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Под эгидой ООН 

2023 год - Международный год проса 

2021–2030 гг. – Второе Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

2021–2030 гг. –Десятилетие здорового старения Организации 

Объединенных Наций 

2021–2030 гг. –Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. –Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития 

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

2019–2028 гг. –Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. –Международное десятилетие действий "Вода для 

устойчивого развития" 

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

2016–2025 гг. –Десятилетие действий по проблемам питания 

2016–2025 гг. –Третье десятилетие промышленного развития Африки 

2015–2024гг. –Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014–2024 гг. –Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

2023 год в России 
 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации 
(Указ Президента РФ от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в Российской 

Федерации  

(Указ Президента от 25.04.2022 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия науки и технологий») 

 

Год педагога и наставника  
(Указ Президента от 27.06.2022 г. «О проведении в Российской 
Федерации Года педагога и наставника») 
 

Год русского языка в странах СНГ как языка межнационального 
общения (Лидеры стран Содружества (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Таджикистан, Туркменистан) приняли решение о создании 
международной организации по продвижению русского языка и 
утвердили ее Концепцию) 
 

https://rynok-apk.ru/news/plants/271084.news
https://undocs.org/ru/A/RES/74/299
https://undocs.org/ru/A/RES/74/299
https://undocs.org/ru/A/RES/75/131
https://undocs.org/ru/A/RES/75/131
https://undocs.org/ru/A/RES/73/284
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/73/1
https://undocs.org/ru/A/RES/72/239
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/72/233
https://undocs.org/ru/A/RES/70/259
https://undocs.org/ru/A/RES/70/293
https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/67/215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
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Празднование 200-летия со дня рождения А. Н. Островского  
(Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2020г. «О 
праздновании 200-летия со дня рождения А.Н. Островского») 
 
Празднование 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова  
(Указ Президента Российской Федерации от 25.01.2020 г. «О 
праздновании 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова») 
 Празднование 125-летия основания В.И. Немировичем-Данченко и 
К.С. Станиславским Московского художественного общедоступного 
театра  
(Указ Президента Российской Федерации от 12 .07.2022 г. «О 
праздновании 125-летия основания В.И. Немировичем-Данченко и К.С. 
Станиславским Московского художественного общедоступного театра». 
 
Празднование 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова   
(Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2021 г. «О 
праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова») 
 

Празднование 80-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве   
(Указ Президента РФ от 15.07.2022 г. «О праздновании 80-летия 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве») 
 
Празднование 80-летия национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» и 120-летия со дня рождения академиков 

И. В. Курчатова и А. П. Александрова  

(Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2022 «О праздновании 

80-летия национального исследовательского центра "Курчатовский 

институт" и 120-летия со дня рождения академиков И.В. Курчатова и 

А.П. Александрова») 

 

 Национальные проекты «Будущее России»: «Культура» – срок 

реализации до 31.12.2024 

       Цель проекта – сделать культуру доступной не только в крупных 

городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. 

Увеличить посещаемость учреждений культуры на 15%, а число 

обращений к культурным цифровым ресурсам — в пять раз. 

Поддерживать творческие инициативы в регионах и создавать 

перспективный кадровый резерв. Наполнять новым смысловым 

содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые 

учреждения, библиотеки. 
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Юбилейные даты 2023 года 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности 
(863 г. –  равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 
славянскую азбуку). 
1035 лет Крещению Руси (988) 
975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского поэта 
и ученого 
970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), 
Великого князя киевского,  выдающегося государственного деятеля и 
писателя 
910 лет со времени введения Устава Владимира Мономаха 
(обнародован в 113 г.), древнерусского свода законов и положений 
800 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками 
(1223)  
460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца в Москве (1563)  

445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского 
назначения — русский букварь «Азбука» 
425 лет восшествию на престол Бориса Годунова (27.02.1598) 
415 лет Пётр I учредил первый в России орден святого апостола Андрея 
Первозванного (1698) 
410 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен 
царем) 
410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613). Прославился тем, что спас царя 
Михаила Романова от смерти, увел в сторону польско-литовский отряд, 
имевший целью уничтожить российского царя. 
320 лет г. Санкт-Петербургу (1703). Дата закладки первого камня в 
основание крепости – 27 мая 1703 г. 
305 лет первой подушной переписи населения (1718) 
250 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 
240 лет принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 
империи (1783 год) 
240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 
240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), 
русского поэта 
240 лет со времени рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-
1866), русской кавалеристки, первой женщины-офицера Русской 
императорской армии, участницы Отечественной войны 1812 года, 
писательницы 
220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803-1873), 
русского поэта, дипломата, публициста и тайного советника 
205 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и 
Пожарскому в Москве (1818) 
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200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-
1886), русского литературного деятеля, драматурга; 
150 лет  со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова (1873-1942), 
русского и советского лингвиста, языковеда, одного из организаторов 
реформы русской орфографии. Он стал составителем и редактором 
«Толкового словаря русского языка» 
150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), 
русского писателя, публициста и православного мыслителя 
150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), 
русского и советского писателя, прозаика и публициста 
125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 
1898 г.) 

 
120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курча́това (1903-1960), 
русского и советского физика, «отца» советской атомной бомбы 
110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-
2009), советского и российского писателя, поэта и баснописца 
110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), 
русского советского писателя, сценариста, актера 
110 лет со времени проведения Первой Всероссийской 
Олимпиады (август 1913 г.), являющейся важной вехой в истории 
отечественного спорта и олимпийского движения. 
105 лет Москва является столицей России. Принято 12 марта 1918 г. 
100 лет государственному гербу CCCP (1923) 
100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-1994), 
русского советского поэта и прозаика 
100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), 
советского поэта и прозаика 
100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-
1984), русского советского писателя, педагога 
100 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), русского 
советского детского поэта, прозаика, переводчика, сценариста 
100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (1923-
1941), женщины-красноармейца диверсионно-разведывательной 
группы штаба Западного фронта, заброшенной в 1941 году в немецкий 
тыл 
80 лет Курской битве (1943) 
80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 
60 лет полету первой женщины В. В. Терешковой в космос. Совершен 16 
июня 1963 году на космическом корабле «Восток – 6 » 

 
 

 

130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-
1930), русского советского поэта и драматурга, футуриста 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2023 ГОД 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Событие, дата образования Наименование предприятия, 

учреждения, организации 

Май 2023 55 лет образования. Образовано в 1968 

году (протокол №11 от 24.05.1968г. 

