-1869), 

русского писателя, философа 

14 августа  Медовый спас 

15 августа  145 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878- 1964), русской 

поэтессы, автора слов песни «В лесу родилась елочка» 

15 августа  165 лет со дня рождения Эдит Несбит (1858-1924), английской писательницы 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

15 августа День города (присвоение статуса города Саянску) (1985) 

16 августа  65 лет со дня рождения Мадонны (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) (1958), 

американской певицы, актрисы 

17 августа   80 лет со дня рождения Роберта де Ниро (1943), американского актера, 

режиссера и продюсера 

 90 лет со дня рождения Сергея Ивановича Сивоконя (1933), российского 

литературоведа и критика детской литературы 

 90 лет со дня рождения Владимира Романовича Алексеева (1933), ученого-

географа, гляциолога, доктора географических наук, профессора 

 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского 

поэта 

18 августа  90 лет со дня рождения Белы Андреевны Руденко (1933-2021), советской 

оперной певицы 

19 августа  120 лет со дня рождения Николая Михайловича Шенгелая (1903-1943), 

советского кинорежиссера и кинодраматурга 

19 августа  Яблочный спас 

20 августа  День Воздушного флота России отмечается ежегодно в третье воскресенье 

августа на основании постановления Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации N 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении 

праздника День Воздушного флота России». У этого праздника два отца-

основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе 

отдали значимые для отечественного воздухоплавания распоряжения 

21 августа 110 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913-2004), российского 

драматурга 

 75 лет со дня учреждения Суворовских военных училищ (1943) 

22 августа  День Государственного флага РФ. Учрежден указом Президента РФ в 1994 

году  

22 августа  115 со дня рождения Леонида Пантелеева (настоящее имя - Алексей 

Иванович Еремеев) (1908-1987), русского писателя 

23 августа День работников государственной статистики 

23 августа  День воинской славы. 80 лет со дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

26 августа 40 лет со дня рождения Анны Павловны Анисимовой (1983), русской детской 

писательницы, прозаика 

 85 лет со дня рождения Владимира Степановича Губарева (1938-2022), 

российского и советского писателя-фантаста, драматурга, журналиста 

 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-1994), 

русского писателя, журналиста 

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%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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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" 

 85 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Павлишина (1938), 

российского художника-иллюстратора 

 120 лет со дня рождения Натальи Ильиничны Сац (1903-1993), советского 

режиссера, драматурга 

 145 лет со дня рождения Петра Николаевича Врангеля (1878-1928), русского 

военачальника 

28 августа  Успение Пресвятой Богородицы  

 105 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Чайкиной (1918-1941), участницы 

партизанского движения, Героя Советского Союза 

28 августа  75 лет со дня рождения Натальи Георгиевны Гундаревой (1948-2005), 

российской актрисы 

29 августа  65 лет со дня рождения Майкла Джексона (1958-2009), американского 

эстрадного певца 

31 августа 115 лет со дня рождения Уильяма Сарояна (1908-1981), американского 

писателя 

В августе 2023 года исполняется: 

295 лет  открытию пролива между Азией и Америкой русским мореплавателем 

Витусом Берингом (1728) 

220 лет  с начала первой русской кругосветной экспедиции под руководством И.Ф. 

Крузенштерна (1803) 

195 лет  поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828) 

130 лет  назад открылась «Московская городская галерея Павла и Сергея 

Михайловичей Третьяковых» (1893), сейчас «Государственная Третьяковская 

галерея» 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

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

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года  

День мира 

 День казачества по благословлению Патриарха Кирилла в праздник Донской 

иконы Божией Матери. Святой образ считается покровительницей казаков 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

1 сентября  90 лет со дня рождения Семена  Климовича Устинова (1933-2017),  писателя, 

кандидата биологических наук  

1 сентября  35 лет саянской средней общеобразовательной школе № 6 (1988) 

1 сентября - 40 лет саянской средней общеобразовательной школе  № 3 (1983) 

2 сентября Вступила в силу Конвенция по правам ребенка. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 году 

 День окончания Второй мировой войны (1945 год). Президент России Дмитрий 

Медведев внес изменения в Закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России», которыми устанавливается новая памятная дата России. Поправки в 

Закон были приняты Госдумой 7 июля 2010 года и одобрены Советом 

Федерации 14 июля. Второго сентября 1945 года был подписан акт о 

капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои подписи представители 

участвовавших в военных действиях союзных государств, в том числе Советского 

Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны 

 День Российской гвардии. Установлен Указом Президента РФ В. В. Путина от 22 

декабря 2000 года «в целях возрождения и развития отечественных воинских 

традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летием 
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российской гвардии» 

3 сентября  День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое 

воскресенье сентября с 1965 г. 

