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Вниманию коллег  предлагается календарь 

«Знаменательные и памятные даты 2022 года», посвященный 

выдающимся личностям и событиям, юбилеи которых 

отмечаются в 2022 году.  Издание содержит ежемесячный 

перечень знаменательных и памятных дат на 2022 год, 

международные годы и десятилетия, объявленные ООН и 

ЮНЕСКО, годы, официально объявленные 

законодательными актами президента и правительства РФ. 
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  Под эгидой ООН  

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие 

сближения культур. 

 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики 

для всех. 

 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц 

африканского происхождения. 

 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания. 

 2018–2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за 

ликвидацию нищеты. 

 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития». 

 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских 

хозяйств. 

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

Манделе. 

 2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в 

интересах устойчивого развития. 

 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации 

Объединенных Наций по восстановлению экосистем. 

 2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных 

народов. 

 2022 – Международный год кустарного рыболовства и 

аквакультуры. 

Под эгидой ЮНЭСКО  

 В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию 

комитета ЮНЕСКО. 

 Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной 

столицей книги 2022 года. 

По указам Президента Российской Федерации  

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской 

Федерации. Объявлено Указом Президента Российской 

Константиновича Щедрина, советского и 

российского композитора (1932). 

 16 декабря – 150 лет со дня рождения Антона 

Ивановича Деникина, русского военного и 

политического деятеля (1872–1947). 

 22 декабря – 85 лет со дня рождения Э.Успенского, 

автора детских книг 

 27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла 

Михайловича Третьякова, русского купца и 

мецената (1832–1898). 

 28 декабря – 125 лет со дня рождения Ивана 

Степановича Конева, русского военачальника, 

Маршала Советского Союза (1897–1973). 

 30 декабря -  100 лет со дня подписания  договора о 

создании СССР 
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  Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

 2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 

года № 609. 

 2022 г.-  Празднование 300-летия основания г. Нижний 

Тагил. Объявлено  Указом Президента Российской 

Федерации  от 11.07.2017 года №318 

 2022 г.- Празднование 150-летия основания 

Государственного исторического  музея. Объявлено  

Указом  Президента Российской Федерации от 

03.09.2017г №407 

 2022г.- Празднование 1100- летия  крещения Алании.  

Объявлено  Указом Президента Российской Федерации 

от 14.10.2017 г. № 480. (основные празднования 

пройдут с 28 августа по сентябрь 2022 включительно). 

 2022г- Празднование 300- летия российской 

прокуратуры .Указ Президента РФ от 24.03.2021№163 

 Президент РФ Владимир Путин предложил 

объявить 2022 Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия России. 

2022 в литературе: 

 835 лет – «Слово о полку Игореве» (1187) 

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

 190 лет – А. С. Пушкин «Дубровский» (1832) 

 190 лет – Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1832) 

 185 лет – М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

 185 лет – Ч. Диккенс «Посмертные записки 

Пиквикского клуба» (1837) 

 180 лет – Н. В. Гоголь «Мертвые души» (первый том), 

«Шинель» (1842) 

 175 лет – Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847) 

 170 лет – И. С. Тургенев «Записки охотника» (1852) 

 165 лет – Г. Флобер «Госпожа Бовари» (1857) 

 155 лет – Ш. де Костер «Легенда об Уленшпигеле и 

 22 ноября – День словарей и энциклопедий 

(учреждён в 2010 году по инициативе Общества 

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

Даля). 

 24–30 ноября – Всероссийская неделя«Театр и дети» 

(учреждена Министерством культуры РСФСР, 

Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП 

РСФСР, ВТО в 1974 г.). 

 26 ноября – Всемирный день информации 

(учреждён по инициативе Международной академии 

информатизации в 1992 г.). 

 27 ноября – День матери  

 30 ноября -355 лет со дня рождения Джонатана 

Свифта, английского сатирика 

Декабрь  

         1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИдом 

 3 декабря – Международный день инвалидов 

(отмечается по решению ООН с 1993 г.). 

 4 декабря – 140лет со дня рождения Якова 

Исидоровича Перельмана, русского ученого, 

журналиста (1882–1942). 