заседания исполкома Талдомского 

районного Совета депутатов трудящихся 

Московской области) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Запрудненская Детская 

школа искусств Талдомского 

городского округа Московской 

области 

07.11.2023 105 лет образования Талдомского 

центрального Дома культуры 

С 1918 года городской клуб Талдома 

располагался в бывшем доме купца 

Федора Воронцова (ныне – гимназия), 

позже переехал в нынешнее 

новопостроенное здание. 

МБУ Талдомский центральный Дом 

культуры 

Ноябрь 2023  105 лет образования Вербилковской 

библиотеки. Образована в 1918 году 

(Приказ № 10/1от 23.02.2018 г.) 

Библиотека Вербилковского Дома 

культуры 

Июль 2023 70 лет образования Кошелевской 

библиотеки (01.07.1953 г.) . Архивная 

выписка 1831 от 07.09.2012 г. 

Библиотека Кошелевского Дома 

культуры 

01.06.2023 35-лет образования Парка культуры и 

отдыха «Победа». Образовано в 1988 году  

Парк культуры и отдыха «Победа» 

10.06.2023 395 лет образования поселка Вербилки. 

(Из архивов Дмитровского фарфорового 

завода и из книги Ю.Н. Кравцовой 

«Вербилки.Страницы.Люди.Судьбы» 

Решение Совета депутатов городского 

поселения Вербилки о праздновании Дня 

поселка Вербилки- вторая суббота июня. 

День поселка Вербилки  

05.08.2023 346 лет образования. (в 1677 году первое 

упоминание о деревне Талдом , 

впоследствии-крупного торгового села, 

одного из главных центров развития 

обувной промышленности. Кашинская 

переписная книга)   

День города Талдома 

19.08.2023 517 лет образования (первое упоминание о 

деревне Запрудня, образованной путем 

слияния 3-х населенных пунктов, 

содержится в меновой «грамоте», 

датированной 20 января 1506 года) 

День поселка Запрудня 

27.10.2023  30 лет образования. Постановление 

администрации Талдомского района 

Московской области №1272 от 30.08.1993 

г. 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Школа искусств» им. 

А.А. Цветкова города Талдома 

11.11.2023 70 лет образования. (07.11.1953 г. ввод в 

эксплуатацию) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Дом культуры поселка 

Северный Талдомского городского 

округа 

11.11.2023 65 лет образования Павловического 

сельского Дома культуры (в 1958 году на 

средства колхоза «Дубна» построен Дом 

культуры) 

Павловический сельский Дом 

культуры - филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

Новоникольский Дом культуры 
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2023 год 110 лет зданию купца Волкова (охранное 

обязательство № 54-08 на объект 

культурного наследия) 

В настоящее время в нем 

расположено  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Школа искусств» им. 

А.А. Цветкова города Талдома 

2023 год 180 лет – памятнику регионального 

значения 

(Единый гос. Реестр объектов культурного 

наследия(памятников истории и культуры) 

Народов  РФ) 1843-2023 

Церковь Богоявления в селе 

Большое Семёновское. 

2023 год 160 лет памятнику архитектуры – Церковь 

Казанской Божией Матери в селе Николо-

Кропотки (1863- 2023). Архивная справка 

на объект культурного наследия 

Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия МО  № 

865-2017 от 01.07.2017 г. 

Церковь Казанской Божией Матери 

в селе Николо-Кропотки 

2023 год 195 лет памятнику архитектуры Церковь 

Воскресения Христова в селе  Старая 

Хотча 

(1828- 2023) Архивная справка на объект 

культурного наследия Управления 

государственной охраны объектов 

культурного наследия МО  № 25-2013 от 

26.02.2013 г. 

Церковь Воскресения Христова в 

селе  Старая Хотча 

 

Дата 

события 

Событие Источник 

04.02.2023 г. 150 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина (с октября 1922 по март 

1925 года жил в Талдоме) 

Тематический альбом по краеведению 

«Таланты нашего края». 

19.03.2023 г. 100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Николая 

Владимировича Забырина  

Тематический альбом «Героическое 

прошлое». 

апрель 2023 г. 105 лет со дня выхода первого 

выпуска «Крестьянин и рабочий, 

ныне газета «Заря» 

Газета «Заря» 

27.04.2023 г. 55 лет со дня смерти писателя-

земляка Василия Николаевича 

Ажаева  

Статьи краеведов в выпусках газеты 

«Заря» 

01.05.2023 г. 105 лет со дня гибели комиссара 

продовольствия Николая Моисеевича 

Собцова 

Тематические альбомы: «краеведческие 

статьи о Талдомском крае», 

«Талдомский хронограф. Из истории 

Талдома», «Героическое прошлое». 

14.07.2023 г. 55 лет со дня смерти писателя 

Константина Георгиевича 

Паустовского 

Тематический альбом по краеведению 

«Таланты нашего края». 

06.10.2023 г. 135 лет со дня рождения поэта-

земляка Ивана Сергеевича Романова 

Тематический альбом по краеведению 

«Таланты нашего края» 

27.10. 2023 г. 140 лет со дня рождения писателя-

земляка Льва Николаевича Зилова 

тематический альбом по краеведению 

«Таланты нашего края». 