 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.) Связан с трагическими событиями в Беслане, когда 

боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 

погибло более трехсот человек, среди них 150 детей 

 90 лет со дня рождения  Натальи Игоревны Романовой (1938-2005), русской 

писательницы 

 220 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилева (1803-1858), русского 

композитора, пианиста, скрипача, альтиста 

4 сентября  105 лет со дня основания издательства «Всемирная литература» (1918) 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 85 лет со дня рождения Стефана Петровича Карася (1938-03.04.2017), 

Почетного гражданина города Саянска, председателя исполкома 

поселкового Совета депутатов, ветерана труда 

5 сентября Международный день благотворительности. Отмечается по решению ООН с 

2013 года 

 90 лет со дня рождения Эрика Владимировича Булатова (1933), художника-

иллюстратора 

6 сентября  95 лет со дня рождения Евгения Федоровича Светланова (1928-2002), советского 

и российского дирижера, композитора и пианиста 

7 сентября Международный день уничтожения военной игрушки. Отмечается с 1988 года 

по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным 

родительской опеки 

7 сентября  100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), 

советского поэта и прозаика 

8 сентября Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 года 

по решению ЮНЕСКО 

 Международный день солидарности журналистов. (Проводится по решению 4-

го конгресса Международной организации журналистов) 

 День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг.  

 День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 

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

Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32 – ФЗ  

 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), дагестанского 

народного поэта 

9 сентября    Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии  

9 сентября  90  лет со дня основания издательства «Детская литература» (1933) 

 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), 

русского поэта, писателя и переводчика 

 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), выдающегося 

русского писателя и мыслителя 

10 сентября   День Байкала учрежден в 1999, с 2009 г. отмечается во второе воскресенье 

сентября 

 Международный день памяти жертв фашизма. В каждой стране, принявшей 

участие во Второй мировой войне, отмечают с 1962 года во второе воскресенье 

месяца. Этот день был определен именно в сентябре, т.к. на этот месяц 

приходятся две даты, связанные со Второй мировой войной – день ее начала и 

ее полного завершения 

 75 лет со дня рождения Игоря Матвеевича Костолевского (1948), российского 
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актера театра и кино 

 105 лет со дня рождения  Эмилии Борисовны Александровой (1918-1994), 

русской писательницы, автора научно-популярных книг  

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

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

11 сентября  100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), русского 

писателя, драматурга, сценариста 

12 сентября  День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

 90 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной (1933), советской и 

российской актрисы театра и кино, театрального режиссёра, писателя, 

народной артистки СССР  

 125 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898-1978), российского 

писателя 

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 

 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (1923-1941), 

партизанки, Героя Советского Союза 

 170 лет со дня рождения Софьи Львовны Перовской (1853-1881), участницы 

русского революционного движения 

15 сентября  День рождения Google (студенты Стэндфордского университета 

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

15 сентября  День секретаря России отмечается каждую третью пятницу сентября 

 День рождения международной экологической организации «Greenpeace» 

(1971) 

 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского 

писателя-моралиста 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

15 сентября 85 лет со дня рождения Андрея Григорьевича Румянцева (1938), иркутского 

писателя, журналиста 

16 сентября  Международный день охраны озонового слоя. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в память о подписании 16 сентября 1994 г. Монреальского 

протокола об озоноразрушающих веществах 

17 сентября  День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября с 1966 г. 

17 сентября  240 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), участницы 

Отечественной войны 1812 года, русской писательницы  

 250 лет назад началось крестьянское восстание под предводительством Е. 

Пугачева (1773) 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

17 сентября  50 лет назад в селе Ербогачен был открыт литературно-краеведческий музей 

В. Я. Шишкова (1973)  

18 сентября  140  лет со дня рождения Серой Совы (по-индейски - Вэша Куоннезин) (наст. 

имя - Джордж Стенсфелд Белани) (1888-1938), канадского писателя 

19 сентября  70 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (1953), российской 

писательницы 

20 сентября  245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852), 

русского мореплавателя 

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

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве  

(1380) 

 Международный день мира. Отмечается по решению ООН с 2002 года как 

день отказа от насилия и прекращения огня 

 Рождество Пресвятой Богородицы 
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21 сентября 315 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744), 

русского поэта, дипломата 

с 21 по 

27 сентября 

Всемирная акция «Мы чистим мир» проходит ежегодно  

22 сентября   Всемирный День без автомобилей 

23 сентября  130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), русского 

философа 

24 сентября Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября 

24 сентября  Международный день глухонемых. Отмечается в последнее воскресенье 

сентября 

25 сентября  85 лет со дня рождения Лидии Николаевны Федосеевой Шукшиной (1938), 

российской актрисы театра и кино 

26 сентября  Европейский день языков. Отмечается с 2001 г. по инициативе Совета Европы. 

(День учителя иностранных языков) 

 100 лет со дня рождения Александра Александровича Алова (1923-1983), 

советского кинорежиссера, сценариста, педагога. 