 9 декабря – День Героев Отечества (отмечается с 

2007 г. в соответствии с Федеральным законом № 231-

ФЗ от 24 октября 2007 г.). 

 12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 г.). 

 12 декабря – Международный день детского 

телевидения и радиовещания (отмечается по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. 

во второе воскресенье декабря). 

 14 декабря – 100 лет со дня рождения Николая 

Геннадиевича Басова, российского физика, 

изобретателя лазера (1922–2001). 

 16 декабря – 90 лет со дня рождения Родиона 
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  Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и 

достославных деяниях во Фландрии и других краях» 

(1867) 

 155 лет – Г. Ибсен «Пер Гюнт» (1867) 

 155 лет – Ф. М. Достоевский «Преступление и 

наказание» (1867) 

 150 лет – И. С. Тургенев «Вешние воды» (1872) 

 150 лет – Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 145 лет – Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 

 140 лет – М. Твен «Принц и нищий» (1882) 

 125 лет – А. П. Чехов «Дядя Ваня» (1897) 

 125 лет – Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897) 

 120 лет – М. Горький «На дне» (1902) 

 120 лет – А. К. Дойль «Собака Баскервилей» (1902) 

 95 лет – М. А. Булгаков «Белая гвардия» (1927) 

 90 лет – Н. А. Островский «Как закалялась сталь» 

(1932) 

 85 лет – Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и 

обратно» (1937) 

 70 лет – Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952) 

 65 лет – Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (1957) 

 65 лет – М. В. Шолохов «Судьба человека» (1957) 

 50 лет – А. Н. и Б. Н. Стругацкие «Пикник на обочине» 

(1972) 

 35 лет – А. Н. Рыбаков «Дети Арбата» (1987) 

  

 

 

 

 

Наций (24 октября вступил в силу Устав Организации 

Объединённых наций, с 1948 г. отмечается как день 

ООН). 

 24 октября – Международный день школьных 

библиотек (учреждён Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября). 

 24 октября – 140 лет со дня рождения Имре 

Кальмана, венгерского композитора (1882–1953). 

 26 октября – 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского живописца, 

литератора (1842–1904). 

 27 октября – 240 лет со дня рождения Никколо 

Паганини, итальянского скрипача-виртуоза, 

композитора (1782–1840). 

 31 октября – 100 лет со дня рождения Анатолия 

Дмитриевича Папанова, русского актера (1922–

1987). 

Ноябрь  

 4 ноября – День народного единства (принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.). 

 7 ноября – 155 лет со дня рождения Марии 

Склодовской-Кюри, польской и французской учёной, 

педагога, Лауреата Нобелевских премий по физике и 

по химии (1867–1934). 

 10 ноября – Всемирный день науки за мир и 

развитие (провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в 2001 г.). 

 16 ноября – Международный день толерантности 

 22 ноября – 60 лет русскому писателю Виктору 

Пелевину 
 18 ноября – 90 лет со дня рождения Эльдара 

Александровича Рязанова, российского режиссера, 

сценариста, поэта (1927–2015). 

 21 ноября – Всемирный день телевидения 

(отмечается по решению ООН с 1996 г.). 
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 Январь  
 2 января – 75 лет со дня образования Сахалинской 

области 

 2 января – 185 лет со дня рождения Милия 

Алексеевича Балакирева, русского музыканта, 

общественного деятеля (1837–1910). 

 2 января – 85 лет со дня рождения Мариэтты 

Омаровны Чудаковой, российского литературоведа, 

критика, писательницы, мемуариста, общественного 

деятеля (1937). 

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

юношества. 
 4–10 января – Неделя «Музей и дети». 

 6 января – 150 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Скрябина, российского композитора, 

пианиста (1872–1915). 

 8 января – День детского кино (учреждён 8 января 

1998 года Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием 

первого показа кино для детей в г. Москве). 

 9 января – 225 лет со дня рождения Фердинанда 

Петровича Врангеля, русского путешественника, 

адмирала, одного из учредителей Русского 

Географического общества (1797–1870). 