29.10.2023 г. 100 лет со дня рождения Зины 

Голицыной  

Тематический альбом «Героическое 

прошлое» 

05.11.2023 г. Талдом переименован в город 

Ленинск 

Решение Президиума Тверского 

губисполкома от 3 декабря 1918 года 
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Юбилейные, знаменательные 
и памятные даты в России и мире 

 Дата Событие/личность Годы 

Январь 
01.01 Новогодний праздник 

130 лет со дня рождения Ивана Васильевича 
Панфилова, русского военачальника 
День былинного богатыря Илья Муромца 

1893-1941 

03.01 120 лет со дня рождения со дня 
рождения Александра Альфредовича Бека, 
русского писателя 

1903-1972 

04.01 380 лет со дня рождения, английского физика, 
математика, астронома 

 1643-1727 

04.01-10.01 Неделя «Музей и дети»  
07.01 Православный праздник Рождество 

Христово 
 

08.01 День детского кино с 1998 г. 
08.01 110 лет со дня рождения Ярослава Смелякова, 

русского поэта, критика и переводчика 
1913-1972 

10.01 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича 
Толстого, русского писателя 

1883-1945 

11.01 День заповедников и национальных парков с 1997  

12.01 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича 
Курча́това, русского и советского физика, 
«отца» советской атомной бомбы. 

1903-1960 

12.01 395 лет со дня рождения Шарля Перро, 
французского поэта, критика и сказочника 

1628-1703 

13.01 День Российской печати. Выход в свет первой 
российской газеты «Ведомости»  

1703 

14.01 Новый год по старому стилю  
16.01 115 лет со дня рождения Павла Филипповича 

Нилина, русского советского писателя, 
сценариста и драматурга, военного 
корреспондента. 

1908-1981 

17.01 160 лет со дня рождения Константина 
Сергеевича Станиславского, русского актера, 
режиссера, педагога 

1863-1938 

19.01 Православный праздник Крещение Господне 
(Святое Богоявление) 

 

19.01 160 лет со дня рождения Александра 
Серафимовича Серафимовича, русского 
писателя 

1863-1949 

21.01 День инженерных войск России   

22.01 День освобождения Московской области от 
фашистских захватчиков 

1942 
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22.01 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона 
Байрона, английского поэта-романтика 

1788-1824 

22.01 115 лет со дня рождения Льва 
Давидовича Ландау, русского физика, лауреата 
Нобелевской премии (1962) 

1908-1968 

22.01  95 лет со дня рождения Петра Лукича 
Проскурина, русского писателя 

1928-2001 

23.01 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари 
Бейль), французского писателя 

1783-1842 

24.01 175 лет со дня рождения Василия Ивановича 
Сурикова, русского художника 

1848-1916 

24.01 150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича 
Ушакова, русского филолога, редактора и 
составителя «Толкового словаря Русского 
языка» 

 1873-1942 

25.01 Памятная дата России: День российского 
студенчества (Татьянин день) 

 
 

25.01 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича 
Высоцкого, русского актера, певца и поэта 

1938-1980 

26.01 Международный день таможенника  
27.01 День воинской славы России: День полного 

освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками  
(79 лет со дня снятия блокады Ленинграда) 

1944  

30.01 100 лет со дня рождения Леонида Иовича 
Гайдая, русского режиссера, сценариста 

1923-1993 

31.01 130 лет со дня рождения Аркадия 
Александровича Пластова, советского 
художника-живописца, признанного классика 
советского реализма 

1893-1972 

31.01 Международный день ювелира  

Февраль 
02.02 День воинской славы России: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 

1943 

03.02 Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой 

 

04.02 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича 
Пришвина, русского писателя 

1873-1954 

08.02 190 лет со дня рождения Жюля Верна, 
французского писателя-фантаста 

1828-1905 

08.02 День Российской науки 
День памяти юного героя-антифашиста 

 

09.02 240 лет со дня рождения Василия Андреевича 
Жуковского, русского поэта-романтика, 
переводчика 

1783-1852 
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09.02 130 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича 
Благого, русского литературоведа и 
пушкиниста 

1893-1984 

09.02 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича 
Коваля, писателя. 

1938 - 1995 

10.02 День памяти Александра Сергеевича 
Пушкина, 186 лет со дня смерти 

1799-183710.2 

10.02 День дипломатического работника  
10.02 125 лет со дня рождения Бертольда 

Брехта, немецкого поэта, драматурга 
1898-1956 

10.02 85 лет со дня рождения Георгия 
Александровича Вайнера, писателя, сценариста, 
мастера детектива 

1938-2009 

13.02 150 лет со дня рождения Фёдора Ивановича 
Шаляпина, русского оперного и камерного 
певца.  

1873-1938 

13.02 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона, 
французского писателя, мастера детективного 
жанра 

(1903-1989) 

14.02 Международный день дарения книг с 2012 
15.02 Памятная дата России: День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

1989 

17.02 День памяти новомучеников Подмосковных   
20.02.-26.02 Масленица  

21.02 Международный день родного языка c 2000  
21.02 80 лет со дня рождения Людмилы Евгеньевны 

Улицкой, российского прозаика, сценариста, 
переводчицы 

1943 

22.02 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра, 
немецкого философа 

1788-1860 

23.02 День воинской славы: День защитника 
Отечества 

 

23.02 265 лет со дня рождения Василия Васильевича 
Капниста, русского поэта и драматурга 

1758-1823 

23.02 215 лет со дня рождения Петра Васильевича 
Киреевского, русского фольклориста, 
переводчика 

1808-1856 

Д 145 лет со дня рождения Казимира 
Севериновича Малевича, российского и 
советского художника-авангардиста польского 
происхождения, педагога, теоретика искусства, 
философа. 