 100  лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923-2009), 

российского поэта и переводчика 

 155 лет со дня рождения Сергея Александровича Найденова (Алексеев), (1868-

1922), русского драматурга 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

26 сентября  День Иркутской области. По Уставу Иркутской области этот день отмечается 

ежегодно в последнее воскресенье сентября  

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 

 80 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина (1943-2022), российского 

художника-иллюстратора, автора книг для детей, поэта, художника 

 Воздвижение Креста Господня 

28 сентября  105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970), 

русского педагога-новатора, писателя 

 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990), 

русского литературоведа, писателя 

 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), 

русского писателя, ученого-геолога   

 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского 

писателя и переводчика 

29 сентября Всемирный день сердца. Учрежден в 1999 г. по инициативе Всемирной 

Федерации сердца 

30 сентября  День Интернета (День Рунета). В этот день в 1998 году была проведена первая 

перепись пользователей Рунета, на тот момент их количество достигло одного 

миллиона человек 

 Международный день переводчика. Учрежден в 1991 г. Международной 

Федерацией переводчиков. 

 День Веры, Надежды и Любви и матери их Софии 

 90 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933-2005), российской 

писательницы 

 115 лет со дня рождения Давида Федоровича Ойстраха (1908-1974), советского 

скрипача, альтиста, дирижера и педагога 

В сентябре 2023 года исполняется: 

http://www.bibliopskov.ru/html2/andronikov.htm
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1045  лет назад родился Ярослав Мудрый (978/979-1054), покровитель книжного дела, 

создатель первой библиотеки Древней Руси 

315 лет  новому гражданскому шрифту (введен в 1708 г.) 

250 лет  со времени начала Крестьянской войны под предводительством Емельяна 

Пугачева (1773) 

90 лет  издательству «Детская литература» (1933) 

35 лет  российскому Интернету (начал функционировать в 1988) 

 

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 

является композитор Дмитрий Шостакович (День учителя музыки) 

2 октября  День среднего профессионального образования (с 2022). Указ Президента РФ 

№ 496 от 25.07.2022 

2 октября  День социального педагога 

2 октября  День рождения электронной почты  

2 октября  День детского здоровья 

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

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

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

2 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 

 70 лет со дня рождения Елены Алексеевны Кореневой (1953), советской и 

российской актрисы театра и кино, литератора, режиссера, сценариста 

3 октября  150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), русского 

писателя, инженера 

 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), писателя 

русского зарубежья 

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 года  

4 октября  День военно-космических сил. Учрежден в 1995 г. 

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 

 80 лет со дня рождения Инны Михайловны Чуриковой (1943), советской и 

российской актрисы  

 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского писателя, 

просветителя и философа 

6 октября  Всемирный день охраны мест обитаний 

6 октября  День российского  страховщика 

6 октября  80  лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (1943), российского 

художника 

8 октября  115 лет со дня рождения Огана Степановича Чубарьяна (1908-1976), советского 

библиотековеда 

http://bibliopskov.ru/mudryi.htm
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250004
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8 октября  200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского 

писателя и публициста  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

8 октября  65 лет со дня рождения Сергея Нориковича Элояна (1958),  художника, 

графика, Заслуженного художника России. 

8 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. 

9 октября Всероссийский день чтения. Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения 

9 октября  Всемирный день почты.  В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый 

союз  

 80 лет назад завершилась Битва за Кавказ (1943) 

 135 лет со дня рождения Николая Ивановича Бухарина (1888-1938), советского 

политического деятеля 

10 октября  110 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), французского писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1985) 

 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), 

русского ученого, географа и путешественника 

 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора 

11 октября Международный день девочек. Отмечается по решению ООН с 2012 года 

 Международный день защиты от стихийных бедствий (2-я среда октября) 

12 октября День кадрового работника 

13 октября 90 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова (1933-2019), советского и 

российского режиссёра театра и кино, актёра, сценариста, педагога, 

литератора, общественного деятеля 

14 октября День работников государственных природных заповедников 

14 октября  Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября  50 лет со дня рождения Анны Сергеевны Игнатовой (1973), российской детской 

писательницы, педагога 

 70 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (1953), русской детской 

писательницы   

 85 лет со дня рождения Владимира Петровича Крапивина (1938-2020), русского 

писателя, педагога 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 100 лет со дня рождения Ростислава Ивановича Смирнова (1923-2001), 

кандидата филологических наук, доцента 

14 октября  55 лет со дня начала строительства Зиминского химического комбината и 

создании его дирекции (ныне АО «Саянскхимпласт») (1968 г.)  

15 октября Всемирный день поэзии 

15 октября  День работников фармацевтической и микробиологической промышленности 

15 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 

 В России День отца отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября 

16 октября  Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению конференции 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г. 

 Всемирный день хлеба. Учрежден в 2006 г. по инициативе Международного 

союза пекарей и пекарей-кондитеров 

 135 лет со дня рождения Юджина О`Нила (1888-1953), американского 

драматурга, Лауреата Нобелевской премии (1936) 

http://www.pozdr.ru/prof18.shtml
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17 октября 165 лет со дня рождения Александра Алексеевича Плещеева (1858-1944), 

русского писателя, драматурга, журналиста; театрального критика, историка 

балета, эмигранта. 