 11 января – День заповедников и национальных 

парков (отмечается с 1997 года по инициативе Центра 

охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского заповедника – 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

 12 января – 115 лет со дня рождения Сергея 

Павловича Королева, советского ученого и 

конструктора в области ракетостроения и 

космонавтики (1907–1966). 

 12 января – 300 лет российской прокуратуре  

 13 января – День российской печати  

. 

(1857–1935). 

 21 сентября – Международный день мира 

(отмечается по решению ООН с 2002 г. как день отказа 

от насилия и прекращения огня). 

 24 сентября – Всемирный день моря 

 26 сентября – 90 лет прозаику, поэту и драматургу 

В.Войновичу 

 29 сентября – 475 лет со дня рождения Мигеля де 

Сервантеса Сааведры, испанского писателя, поэта 

(1547–1616). 

Октябрь  

 1 октября – Международный день музыки 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.). 

 1 октября – Международный день пожилых людей  

 1 октября – 110 лет со дня рождения Льва 

Николаевича Гумилева, российского историка-

этнолога, географа, писателя (1912–1992). 

 4 октября – 65 лет назад в нашей стране был 

произведен запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли(1957). 

 4 октября – Международный день  животных  

 5 октября – Всемирный день учителя 

 7 октября – 70 лет со дня рождения Владимира 

Владимировича Путина, российского 

государственного и политического деятеля, президента 

Российской Федерации (1952). 

 7 октября – 90 лет со дня рождения Игоря 

Павловича Мотяшова, русского критика, 

литературоведа (1932). 

 8 октября- 130 лет  со дня рождения М.И.Цветаевой, 

русской писательницы 

 9 октября – Всероссийский день чтения (отмечается 

с 2007 года после принятия Национальной программы 

чтения). 

 22 октября –Праздник «Белых журавлей» 
 24 октября – День Организации Объединённых 
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   14 января – 195 лет со дня рождения Петра 

Петровича Семенова-Тян-Шанского, географа, 

статистика, общественного деятеля (1827–1914). 

 15 января – 400 лет со дня рождения Жана Батиста 

Мольера (Поклена), французского драматурга и 

актера (1622–1673). 

 17 января – День детских изобретений. 

 23 января – 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане, 

французского художника-импрессиониста (1832–

1883). 

 25 января – 190 лет со дня рождения Ивана 

Ивановича Шишкина, русского художника (1832–

1898). 

 25 января – День российского студенчества (Татьянин 

день) 

 28 января – 135 лет со дня рождения Артура 

Рубинштейна, польского и американского пианиста 

(1887–1982). 

 31 января – 225 лет со дня рождения Франца Петера 

Шуберта, австрийского композитора (1797–1828). 

Февраль  

 8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963). 

 8 февраля – День российской науки (в этот день в 

1724 году Пётр I подписал указ об основании в 

России Академии наук). 

 9 февраля – 135 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Чапаева, героя Гражданской войны 

(1887–1919). 

 10 февраля – 180 лет День памяти со дня смерти 

Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837). 

 11 февраля – Международный день женщин и 

Х от 1 октября 1980 года). 

 27 августа – 160 лет со дня рождения Абрама 

Ефимовича Архипова, действительного члена Санкт-

Петербургской Императорской Академии художеств, 

народного художника РСФСР (1862–1930). 

Сентябрь  

 1 сентября – День знаний (отмечается с 1984 года на 

основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 г.). 

 3 сентября – День воинской славы. День окончания 

Второй Мировой войны (1945 год). 

 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом (установлен Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 2005 г.). 

 4 сентября – 160 лет со дня рождения Петра 

Петровича Сойкина, русского книгоиздателя (1862–

1938). 

 7 сентября – 100 лет со дня рождения Кирилла 

Владимировича Молчанова, советского  

композитора. 

 8 сентября – Международный день 

распространения грамотности (отмечается с 1967 г. 

по решению ЮНЕСКО). 

 10 сентября – 150 лет со дня рождения Владиамира 

Клавдиевича Арсеньева, русского путешественника, 

географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока 

и писателя (1872–1930). 

 11 сентября – 160 лет со дня рождения  О. 

Генри,американского классика 

 14 сентября – 175 лет со дня рождения Павла 

Николаевича Яблочкова, русского изобретателя, 

электротехника (1847–1894). 