1878-1935 

24.02 110 лет со дня рождения Эммануила 
Генриховича Казакевича, русского писателя, 
поэта и переводчика 

1913-1962 

26.02 85 лет со дня рождения Александра Андреевича 
Проханова, писателя 

1938 

28.02 490 лет со дня рождения Мишеля де 
Монтеня, французского писателя, философа 

1533-1592 
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Март 

01.03 День памяти бойцов 6 роты 104 полка 
Псковской дивизии ВДВ и спецназа 

с 31.01.2013 

01.03 Всемирный день гражданской обороны с 1994 
01.03 Всемирный день чтения вслух  
01.03 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича 

Сологуба, русского поэта, писателя, драматурга 
1863-1927 

02.03 200 лет со дня рождения писателя, 
основоположника научной педагогики в России 
Константина Дмитриевича Ушинского  

1823-1871 

03.03 Всемирный день писателя  
04.03 345 лет со дня рождения Антонио 

Вивальди итальянского композитора, скрипача-
виртуоза, педагога, дирижёра 

1678-1741 

05.03 320 лет со дня рождения Василия Кирилловича 
Тредиаковского, русского поэта и переводчика 

1703-1769 

05.03 Международный день детского телевидения и 
радиовещания 

 

07.03 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича 
Кустодиева, русского художника 

1878-1927 

08.03 Международный женский день  
10.03 День архивов  
12.03 День работников геодезии и картографии  
12.03 100 лет со дня рождения Святослава 

Владимировича Сахарнова, писателя 
1923 – 2010 

12.03 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Вернадского, мыслителя, естествоиспытателя. 

1863 - 1945 

13.03 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича 
Михалкова, поэта, детского писателя, 
драматурга, автора Государственного гимна 
России 

1913-2009 

13.03 135 лет со дня рождения А. С. Макаренко, 
педагога и писателя. 

1888 - 1939 

14.03 Всемирный день православной книги 
 

 
15.03 Всемирный день прав потребителя  

16.03 220 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Языкова, русского поэта 

1803-1846 

17.03 День основания Московского княжества  
(День краеведения) 

1263 

17.03 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича 
Полевого, русского писателя, журналиста 

1908-1981 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией. 2014 
19.03 День работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

20.03 195 лет со дня рождения Генрика 
Ибсена, норвежского драматурга и поэта 

1828-1906 

20.03 Международный день счастья  
21.03 Всемирный день поэзии; 

Международный день кукольника; 
с 1999  

https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
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Международный день лесов 
21.03-27.03 Неделя музыки для детей и юношества; 

Неделя детской и юношеской книги 
 

22.03 Всемирный день водных ресурсов с 1922 
23.03 Всемирный день метеорологии с 1961 
25.03 День работника культуры  
25.03 Международная акция «Час Земли» с 2007 г. 
27.03 Международный день театра; 

День внутренних войск МВД России 
 

28.03 155 лет со дня рождения Максима 
Горького (Алексея Максимовича Пешкова), 
русского писателя, литературного критика и 
публициста 

1868-1936 

28.03 280 лет со дня рождения Екатерины Дашковой, 
организатора российской науки, писательницы 
и публициста 

1743-1810 

28.03 540 лет со дня рождения Рафаэ́ля (Рафаэлло 
Са́нти), итальянского художника, живописца и 
архитектора 

1483-1520 

30.03 День защиты Земли  
30.03 180 лет со дня рождения Константина 

Михайловича Станюковича, русского писателя 
1843-1903 

30.03 170 лет со дня рождения  Винсента Ван 
Гога, голландского живописца 

1853-1890 

Апрель 
01.04 День смеха 

Международный день птиц 
 

01.04 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича 
Рахманинова, русского композитора, пианиста, 
дирижёра 

1873-1943 

01.04 95 лет со дня рождения Валентина 
Дмитриевича Берестова, детского поэта. 

1928 - 1998 

02.04 Международный день детской книги 
 

 
02.04 День единения народов России и Беларуси  
02.04 День геолога  
03.04 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга, 

американского писателя 
1783-1859 

03.04 120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны 
Могилевской, писательницы 

1903 – 1981 

04.04 205 лет со дня рождения Майн Рида, 
американского писателя, мастера жанра 
приключений 

1818-1883 

05.04 200 лет со дня рождения Николая Васильевича 
Берга, русского поэта и переводчика 

1823 - 1884 

06.04 Всемирный день мультфильмов с 2002 
07.04 Всемирный день здоровья с 1948 
08.04 День Российской анимации  
09.04 140 лет со дня рождения Ивана Александровича 

Ильина, русского философа, писателя и 
публициста 

1883-1954 
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11.04 Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей 

 

12.04 Памятная дата России: День космонавтики  
12.04 200 лет со дня рождения Александра 

Николаевича  Островского,  русского 
драматурга 

1823-1886 

13.04 140 лет со дня рождения Демьяна 
Бедного (Ефима Алексеевича Придворова), 
поэта, публициста. 

1883 - 1945 

15.04 День экологических знаний  
15.04 Международный день культуры с 1935 г. 
15.04 Международный день цирка  
15.04 Праздник труда Подмосковья;  
15.04 День исторического и культурного наследия 

Московской области (Дни подмосковной 
усадьбы) 

 

15.04 90 лет со дня рождения Бориса Натановича 
Стругацкого, русского писателя, сценариста, 
переводчика 

1933-2012 

16.04 Православная Пасха. Воскресение Христово  
18.04 Международный день памятников и 

исторических мест 
с 1984 г. 

18.04 День воинской славы России: День победы 
русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере 
«Ледовое побоище» 

1242 г. 