18 октября День памяти войсковой казачьей славы  

 50 лет со дня рождения Сергея Безрукова (1973), российского актёра 

драматического театра, кино, телевидения 

19 октября  День Царскосельского лицея (1811) 

 100 лет со дня рождения Алексея Всеволодовича Смирнова (1923-2000), 

биолога, детского писателя 

 105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича  Галича (А.А. Гинзбург, 1918-

1977), барда, писателя русского зарубежья 

 145 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942), писателя 

русского зарубежья, журналиста, эссеиста 

20 октября  45 лет со дня рождения Евгения Фронтиковича Гаглоева (1978), российского 

писателя, работающего в жанре подростковой фантастики, мистического 

детектива и фэнтези 

 100 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923-2013), немецкого писателя 

21 октября   Всемирный день яблок 

 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского химика, 

инженера и промышленника, учредителя Нобелевской премии 

22 октября 80 лет со дня рождения Александра Абрамовича Кабакова (1943-2020), 

русского писателя, публициста и журналиста 

 100 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923-2011), русского 

поэта-песенника, драматурга 

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

России. Отмечается с 1994 года 

23 октября  Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в четвертый понедельник 

октября. В России отмечается с 2000 г. 

23 октября  95 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского (1928- 2003), российского 

композитора 

24 октября  День Организации Объединённых Наций 

24 октября  Всемирный день информации в целях развития 

24 октября  День подразделений специального назначения 

 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938-1990), русского 

писателя 

25 октября  День таможенника РФ 

25 октября  185 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского композитора 

25 октября  180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского 

писателя и публициста 

26 октября  125 лет со дня рождения Славского Ефима Павловича (7 ноября) 1898 г.-28 

ноября 1991 г.), советского государственного и партийного деятеля, специалиста 

в области цветной металлургии, руководителя советской атомной 

промышленности. Трижды Героя Социалистического Труда 

27 октября  Всемирный день аудиовизуального наследия. Учрежден в 2005 году на 33-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, отмечается с 2007 года 

28 октября  Международный день анимации. Учрежден в 2002 году Международной 

ассоциацией анимационного кино ASIFA, в России отмечается с 2007 года  

 Всероссийский день гимнастики (последняя суббота) 

 120 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-1966), английского писателя 

29 октября  День рождения Комсомола 

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

считается днем образования службы вневедомственной охраны МВД России 
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29 октября День работников автомобильного транспорта. В соответствии с Указом 

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 

 120 лет со дня рождения Бориса Александровича Бегака (1903-1989), 

российского критика и литературоведа, специалиста по детской литературе 

 105 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина (1918- 1976), российского 

поэта 

 45 лет назад открыто движение поездов на Западном участке Байкало-Амурской 

магистрали (1978) 

30 октября  День памяти жертв политических репрессий. Дата этого Дня была избрана в 

связи с событиями 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и 

пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических 

репрессий в СССР. День памяти провели впервые в 1991 году, это напоминание 

о трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были 

необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в ссылку, лишены жизни 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

30 октября  90 лет со дня рождения со дня рождения Федора Алексеевича Боровского 

(1933-2013), иркутского писателя 

31 октября  Международный день экономии  

31 октября  День работников  СИЗО и тюрем России 

 Всемирный день городов. Отмечается по решению ООН с 2014 года 

В октябре 2023 года исполняется: 

170 лет  назад русский мореплаватель Г. И. Невельской поднял русский флаг на о. 

Сахалин (1853) 

125 лет  Московскому Художественному театру (1898) 

15 лет  кино в России (в 1908 вышел первый русский фильм "Понизовая вольница") 

85 лет  медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» (1938) 

70 лет  со дня выхода в свет романа Рея Бредбери (1920-2012) «451 градус по 

Фаренгейту» (1953) 

65 лет  назад Б. Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия (1958) 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября 65 лет со дня рождения Марии Васильевны Семеновой (1958), российской 

писательницы  

 100 лет со дня рождения Сергея Герасимовича Микаэляна (1923-2016), 

советского и российского режиссёра театра и кино, сценариста 

2 ноября  130 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой (1893-1938), русского 

художника-иллюстратора 

 180 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843-1902), русского 

скульптора 

4 ноября  День народного единства.  В этот день установлен день воинской славы России. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, начиная с 

2005 года, 4 ноября является выходным днём 

5 ноября  85 лет со дня рождения Джо Дассена (1938-1980), французского эстрадного 

певца 

 115 лет со дня рождения Вивьен Ли (Вивиан Мэри Хартли) (1913-1967), английской 

актрисы 

 145 лет со дня рождения Михаила Петровича Арцыбашева (1878-1927), писателя, 

драматурга русского зарубежья 

 145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), 
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русского художника, графика 

6 ноября  205 лет со дня рождения Андрея Печерского (П. И. Мельникова) (1818-1883), 

русского писателя 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

6 ноября  65 лет со дня рождения Нуриахметовой  Василы Карамовны (1958-03.11.2020), 

врача-педиатра (г. Саянск) 