 17 сентября – 165 лет со дня рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского, русского учёного, 

изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя 

8 17 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uw0TRrWHBzvNNxnoFcPEzmInGGN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vZmVsaWNpbmEucnUvZmlsZXMvZGlnZXN0L2QtNi0xLnBkZiIsInRpdGxlIjoiZC02LTEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxOTM5Mzc3MzI0NSwieXUiOiIyODQzNDQ2NDE2MDE0NDYzMzEiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjE5MzkzNzY0JnRsZD1ydSZuYW1lPWQtNi0xLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCU5NCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4QyslRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQjglRDElODUrJUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI5JnVybD1odHRwcyUzQS8vZmVsaWNpbmEucnUvZmlsZXMvZGlnZXN0L2QtNi0xLnBkZiZscj04MCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249NGUxZDRmMjIwZWRiYTFjYmJjZjRmZTVjZjJkMDEyMDUma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0&lr=80
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0&lr=80
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
http://syzrankprf.ru/news/other/338-danijel-feri-junyj-gerojantifashist
http://syzrankprf.ru/news/other/338-danijel-feri-junyj-gerojantifashist
https://kpu.ua/ru/89142/ony_navechno_s_namy_8_fevralja__mezhdunarodnyj_den_junogo_gerojaantyfashysta
https://topwar.ru/179770-8-fevralja-den-rossijskoj-nauki.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscience
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архипов,_Абрам_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архипов,_Абрам_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_знаний
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_победы_СССР_над_милитаристской_Японией
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_солидарности_в_борьбе_с_терроризмом
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_солидарности_в_борьбе_с_терроризмом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сойкин,_Пётр_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сойкин,_Пётр_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молчанов,_Кирилл_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молчанов,_Кирилл_Владимирович
https://ru.unesco.org/commemorations/literacyday
https://ru.unesco.org/commemorations/literacyday
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсеньев,_Владимир_Клавдиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсеньев,_Владимир_Клавдиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яблочков,_Павел_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яблочков,_Павел_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Циолковский,_Константин_Эдуардович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Циолковский,_Константин_Эдуардович


  девочек в науке (отмечается с 2016 г. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН). 

 13 февраля – Всемирный день радио(провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО). 

 14 февраля – Международный день книгодарения 

(отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают 

участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию). 

 15 февраля – 155 лет со дня рождения Саввы 

Тимофеевича Морозова, русского мецената (1862–

1905). 

 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

 18 февраля – 170 лет назад состоялось открытие 

музея Эрмитаж в Петербурге (1852). 

 21 февраля – Международный день родного 

языка (отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО). 

 21 февраля - 150лет  основания Государственного 

исторического  музея. 
 23 февраля – День защитника Отечества (принят 

Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.). 

 26 февраля -  220 лет со дня рождения Виктора 

Гюго, французского писателя 

 28 февраля – 100 лет со дня рождения 

литературоведа, культуролога Юрия Михайловича 

Лотмана(1922–1993). 

Март  

 1 марта – Всемирный день гражданской обороны (в 

1972 г. была создана Международная организация 

гражданской обороны. В России этот день отмечается 

с 1994 г.). 

 1 марта – День православной книги 

 1 марта -   Всемирный день кошек 
 2 марта – Всемирный день чтения вслух (отмечается 

 10 июля – День воинской славы. Победа русской 

армии под командование Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709). 

 13 июля – 160 лет со дня рождения Николая 

АлександровичаРубакина, русского книговеда, 

библиографа, писателя (1862–1946). 

 15 июля – 125 лет со дня рождения Владимира 

Викторовича Крюкова, советский военачальник, 

генерал-лейтенант (1897–1959). 

 16 июля – 150 лет со дня рождения Руаля Амундсена, 

норвежского полярного путешественника и 

исследователя (1872–1928). 

 24 июля – 220 лет со дня рождения французского 

классика  А.Дюма 

 29 июля – 205 лет со дня рождения Ивана 

Константиновича Айвазовского, российского 

живописца (1817–1900). 