19.04 Памятная дата: День принятия Крыма, Тамани 
и Кубани в состав Российской империи  

1783 

20.04 Национальный день донора  
20.04 81 лет со дня окончания битвы под Москвой  30.09.1941-

20.04.1942 гг. 
21.04 День местного самоуправления  
22.04 Международный  день Земли с 1990 г. 
22.04 115 лет со дня рождения Ивана Антоновича 

Ефремова, русского писателя-фантаста 
1908-1972 

23.04 Всемирный день книги и авторского права. С 1969 г. 
24.04 Международный день солидарности молодёжи с 1957 
24.04 115 лет со дня рождения Веры Васильевны 

Чаплиной, русской писательницы 
1908 – 1994 

26.04 День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф 

 

27.04 День российского парламентаризма  
29.04 Международный день танца с 1982 

30.04 140 лет со дня рождения Ярослава 
Гашека, чешского писателя-сатирика, 
драматурга, фельетониста, журналиста, 
коммуниста, комиссара Красной Армии 

1883-1923 

30.04 День пожарной охраны; 
Международный день джаза 

 

http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/1162-efremov-ivan
http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/1162-efremov-ivan
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Май  
01.05 Праздник весны и труда с 1992 
01.05 160 лет со дня рождения Михаила Нестеровича 

Сперанского, русского филолога, фольклориста 
1863-1938 

03.05 Всемирный день свободы печати; 
День солнца 

 

05.05 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича 
Иванова, русского писателя 

1928-1999 

05.05 Международный день борьбы за права 
инвалидов 

 

06.05 День воинской доблести Подмосковья  
06.05 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича 

Алексеева, советского писателя 
 

07.05 День радио, праздник работников всех отраслей 
связи 

 

07.05 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича  
Заболоцкого, русского поэта и переводчика 

1903-1958 

09.05 День воинской славы России: День Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945  гг. (78 -я годовщина) 

1945  

12.05 Всемирный день медицинских сестер   

12.05 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича 
Вознесенского, русского поэта, публициста, 
художника и архитектора 

1933-2010 

12.05 70 лет со дня рождения Сергея Анатольевича 
Махотина, российского детского поэта и 
прозаика  

1953 

15.05 Международный день семьи; 
Всемирный день памяти жертв СПИДа 

 

15.05 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича 
Пущина, русского мемуариста, декабриста, 
друга А.С. Пушкина 

1798-1859 

15.05 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича 
Васнецова, русского живописца и архитектора 

1848-1926 

17.05 150 лет со дня рождения Анри Барбюса, 
французского писателя и общественного 
деятеля 

1873-1935 

18.05 Международный день музеев; 
День Балтийского флота 

 

18.05 155 лет со дня рождения Николая II, Николая 
Александровича Романова, российского 
императора 

1868-1918 

18.05 975 лет со дня рождения Омара 
Хайяма, персидского философа, математика, 
астронома и поэта  

1048–1131 

19.05 День пионерии 1922 

19.05 День первой футбольной команды 1887 

20.05 День здорового образа жизни Подмосковья  

20.05 75 лет со дня рождения Михаила Иосифовича 
Веллера, российского писателя, философа 

1948 
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20.05 День исторического и культурного наследия 
Московской области (День подмосковной 
усадьбы) 

 

21.05 Всемирный день культурного разнообразия во 
имя диалога и развития 

 

24.05 День славянской письменности и культуры с 1986 

25.05 День филолога  

26.05 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича  
Арбузова, русского драматурга 

1908-1986 

26.05 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны 
Петрушевской, российской писательницы, 
драматурга, сценариста и переводчицы 

1938 

26.05 День российского предпринимательства  
27.05 Общероссийский день библиотек  

27.05 120 лет со дня рождения  Елены 
Александровны Благининой, русского поэта и 
переводчика 

1903-1989 

28.05 День пограничника  с 1994  

28.05 115 лет со дня рождения Яна Флеминга, 
английского писателя, журналиста 

1908-1964 

28.05 150 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны  
Форш,  русской советской писательницы, 
драматурга. 

1873 - 1961 

29.05 70 лет со дня рождения Александра 
Гаврииловича Абдулова, российского актера, 
кинорежиссера 

1953-2008 

31.05 Всемирный день без табака с 1988 

31.05 75 лет со дня рождения Светланы 
Александровны Алексиевич, белорусской 
писательницы, лауреата Нобелевской премии 
(2015) 

1948 

Июнь 

01.06 Международный день защиты детей; 
Всемирный день родителей; 
День Северного флота ВМФ России 

 

03.06 180 лет со дня рождения Климента 
Аркадьевича Тимирязева, русского 
естествоиспытателя, специалиста по 
физиологии растений 

1843-1920 

04.06 Международный день невинных детей — жертв 
агрессии 

 

05.06 Всемирный день охраны окружающей среды; 
День эколога 

 

06.06 Пушкинский день России; 1997 

06.06 День русского языка 2011 

07.06 175 лет со дня рождения Поля Гогена, 
французского живописца 

1848-1903 

08.06 День социального работника 2000 

09.06 Международный день друзей (неофициальный)  
09.06 День наукоградов Московской области  1993 
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12.06 День России 1994 

12.06 125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича 
Кольцова, русского писателя и журналиста 

1898-1940 

14.06 Всемирный день донора с 2005  

17.06 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича  
Светлова, русского поэта, драматурга 

1903-1964 

18.06 День медицинского работника; 
Международный день отца 

 

18.06 День народных художественных промыслов   

19.06 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля, 
французского математика, физика и философа 

1623-1662 

21.06 130 лет со дня рождения Фёдора Васильевича 
Гладкова, писателя. 

1883 - 1958 

22.06 Памятная дата России: День памяти и 
скорби- день начала Великой Отечественной 
войны 

1941 

22.06 125 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарк, 
немецкого писателя 

1898-1970 

22.06 110 лет со дня рождения Марии Павловны 
Прилежаевой, писательницы 

1903 – 1950 

23.06 День балалайки - международный праздник 
музыкантов-народников 

 

23.06 Международный Олимпийский день  

25.06 День дружбы и единения славян  

   

26.06 Международный день борьбы с употреблением 
наркотиков и их незаконным оборотом 

 

27.06 День молодежи России  

29.06 Памятная дата России: День партизан и 
подпольщиков. 

 

29.06 День первого русского корабля «Орел» 1667 

Июль 
02.07 День работников морского и речного флота  

03.07 День ГИБДД  

04.07 105 лет со дня рождения Павла Давидовича 
Когана, русского поэта 

1918-1942 

05.07 80 лет со дня начала Курской битвы  1943 

05.07 115 лет со дня рождения Владимира 
Григорьевича Сутеева, русского советского 
писателя, художника-иллюстратора и 
режиссёра-мультипликатора, сценариста 

1903-1993 

05.07 230 лет со дня рождения Павла Ивановича 
Пестеля, русского общественного деятеля, 
декабриста 

1793-1826 

06.07 День памяти народного ополчения  

07.07 День воинской славы России: День победы 
русского флота в Чесменском сражении. 