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 освобождения Москвы от польских интервентов (ополчениями 

Минина и Пожарского)  

День Согласия и Примирения 

7 ноября  110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя, 

драматурга, лауреата Нобелевской премии (1957) 

 120 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра (1903-1993),советского, 

российского актёра театра и кино, народного артиста РСФСР  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

7 ноября  100 лет со дня рождения Александра Ивановича Зудинова (1923-1994), 

иркутского художника  

8 ноября  140 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), 

русского ученого-геолога, писателя-популяризатора 

8 ноября  Международный день КВН  

8 ноября  День журналиста 

9 ноября 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского 

писателя, поэта, публициста и драматурга 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

9 ноября 70 лет со дня рождения Евгения Михайловича Хохрякова (1953), иркутского 

детского писателя 

10 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» 

 Всемирный день науки за мир и развитие. Провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 году 

10 ноября   135 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888-1972), русского 

авиаконструктора 

12 ноября  День банковского работника отмечается с 1998 г. 

 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), 

русского композитора 

13 ноября Международный день слепых. Проводится в день рождения 

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

мире интернат для слепых (Париж,1784г.)  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

13 ноября 95 лет со дня рождения Станислава Андреевича Гурулева (1928-20.02.2017), 

геолога, географа, кандидата геолого-минералогических наук 

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

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

инсулина  

 100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова (1923-2009), русского 

писателя, драматурга  

 760 лет со дня смерти Александра Невского (1220/1221-1263), русского 

полководца, канонизированного Русской Православной Церковью 

15 ноября  Всероссийский день призывника. Впервые проводился 15 ноября 1992 г. по 

решению Президента РФ Б. Н. Ельцина 
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16 ноября  Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября 

 Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 году  

17 ноября  Международный день студентов. Установлен 17 ноября 1946 г. на Всемирном 

конгрессе студентов в Праге 

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

уполномоченных милиции» от 06.09.2002 г.) 

18 ноября  День рождения Деда Мороза. Этот праздник официально отмечают в России с 

2005 г.  

 95 лет со дня рождения Георгия Иннокентьевича Замаратского (1928-2010), 

иркутского писателя 

20 ноября  Всемирный день ребёнка. Отмечается по решению ООН с 1954 года. День 

принятия в 1989 году Конвенции о правах ребенка  

20 ноября  95 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928- 2017), 

советского и российского актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста, 

педагога, мастера художественного слова и общественного деятеля 

 95 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999), 

российского поэта  

 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы, 

лауреата Нобелевской премии (1909) 

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 году  

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" 

 105 лет со дня рождения Михаила Андреевича Глузского (1918-2001), советского 

российского актера театра и кино, мастера художественного слова, педагога 

22 ноября День словарей и энциклопедий. Учрежден в 2010 году по инициативе Общества 

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

 125 лет со дня рождения Лидии Анатольевны Будогорской (1898-1984), русской 

писательницы 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

22 ноября 65 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Перкова (1958), Почетного 

гражданина города Саянска 

23 ноября  115 лет со дня рождения я Николая Николаевича Носова (1908-1976), русского 

писателя, киносценариста 

 120 лет со дня рождения Гайто Газданова (настоящее имя - Газданов Георгий 

Иванович) (1903-1971), писателя, критика русского зарубежья 

24 ноября 135 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888-1955), американского педагог, 

психолога, писателя-публициста 

24-30 

ноября 

Всероссийская неделя «Театр и дети». Учреждена Министерством культуры 

РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 

году 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

26 ноября  25 лет Школе спортивной аэробики «Грация» (1993 г.) (г. Саянск) 
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26 ноября  Всемирный день информации. Учрежден по инициативе Международной 

академии информатизации в 1992 году 

 День Матери. Учрежден Указом Президента РФ в 1998 году. Отмечается в 

последнее воскресенье ноября 

 120 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903-1977), российского 

живописца и графика 

27 ноября   День оценщика 

27 ноября  60 лет со дня рождения Владимира Львовича Машкова (1963), актеру кино и 

театра  

27 ноября  День морской пехоты. В России отмечается в соответствии с приказом Главкома 

ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. № 433 в память Указа Петра Первого о создании 

первого в России «полка морских солдат» (1705) 

27 ноября  70 лет со дня рождения Бориса Борисовича Гребенщикова (1953), российского 

певца, музыканта  

28 ноября Международный день защиты информации. Учрежден по инициативе 

американской «Ассоциации компьютерного оборудования». Отмечается с 1988 

г. 

 185 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838-1923), 

русского скульптора 

29 ноября  125 лет со дня рождения Клайва Степлза Льюиса (1898-1963), английского 

писателя 

30 ноября  110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), русского 

детского писателя 

В ноябре 2023 года исполняется: 

325 лет  первому российскому ордену Андрея Первозванного, учрежденного Петром I в 

1698 г. 

190 лет  назад А.С. Пушкин закончил писать поэму «Медный всадник» (1833) 

30 лет  Государственному гербу РФ и Российскому флагу (утверждены в 1993 г.) 