Август  

 4 августа – 265 лет со дня рождения Владимира 

Лукича Боровиковского, русского художника, 

мастера портрета, академика Императорской Санкт-

Петербургской академии художеств (1757–1825). 

 8 августа – 300 лет со дня основания г. Нижний Тагил. 

 9 августа – Всемирный день коренных народов мира 

 15 августа – 235 лет со дня рождения Александра 

Александровича Алябьева, русского композитора, 

пианиста и дирижёра (1787–1851). 

 20 августа – 90 лет со дня рождения В.П.Аксенова, 

русского писателя 

 22 августа – День Государственного флага России 

(учреждён указом Президента РФ в 1994 г.). 

 23 августа – День воинской славы. Разгром 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943). 

 27 августа – День российского кино (учреждён 

указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-
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https://ru.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscience
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://russkiymir.ru/news/269028/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/materials/86333/ermitazh-vtoroi-den-rozhdeniya
https://www.culture.ru/materials/86333/ermitazh-vtoroi-den-rozhdeniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1443431
https://alisa2002marina.blogspot.com/2017/03/blog-post_94.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полтавская_битва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубакин,_Николай_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубакин,_Николай_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крюков,_Владимир_Викторович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крюков,_Владимир_Викторович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амундсен,_Руаль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Айвазовский,_Иван_Константинович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Айвазовский,_Иван_Константинович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Боровиковский,_Владимир_Лукич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Боровиковский,_Владимир_Лукич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алябьев,_Александр_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алябьев,_Александр_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%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/Курская_битва
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_российского_кино


  с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую 

среду марта). 

 3 марта – Всемирный день писателя (отмечается по 

решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.). 

 3 марта – Всемирный день чтения вслух 

 3 марта – Всемирный день дикой природы (принят 

Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 20 

декабря 2013 г.). 

 3 марта – 150 лет со дня рождения Николая 

Евгеньевича Ончукова,русского фольклориста, 

этнографа, журналиста и издателя, действительного 

члена Императорского русского географического 

общества(1872–1942). 

 6 марта – Международный день детского 

телевидения и радиовещания (учреждён по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. 

Отмечается в первое воскресенье марта). 

 6 марта – 85 лет со дня рождения Валентины 

Владимировны Терешковой, первой женщины 

летчика-космонавта (1937). 

 8 марта -  Международный женский день 

 18 марта  – 120 лет со дня рождения Л.Я. Гинзбург, 

русской писательницы. 

 20 марта – Международный день счастья 

(отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.). 

 21 марта – Всемирный день поэзии (отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1999 г.). 

 21 марта – Международный день театра кукол 

(отмечается с 2003 г. по решению Конгресса УНИМА 

– Международного союза деятелей театров кукол). 

 21 марта – Международный день лесов (принят 

Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 

декабря 2012 г.). 

 22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

(отмечается по решению ООН с 1922 г.). 

 24 марта – 145 лет со дня рождения Алексея Силыча 

Новикова-Прибоя(Новикова), писателя-мариниста, 

 21 июня – 60 лет со дня рождения Виктора 

Робертовича Цоя, российского рок-музыканта, певца, 

поэта, композитора, киноактера, лидера группы 

«Кино» (1962–1990). 

 22 июня – День памяти и скорби (учреждён указом 

Президента в 1996 г. в честь памяти защитников 

Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.). 

 22 июня -115 лет со дня рождения  русского писателя 

А.С.Некрасова 

 26 июня – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом (учреждён Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

 26 июня -100 лет советскому писателю Ю.Яковлеву 

 28 июня – 445 лет со дня рождения Питера Пауля 

Рубенса, фламандского живописца (1577–1640). 

 28 июня – 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо, 

французского философа, писателя, композитора (1712–

1778). 

Июль  

 5 июля – 220 лет со дня рождения Павла 

Степановича Нахимова, русского флотоводца (1802–

1855). 

 6 июля – 135 лет со дня рождения Марка Захаровича 

Шагала, российского и французского живописца, 

графика, сценографа, художника-монументалиста 

(1887–1985). 

 6 июля – 85 лет со дня рождения Владимира 

Давидовича Ашкенази, советского и исландского 

пианиста и дирижёра, семикратного лауреата премии 

«Грэмми» (1937). 