1770 

07.07 Ивана Купала - славянский народный праздник  

08.07 Всероссийский День семьи, любви и 
верности 

С 2008  
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09.07 День Российской почты  

10.07 День воинской славы России: День победы 
русской армии под командованием Петра I 
над шведами в Полтавском сражении 

1709 

10.07 105 лет со дня рождения Дже́ймса О́лдриджа, 
английского писателя, журналиста и 
общественного деятеля, австралийца по 
происхождению. 

1918-2011 

13.07 95 лет со дня рождения Валентина Саввича 
Пикуля, советского писателя, автора 
многочисленных художественных 
произведений на историческую и военно-
морскую тематику 

1928-1990 

14.07 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича 
Державина, русского общественного деятеля, 
поэта 

1743-1816 

16.07 День металлурга  

16.07 95 лет со дня рождения Андрея 
Дементьева, русского поэта 

1928-2018 

17.07 День основания морской авиации ВМФ России  

17-18.07 Дни древнерусской культуры  

19.07 130 лет со дня рождения Владимира 
Владимировича Маяковского, русского поэта 

1893-1930 

20.07 Международный день шахмат с 1966 г. 
21.07 125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича 

Соболева, русского советского писателя и 
журналиста, военного корреспондента. 

1898-1971 

23.07 Всемирный день китов и дельфинов с 1986 

23.07 День работника торговли  

24.07 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича 
Чернышевского, русского писателя, 
литературного критика 

1828-1889 

27.07 День памяти М.Ю. Лермонтова  
182 года со дня смерти писателя 

1814-1841 

27.07 170 лет со дня рождения Владимира 
Галактионовича Короленко, русского писателя, 
публициста 

(1853-1921), 

28.07 Памятная дата России: День крещения Руси  

29.07 День битвы при Молодях 1572 

29.07 105 лет со дня рождения Владимира 
Дмитриевича Дудинцева , русского писателя 

1918-1998 

30.07 День Военно-Морского Флота России  
30.07 205 лет со дня рождения Эмили Бронте, 

английской писательницы, поэтессы 
1818-1848 

Август 
01.08 Памятная дата России: День памяти 

российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов. 

 

02.08 День воздушно-десантных войск   

02.08 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича 1903-1964 
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Скребицкого, русского советского писателя-
натуралиста и сценариста. 

05.08 Международный день светофора   

05.08 125 лет со дня рождения Василия Ивановича 
Лебедева – Кумача, поэта 

1898 - 1949 

06.08 Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия. 

 

06.08 День железнодорожных войск РФ  
09.08 День воинской славы России: Первая 

морская победа русского флота над шведами 
у мыса Гангут в Балтийском море 

1714 

09.08 Международный день коренных народов мира  с 1994 

09.08 Всемирный день книголюбов  

12.08 Международный день молодежи; 
День физкультурника; 
День военно-воздушных сил России 

 

13.08 День строителя; 
Всемирный день левшей 

 

14.08  Медовый спас  

15.08 День археолога  

17.08 225 лет со дня рождения Антона 
Антоновича Дельвига, русского поэта, товарища 
А.С. Пушкина 

1798-1831 

19.08 Православный праздник Яблочный спас  

22.08 День воздушного флота России  

22.08 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева, 
русского писателя 

1908-1987 

22.08 День Государственного флага Российской 
Федерации. 

 

23.08 День воинской славы России: День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (80 -летие) 

1943 

24.08 День народной игрушки  

26.08 110 лет со дня рождения Александра 
Борисовича Чаковского, русского писателя, 
журналиста 

1913-1994 

26.08 85 лет со дня рождения Владимира 
Степановича Губарева (1938-2022), российского 
писателя-фантаста 

 

27.08 День Российского кино с 1980 

28.08 105 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны 
Чайкиной, участницы партизанского движения, 
Героя Советского Союза 

1918-1941 

29.08 Ореховый и Хлебный спас  

Сентябрь 
01.09 День знаний 

Всемирный день мира 
 

03.09 День воинской славы России: День 
окончания Второй мировой войны 
 

1945 
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03.09 Памятная дата России: День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

 

03.09 День памяти Ивана Сергеевича Тургенева.  
140 лет со дня смерти русского писателя 

1818-1883 

05.09 Международный день благотворительности  

07.09 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 
Асадова, советского поэта и прозаика 

1923-2004 

08.09 День воинской славы России: День 
Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской 
армией 

1812 

08.09 Международный день распространения 
грамотности 
День финансиста в России 

 

08.09 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова, 
дагестанского народного поэта 

1923-2003 

08.09 День памяти. Начало блокады Ленинграда 
1941-1944 гг. 

 

09.09 195 лет со дня рождения Льва Николаевича 
Толстого, выдающегося русского писателя и 
мыслителя 

 
1828-1910 

09.09 105 лет со дня рождения Бориса 
Владимировича Заходера, русского поэта, 
писателя и переводчика 

1918-2000 

09.09 День открытия первого многофункционального 
центра представления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Московской области  

2009 

10.09 День Байкала с 1999  

10.09 Всемирный День журавля 
 

 

10.09 Международный день памяти жертв фашизма с 1962 

11.09 День воинской славы России: День победы 
русской эскадры под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра 

1790 

11.09 100 лет  со дня рождения Григория Яковлевича 
Бакланова, русского писателя 

1923 –2009 

12.09 День памяти святого благоверного 
князя Александра Невского 

 

13.09 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской, 
партизанки, Героя Советского Союза 

1923-1941 

15.09 День рождения международной экологической 
организации «Greenpeace»  

1971 

15.09 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича 
Танича, поэта-песенника 

1923- 2008 

15.09 410 лет со дня рождения Франсуа де 
Ларошфуко, французского писателя-моралиста 