 

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  90 лет со дня основания Литературного института им. М. Горького (1933) 

 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), русского 

писателя 

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  День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.  «О днях воинской славы и 

памятных днях России» 

4 декабря  День информатики (День учителя информатики) 

4 декабря   120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), русского 
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писателя 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы 

5 декабря День юриста 

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

Москвой(1941) 

 Международный день добровольца (волонтёра) установлен Указом Президента 

РФ № 572 от 27 ноября 2017 года 

5 декабря  220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского 

поэта, дипломата, публициста 

 100 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984), 

русского писателя 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

5 декабря 85 лет со дня рождения Виталия Васильевича Комина (1938), филолога, 

журналиста, евтушенковеда 

6 декабря 80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1992), российского 

детского поэта 

 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913-2000), русского 

писателя 

 210 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарева (1813-1877), русского 

писателя, поэта, публициста 

8 декабря 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935), 

русского писателя 

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

законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года  

 70 лет со дня рождения Татьяны Эдуардовны Кравченко (1953), советской и 

российской актрисы театра и кино, народной артистки Российской Федерации  

 175 лет со дня рождения Джоэля Чэндлера Харриса (1848-1908), американского 

писателя, фольклориста, журналиста 

 415 лет со дня рождения Джона Милтона (1608-1674), английского поэта, 

мыслителя 

10 декабря  Международный день прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. 

Отмечается с 1950 г. 70 лет назад принята Декларация прав человека 

 Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Эта дата была 

объявлена представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г. 

Отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря 

10 декабря  Всемирный день футбола. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН 

11 декабря  Международный день гор. Установлен по решению 57-й Генеральной 

Ассамблеи ООН 11 декабря 2003 г. 

 70 лет со дня рождения Андрея Вадимовича Макаревича (1953), музыканта, 

певца, композитора 

 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), 

русского писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) 

 110 лет со дня рождения Жана Маре (Виллен-Маре) (1913-1998), французского 

киноактера 

 220 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского 

композитора 

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

голосованием в 1993 году  

 День памяти журналистов, погибших при исполнении 

 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008), киргизского 
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писателя  

 95 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928-1979), советского 

актера, режиссера  

 160 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863-1944), норвежского художника 

13 декабря  115 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта (1908- 1989), советского 

актера театра и кино 

 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (наст. фамилия – Катаев) 

(1903-1942), российского писателя 

 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), русского 

поэта, прозаика, драматурга, переводчика и критика 

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) 

15 декабря  120 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), русского 

детского поэта 

16 декабря День риэлтора. Отмечается в третью субботу декабря  

18 декабря  День работников органов ЗАГС.  Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 

1917 году был принят декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг 

актов состояния" 

 135 лет со дня рождения Марка Константиновича Азадовского (1888-1954), 

русского советского литературоведа, фольклориста, библиографа, уроженца 

г. Иркутска 

19 декабря  90 лет со дня рождения Галины Борисовны Волчек (1933-2019), российской 

актрисы, театрального режиссера 

 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Тряпкина (1918-1999), русского поэта 

 235 лет со дня рождения декабриста Сергея Григорьевича Волконского (1788-

1865), отбывал ссылку в с. Урик и г. Иркутске 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 20 лет назад открылась аптека «Экохим» (2003 г.) (г. Саянск) 

20 декабря  День работников органов безопасности РФ  установлен Указом Президента РФ 

от 20.12.1995 г. 

20 декабря  Международный день солидарности людей. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2006 г. 

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 

 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Копейко (1933-2010), художника- 

иллюстратора 

 165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского 

композитора 

23 декабря  100 лет со дня рождения Виктора Александровича Курочкина (1923-1976), 

русского писателя, сценариста и журналиста 

23 декабря  165 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немирович-Данченко (1858-1943), 

русского режиссера, педагога, драматурга 

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

войсками под командованием А. В. Суворова (1790) 

 50 лет со дня рождения Стефани Майер (1973), американской писательницы 

 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта 

25 декабря  75 лет со дня рождения Геннадия Константиновича Спирина (1948), российского 

художника-иллюстратора 

 85 лет со дня рождения Аркадия Иосифовича Хайта (1938-2000), русского 

писателя-сатирика, драматурга и сценариста 

25 декабря 320 лет со дня рождения Софрония (Стефан Назарьевич Кристалевский) (1703-
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30 марта 1771), православного священника, епископа Иркутский и всея Сибири 

чудотворца, святителя 

26 декабря 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приемыхова (1943-2000), 

российского режиссера, актера и писателя 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 75 лет со дня рождения Николая Ивановича Попова, первого секретаря 

Саянского горкома КПССС (с 1986 по 1990 г.)  