 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и 

верности (отмечается по инициативе депутатов 

Государственной думы с 2008 г.). 

 9 июля – 350 лет со дня рождения Петра I 
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https://riafan.ru/1394680-pozdravlyaem-masterov-slova-kogda-i-kak-otmechaetsya-vsemirnyi-den-pisatelya
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-dikoj-prirody/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цой,_Виктор_Робертович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цой,_Виктор_Робертович
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_и_скорби
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубенс,_Питер_Пауль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубенс,_Питер_Пауль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Руссо,_Жан-Жак
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нахимов,_Павел_Степанович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нахимов,_Павел_Степанович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шагал,_Марк_Захарович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шагал,_Марк_Захарович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашкенази,_Владимир_Давидович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашкенази,_Владимир_Давидович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грэмми
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_семьи,_любви_и_верности
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_семьи,_любви_и_верности


  лауреата Государственной премии СССР (1877–1944). 

 24 марта – 115 лет со дня рождения  Л.К.Чуковской 

 24-30 марта – Неделя музыки для детей и 

юношества. 
 25 марта – День работника культуры (установлен 

указом Президента Российской Федерации 27.08.2007 

г.). 

 27 марта – Международный день театра (отмечается 

с 1961 г. по решению IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО). 

 27 марта – 95 лет со дня рождения Мстислава 

Леопольдовича Ростроповича, российского 

виолончелиста и дирижёра. 

 30 марта – 100 лет со дня рождения 

ГерманаГермановича Галынина, российского 

композитора (1922–1966). 

 31 марта – 150 лет со дня рождения Сергея 

Павловича Дягилева, российского театрального и 

художественного деятеля, критика (1872–1929). 

 31 марта – 200 лет со дня рождения Дмитрия 

Васильевича Григоровича, русского писателя, 

переводчика, искусствоведа (1822–1900). 

 31 марта – 140 лет  со дня рождения детского 

писателя Корнея  Чуковского. 

Апрель  

 1 апреля – Международный день птиц (в 1906 г. 

была подписана Международная конвенция об охране 

птиц). 

 1 апреля – День смеха 

 2 апреля – Международный день детской книги 

(отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена 

по решению Международного совета по детской книге 

– IBBY). 

 4 апреля – 90 лет со дня рождения Андрея 

Арсеньевича Тарковского, российского 

кинорежиссера и сценариста (1932–1986). 

1778). 

 24 мая – День славянской письменности и 

культуры (отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия). 

 27 мая – Общероссийский День библиотек 

(установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь 

основания в России государственной общедоступной 

библиотеки 27 мая 1795 г.). 

 28 мая – 145 лет со дня рождения Максимилиана 

Александровича Волошина, русского поэта, 

художника, литературного критика (1877–1932). 

 31 мая – 130 лет со дня рождения  К. Паустовского, 

русского автора 

Июнь  

 1 июня – Международный день защиты детей 

(учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета 

Международной демократической федерации 

женщин). 

 5 июня – Всемирный день окружающей среды 

(отмечается по решению ООН с 1972 г.). 

 6 июня – Пушкинский день России (учреждён 

указом Президента РФ в 1997 г.). 

 6 июня – День русского языка (учреждён указом 

Президента РФ в 2011 г.). 

 8 июня – 185 лет со дня рождения Ивана 

Николаевича Крамского (1837–1887), российского 

живописца, графика. 

 12 июня – День России (Учреждён указом Президента 

РФ в 1994 г.). 

 15 июня – 155 лет со дня рождения И.А.Гончарова, 

литературного критика 

 18 июня – 80 лет со дня рождения Пола (Джеймса 

Пола) Маккартни, английского композитора, певца и 

гитариста (1942). 

 20 июня – 90 лет со дня рождения поэта  

Р.Рождественского 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_славянской_письменности_и_культуры
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_славянской_письменности_и_культуры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_день_библиотек
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волошин,_Максимилиан_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волошин,_Максимилиан_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_защиты_детей
https://ru.unesco.org/commemorations/environmentday
https://www.calend.ru/holidays/0/0/52/
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_русского_языка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крамской,_Иван_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крамской,_Иван_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маккартни,_Пол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маккартни,_Пол


  7 апреля – Всемирный день здоровья (отмечается с 

1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН). 