1613-1680 

16.09 День лесов Подмосковья  

17.09 День работников леса  

18.09 105 лет со дня рождения Виктора Васильевича 1918 – 1941  

http://www.bibliopskov.ru/html2/turgenev.htm
https://bibliopskov.ru/nevsky.htm


20 
 

Талалихина, советского военного летчика, 
первым совершившим таран в ночном 
воздушном бою 

20.09 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича 
Беллинсгаузена, русского мореплавателя 

1778-1852 

21.09 День воинской славы России: День победы 
русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве 

1380 

21.09 Международный день мира с 2002 

21.09 315 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича 
Кантемира, русского поэта, дипломата 

1708-1744 

22.09 Всемирный День без автомобилей  

23.09 День урожая Подмосковья  

23.09 130 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича 
Лосева, русского философа, филолога и 
переводчика 

1893-1988 
 

24.09 125 лет со дня рождения Георгия Петровича 
Шторма, русского советского прозаика и 
историка литературы. 

1898-1978 

26.09 135 лет со дня рождения Томаса Элиота, англо-
американского поэта, лауреата Нобелевской 
премии (1948) 

1888-1965 

26.09 155 лет со дня рождения Сергея 
Александровича Найденова, драматурга, 
создателя «Детей Ванюшина» 

1868 - 1922 

27.09 День работников дошкольного воспитания в 
России; 
Всемирный день туризма 

с 2004  

28.09  День работника атомной промышленности  

28.09 220 лет со дня рождения Проспера Мериме, 
французского писателя и переводчика 

1803-1870 

28.09 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича 
Андроникова, русского литературоведа, 
писателя 

1908-1990 

28.09 105 лет со дня рождения Василия 
Александровича Сухомлинского, русского 
педагога-новатора, писателя 

1918-1970 

29.09 Всемирный день морей с 1978 

30.09 День интернета в России; 
Международный день переводчика 

 

Октябрь 
01.10 Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки 
 

01.10 День Московской области  

01.10 День Сухопутных войск России  

02.10 День среднего профессионального образования с 2022  

02.10 Всемирный день архитектуры  

03.10 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича 
Шишкова, русского писателя, инженера 

1873-1945 
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03.10 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 
Шмелева, писателя русского зарубежья 

1873-1950 

04.10 Всемирный День защиты животных. с 1931 

04.10 День Космических войск России  

04.10 День запуска первого искусственного спутника 
Земли (День промышленности и науки 
Подмосковья) 

1957 

04.10 День гражданской обороны МЧС России.  

05.10 День учителя с 1994 

05.10 День памяти Подольских курсантов 1941 

05.10 310 лет со дня рождения Дени Дидро, 
французского писателя, просветителя и 
философа 

1713-1784 

06.10 Всемирный день охраны мест обитаний  

06.10  Всемирный день улыбки  

08.10 День памяти Преподобного Сергия 
Радонежского 

1392 

08.10 День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности  

 

08.10 200 лет со дня рождения  Ивана Сергеевича  
Аксакова, русского писателя и публициста, 
поэта 

1823-1886 

09.10 День воинской славы России: День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ  

1943 год 

09.10 Всероссийский день чтения с 2007 

09.10 Всемирный день почты  

10.10 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди, 
итальянского композитора 

1813-1901 

10.10 60 лет со дня рождения Владимира 
Афанасьевича Обручева, русского ученого, 
географа и путешественника 

1863-1956 

11.10 Международный день девочек с 2012 
12.10 День кадрового работника  

14.10 Международный день стандартизации  

14.10 85 лет со дня рождения Владислава Петровича 
Крапивина, советского и российского детского 
писателя, поэта, сценариста и педагога. 

1938-2020 

15.10 День мецената и дарителя Подмосковья  

15.10  Международный день «Белой трости»  

15.10 День работников пищевой промышленности  

15.10 День отца в России с 2021 

19.10 День Царскосельского лицея. Всероссийский 
день лицеиста 

 

19.10 145 лет со дня рождения Михаила Андреевича 
Осоргина, писателя русского зарубежья, 
журналиста, эссеиста 

1878-1942 

19.10 105 лет со дня рождения Александра 
Галича(А.А. Гинзбург), барда, писателя русского 
зарубежья 

1918-1977 
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20.10 День военного связиста  

21.10 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля, 
шведского химика, инженера и 
промышленника, учредителя Нобелевской 
премии 

1833-1896 

22.10 100 лет со дня рождения Николая 
Константиновича Доризо, русского поэта-
песенника, драматург 

1923-2011 

22.10 80 лет со дня рождения Александра Абрамовича 
Кабакова, русского писателя, публициста и 
журналиста 

1943-2020 

23.10 Международный день школьных библиотек  с 1999 

23.10 День работников рекламы  

24.10 Международный день Организации 
Объединенных Наций 

 

24.10 День подразделений специального назначения с 2006 

24.10 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича 
Ерофеева, русского писателя 

1938-1990 

25.10 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича 
Успенского, русского писателя и публициста 

1843-1902 

28.10 Международный день анимации   

28.10 Международный день бабушек и дедушек  

29.10 День добровольца (волонтера) Подмосковья  

29.10 День рождения комсомола – день создания 
Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи (ВЛКСМ)  

с 1918 г. 

29.10 День работников автомобильного транспорта  

30.10 День памяти жертв политических репрессий.  