27 декабря  День спасателя РФ установлен Указом Президента Российской Федерации от 

26.11.95 N 1306 "Об установлении Дня спасателя Российской Федерации" 

 85 лет со дня учреждения звания «Герой Социалистического труда» (1938) 

 75 лет со дня рождения Жерара Депардье (1948), французского актера 

 130 лет со дня рождения Анны Александровны Караваевой (1893-1979), русской 

советской писательницы 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 50 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР пос. Усть-Илимск 

преобразован в город областного подчинения (1973) 

28 декабря  Международный день кино. Отмечается с 1895 г., когда впервые в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер 

 Международный день биологического разнообразия 

28 декабря  115 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908-1974), русского 

скульптора, педагога 

 120 лет со дня рождения Михаила Константиновича Калатозова (Калатозишвили), 

(1903-1973), советского режиссера 

31 декабря 70 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (1953), русской 

детской писательницы, журналиста 

 90 лет со дня рождения Семена Львочива Фарады (1933-2009), русского актера 

театра и кино 

 95 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Шмыги (1928- 2011), российской 

актрисы оперетты, театра и кино 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 75 лет со дня рождения Александра Александровича Кашицына (31.12.1948-

01.11.2007), саянского поэта 

В декабре 2023 года исполняется: 

100 лет  литературно-художественному журналу «Звезда» (1923) 

115 лет  назад И. И. Мечников получил Нобелевскую премию (1908) 

90 лет  назад И. А. Бунину была вручена Нобелевская премия (1933) 

50 лет  назад вышел в свет первый том «Архипелаг Гулаг» А.И. Солженицына (1973) 
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Книги и произведения – юбиляры 2023 года 

 

950 лет «Изборнику» – одному из древнейших древнерусских сборников статей 

нравственно-христианского содержания (1073)  

670 лет собранию новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо (1353)  

510 лет трактату Никколо Макиавелли «Государь» (1513)  

490 лет со времени выхода в свет сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

Франсуа Рабле (1533)  

430 лет со времени написания пьесы «Укрощение строптивой» Вильяма Шекспира (1593)  

355 лет назад вышли в свет «Басни» Лафонтена (1668)  

215 лет изданию первой части «Фауста» И. В. Гёте (1808)  

215 лет со времени выхода в свет баллады «Людмила» В. А. Жуковского (1808)  

210 лет роману «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813)  

205 лет историческому роману «Роб Рой» Вальтера Скотта (1818)  

205 лет назад опубликована поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» Джорджа Байрона 

(1818)  

200 лет со времени публикации исторического романа «Квентин Дорвард» Вальтера 

Скотта (1823)  

200 лет назад вышел в свет роман «Пионеры» Джеймса Фенимора Купера (1823)  

200 лет назад А. С. Пушкин закончил работу над поэмой «Бахчисарайский фонтан» (1823)  

195 лет назад А. С. Пушкин написал поэму «Полтава» (1828)  

190 лет назад вышел в свет сборник «Пестрые сказки» В. Ф. Одоевского (1833)  

190 лет со времени публикации романа «Евгения Гранде» О. де Бальзака (1833)  

190 лет назад А. С. Пушкин написал поэму «Медный всадник» (1833)  

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Х. К. Андерсена (1838)  

185 лет со времени публикации «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова (1838)  

185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарлза Диккенса (1838)  

180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843)  

180 лет со времени выхода в свет романа «Консуэло» Жорж Санд (1843)  

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Х. К. Андерсена (1843)  

175 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848)  

175 лет со времени публикации романа «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848)  

175 лет назад был опубликован роман «Белые ночи» Ф. М. Достоевского (1848 год)  

175 лет роману о любви А. Дюма (сына) «Дама с камелиями» (1848)  

170 лет назад А. Н. Островский написал комедию «Бедность не порок» (1853)  

165 лет со времени первого издания сказки «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова (1858)  

165 лет роману «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рида (1858)  

165 лет повести «Ася» И. С. Тургенева (1858 год)  

165 лет автобиографической книге «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова (1858)  

160 лет назад был опубликован роман «Князь Серебряный» А. К. Толстого (1863) 160 лет 

со времени создания поэмы «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова (1863)  

160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого великорусского языка» В.  

И. Даля (1863 год)  

160 лет назад Н. Г. Чернышевский закончил работу над романом «Что делать» (1863)  

155 лет назад вышел в свет роман «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 155 лет 

назад впервые опубликован роман «Идиот» Ф. М. Достоевского (1868)  

150 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские женщины» Н. А. 

Некрасова (1873)  

150 лет назад опубликованы повести «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел» Н. 

С. Лескова (1873)  

150 лет назад А. Н. Островский закончил работу над пьесой-сказкой «Снегурочка» (1873)  

145 лет пьесе А. Н. Островского «Бесприданница» (1878)  

145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878 год)  
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145 лет со времени выхода в свет романа Г. Мало «Без семьи» (1878)  

140 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1883)  

140 лет повести «Гуттаперчевый мальчик» Д. В. Григоровича (1883)  

140 лет рассказу Н. С. Лескова «Тупейный художник» (1883)  

140 лет роману Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» (1883)  

135 лет назад опубликован роман Р. Л. Стивенсона «Черная стрела» (1888)  

130 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда 

(1893)  

125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» А. П.  