 10 апреля – 95 лет со дня рождения Виля 

Владимировича Липатова, русского писателя, 

публициста, сценариста и журналиста (1927–1979). 

 10 апреля – 85-летний юбилей Б.А. 

Ахмадулиной, русской поэтессы. 
 12 апреля – День космонавтики (установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование первого полёта человека в космос). 

 14 апреля – 160 лет со дня рождения Петра 

Аркадьевича Столыпина, русского государственного 

деятеля (1862–1911). 

 15 апреля – Международный день культуры 

(отмечается с 1935 г. в день подписания 

Международного договора – Пакта Мира, или Пакта 

Рериха). 

 15 апреля – 570 лет со дня рождения Леонардо да 

Винчи,итальянского художника, учёного (1452–1519). 

 18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест (отмечается с 1984 г. Установлен 

по решению ЮНЕСКО). 

 19 апреля – 120 лет со дня рождения В.А. Каверина, 

русского писателя 

 21 апреля – 100 лет со дня рождения Станислава 

Иосифовича Ростоцкого, российского кинорежиссера 

 22 апреля – Всемирный день Земли (отмечается с 

1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты окружающей среды). 

 23 апреля – Всемирный день книги и авторского 

права (отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО). 

 25 апреля – 115 лет со дня рождения Василия 

Павловича Соловьева-Седого, русского композитора 

(1907–1979). 

 26 апреля – Международный день 

интеллектуальной собственности (отмечается с 2000 

г. по инициативе стран участников Всемирной 

организации интеллектуальной собственности). 

 27 апреля- 100 лет со дня основания Якутии (ЯАССР) 

 29 апреля – Международный день танца (отмечается 

с 1982 г. по решению ЮНЕСКО). 

 30 апреля – Международный день джаза (отмечается 

с 2011 г. по решению ЮНЕСКО). 

Май  

 1 мая – День Весны и Труда 

  3 мая – Всемирный день свободы печати 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.). 

 4 мая – 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда 

Брокгауза, немецкого издателя, основателя 

энциклопедического издательства (1772–1823) 

 4мая  – 135 лет  со дня рождения Игоря Северянина. 

 5 мая – 145 лет со дня рождения Георгия 

Яковлевича Седова(1877–1914), русского гидрографа 

и исследователя Арктики. 

 6 мая – 100 лет со дня рождения Владимира 

Абрамовича Этуша, российского актера театра и кино 

(1922–2019). 

 9 мая – День Победы (установлен в ознаменование 

победы над гитлеровской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.). 

 15 мая – Международный день семьи (отмечается по 

решению ООН с 1994 г.). 

 16 мая – 205 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Костомарова, русского историка, 

этнографа, писателя (1817–1885). 

 18 мая – Международный день музеев (отмечается с 

1977 г. по решению Международного совета музеев). 

 21 мая – Всемирный день культурного 

разнообразия во имя диалога и развития 
(провозглашён в резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН в 2002 г.). 

 27 мая – 315 лет со дня рождения Карла Линнея, 

шведского естествоиспытателя и натуралиста (1707–
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-rabotnika-kultury/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov-i-vydayushhihsya-mest.html
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov-i-vydayushhihsya-mest.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://365calend.ru/holidays/den-zashhity-zemli.html
https://ru.unesco.org/commemorations/worldbookday
https://ru.unesco.org/commemorations/worldbookday
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Брокгауз,_Фридрих_Арнольд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Брокгауз,_Фридрих_Арнольд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Седов,_Георгий_Яковлевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Седов,_Георгий_Яковлевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этуш,_Владимир_Абрамович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этуш,_Владимир_Абрамович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Костомаров,_Николай_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Костомаров,_Николай_Иванович
https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700a94ac9de/18-maia-mejdunarodnyi-den-muzeev-istoriia-prazdnika-5cdbd02f8c929d00b1ba6817
https://www.calend.ru/holidays/0/0/545/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/545/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линней,_Карл