Чехова (1898)  

125 лет повести «Олеся» А. И. Куприна (1898)  

125 лет назад вышел в свет сборник Э. Сетона-Томпсона «Дикие животные, как я их знал» 

(1898)  

125 лет роману «Война миров» Герберта Уэллса (1898)  

120 лет со времени написания Л. Н. Толстым  рассказа «После бала» (1903)  

120 лет пьесе «Вишневый сад» А. П. Чехова (1903)  

115 лет назад опубликован роман «Остров пингвинов» Анатоля Франса(1908)  

115 лет со времени создания А. И. Куприным  повести «Суламифь» (1908)  

115 лет со времени премьеры пьесы «Синяя птица» М. Метерлинка (1908)  

110 лет назад впервые напечатана повесть «Детство» М. Горького (1913)  

105 лет со времени написания В. В. Маяковским пьесы «Мистерия-буфф» (1918)  

105 лет поэме «Двенадцать» А. А. Блока (1918)  

105 лет назад вышли в свет сборники С. Есенина «Голубень», «Преображение» (1918)  

100 лет со времени издания романа «Аэлита» А. Н. Толстого (1923)  

100 лет назад опубликованы сказки «Мойдодыр» и «Тараканище» К. И. Чуковского (1923)  

100 лет роману «Дерсу Узала» В. А. Арсеньева (1923)  

100 лет повести «Алые паруса» А. С. Грина (1923)  

100 лет назад вышел в свет роман Ф. Зальтена «Бемби» (1923)  

100 лет роману Г. Уэллса «Люди как боги» (1923)  

95 лет пьесе «Трёхгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928)  

95 лет повести «Бегущая по волнам» А. С. Грина (1928)  

95 лет назад вышел в свет роман «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

(1928)  

95 лет роману «Человек-амфибия» А. Р. Беляева (1928)  

95 лет сборнику «Лесная газета» В. В. Бианки (1928)  

95 лет назад вышла в свет сказка «Три толстяка» Ю. К. Олеши (1928)  

95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От двух до пяти») К. И.  

Чуковского (1928)  

95 лет со времени написания стихотворения «Кем быть?» В. Маяковского (1928)  

90 лет автобиографическому роману «Лето Господне» И. С. Шмелева (1933)  

90 лет роману «Угрюм-река» В. Я. Шишкова (1933)  

90 лет назад в «Пионерской правде» была опубликована «Сказка о военной тайне» А.  

Гайдара (1933)  

85 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на башнях» А. С. Макаренко 

(1938)  

85 лет со времени выхода в свет романа «Три товарища» Э. М. Ремарка (1938)  

85 лет со времени издания книги Е. И. Чарушина «Никита и его друзья» (1938)  

85 лет назад Л. Лагин написал сказку «Старик Хоттабыч» (1938)  

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

80 лет назад был опубликован роман-утопия «Игра в бисер» Германа Гессе (1943)  

80 лет назад, в самый разгар Великой Отечественной войны, вышла в свет книга «Лесной 

капели» М.М. Пришвина (1943 год)  

80 лет назад закончен роман «Иосиф и его братья» Томаса Манна (1943)  

80 лет со времени написания Ю. Н. Тыняновым  романа «Пушкин» (1943)  
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75 лет назад был опубликован роман «Кортик» А. Н. Рыбакова (1948)  

75 лет «Сказке о потерянном времени» Е. Л. Шварца (1948)  

70 лет роману-антиутопии  «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1953)  

65 лет со времени окончания работы А. Солженицына над романом «В круге первом»   

65 лет со времени написания книги «Роза мира» Д. Л. Андреева (1958)  

65 лет повести «Полковнику никто не пишет» Габриэль Гарсии Маркеса (1958)  

65 лет со времени публикации сказки «Незнайка в Солнечном городе» Н. Носова  

60 лет роману «Тени исчезают в полдень» А. С. Иванова (1963)  

60 лет назад опубликована поэма А. Т. Твардовского «Теркин на том свете» (1963)  

60 лет назад опубликовано первое произведение цикла «Эмиль из Лённеберги» (1963)  

55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968)  

55 лет назад вышла последняя часть трилогии Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» (1968)  

50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева (1973)  

50 лет назад в США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына (1973)  

50 лет сборнику стихотворений В. Д. Берестова «Семейная фотография» (1973)  

45 лет сборнику «Думай, думай!» А. Л. Барто (1978)  

40 лет назад вышла в свет первая книга цикла «Голубятня на желтой поляне» В. П. 

Крапивина (1983)  

35 лет эпопее Ф. Искандера «Сандро из Чегема» (1988)  

35 лет сборнику песен В. С. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» (1988)  

30 лет назад вышел в свет роман В. Пелевина «Жизнь насекомых» (1993)   

25 лет со времени первой публикации книг Б. Акунина «Азазель», «Турецкий Гамбит» и др. 

из серии приключений сыщика Эраста Фандорина (1998)  

20 лет со времени выхода в свет романа Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик» (2003)  
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