Ноябрь 
01.11 445 лет со дня рождения князя Дмитрия 

Пожарского, русского государственного 
деятеля 

1578-1642 

01.11 65 лет со дня рождения Марии Васильевны 
Семёновой, русской писательницы  

1958 

02.11 180 лет со дня рождения Марка Матвеевича 
Антокольского, русского скульптора 

1843-1902 

04.11 День воинской славы России: День 
народного единства 

 

05.11 День военного разведчика  
05.11 290 лет со дня рождения Михаила Матвеевича 

Хераскова, русского писателя, поэта и 
драматурга 

1733-1807 

05.11 145 лет со дня рождения Михаила Петровича 
Арцыбашева, писателя, драматурга русского 
зарубежья 

1878-1927 

05.11 145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича 
Петрова-Водкина, русского художника, графика 

1878-1939 

06.11 205 лет со дня рождения Павла Ивановича 
Мельникова-Печёрского, русского писателя  

1818-1883 

07.11 День воинской славы России: День 1941 
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проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 

07.11 Памятная дата России: День Октябрьской 
революции 1917 года  

1917 

07.11 110 лет со дня рождения Альбера Камю, 
французского писателя, драматурга, лауреата 
Нобелевской премии (1957) 

1913-1960 

08.11 Международный день КВН  с 2001  

09.11 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева, русского писателя, поэта, 
публициста и драматурга 

1818-1883 

10.11 День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации 

 

10.11 Всемирный день науки за мир и развитие  

10.11 135 лет со дня рождения Андрея Николаевича 
Туполева, русского авиаконструктора 

1888-1972 

12.11 День работников Сбербанка РФ с 1998 

12.11 Синичкин день  

13.11 Международный день слепых  

15.11 Всероссийский день призывника с 1992  

16.11 День памяти подвига героев-панфиловцев 1941 
16.11 Международный день толерантности  

16.11 Международный день отказа от курения  

17.11 Международный день студентов с 1941 

18.11 День рождения Деда Мороза  с 2005  

18.11 День поисковика Подмосковья  

19.11 День ракетных войск и артиллерии   
20.11 Всемирный день ребенка с 1989 

20.11 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф, 
шведской писательницы, лауреата Нобелевской 
премии (1909) 

1858-1940 

20.11 95 лет со дня рождения Генриха 
Вениаминовича Сапгира, русского поэта, 
писателя, сценариста, переводчика 

1928-1999 

21.11 Всемирный день приветствий  

21.11 День работников налоговых органов РФ; 
День бухгалтера в России 

 

22.11 День словарей и энциклопедий; 
День сыновей 

 

22.11 95 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Добронравова, поэта-песенника 

р.1928  

23.11 115 лет со дня рождения Николая Николаевича  
Носова, русского писателя, киносценариста 

1908-1976 

23.11 100 лет со дня рождения Виктора 
Александровича Курочкина, русского писателя, 
сценариста и журналиста 

1923-1976 

24.11-30.11 Всероссийская неделя «Театр и дети»  

24.11 120 лет со дня рождения Степана Павловича 1903-1965 



24 
 

Злобина,  русского писателя 

26.11 Всемирный день информации  

26.11 День матери в России  

27.11 День морской пехоты  

28.11 185 лет со дня рождения Александра 
Михайловича Опекушина, русского скульптора, 
академика  

1838-1923 

29.11 125 лет со дня рождения  Клайва  Стейплза  
Лью́иса, английского писателя, поэта и 
филолога, профессора английской литературы 

1898-1963 

29.11 День юного героя  

Декабрь 
01.12 День воинской славы России: День победы 

русской эскадры под командованием П. С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп 

1853 

01.12 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича 
Драгунского, русского писателя 

1913-1972 

01.12 Всемирный День борьбы со СПИДом  

02.12 День памяти святителя Филарета 
Московского и Коломенского  

1867 

03.12 Международный день инвалидов с 1993 

03.12 Памятная дата России: День неизвестного 
солдата  

 

04.12 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича 
Лагина, русского писателя 

1903-1979 

04.12 День заказов подарков Деду Морозу и 
написания писем 

 

05.12 День воинской славы России: День начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в 1941 году. 

1941 

05.12 Всемирный День волонтеров  

05.12 220 лет со дня рождения Фёдора 
Ивановича Тютчева, русского поэта, дипломата, 
публициста 

1803-1873 

05.12 100 лет со дня рождения Владимира 
Фёдоровича Тендрякова, русского писателя 

1923-1984 

06.12 110 лет со дня рождения Сергея Павловича 
Залыгина, русского писателя 

1913-2000 

06.12 80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича 
Григорьева, русского советского поэта и 
художника, 

1943-1990 

06.12 120 лет со дня рождения Гайто Ивановича 
Газданова, писателя, критика русского 
зарубежья 

1903-1971 

08.12 170 лет со дня рождения Владимира 
Алексеевича Гиляровского, журналиста, 
прозаика, поэта. 

1853 - 1935 

09.12 Памятная дата России: День героев  
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Отечества 

09.12 415 лет со дня рождения Джона Милтона, 
английский поэт, мыслитель 

1608-1674 

09.12 175 лет со дня рождения Джоэля Чандлера 
Харриса, американского писателя, 
фольклориста, журналиста 

1848-1908 

10.12 Международный день прав человека с 1948 

11.12 105 лет со дня рождения Александра Исаевича 
Солженицына, русского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1970) 

1918-2008 

12.12 Памятная дата России: День Конституции 
Российской Федерации 

 

13.12 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича 
Брюсова, русского поэта, прозаика, драматурга, 
переводчика и критика 

1873-1924 
 

14.12 День Наума Грамотника  
15.12 День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей 
с 1991 

15.12 100 лет со дня рождения Якова Лазаревича 
Акима, детского писателя. 

1923 - 2013 

15.12 Международный день чая  
16.12 День рождения «Катюши» 1939 
20.12 Международный день солидарности людей с 2005  
23.12 165 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Немирович-Данченко, русского режиссера, 
педагога, драматурга 

1858-1943 

24.12 День воинской славы России: День взятия 
турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова 

1790  

27.12 День спасателя Российской Федерации с 1995 
28.12 Международный день кино  
29.12 День народных художественных промыслов 

Подмосковья 
 

31.12 Счастливого Нового года!  
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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)  
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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) 
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)  
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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)  
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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) 
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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Юбилейные даты в 2023 году со дня рождения 
знаменитых музыкантов и композиторов 

Январь  
09.01 – (100 лет) Эдуард Савельевич Колмановский (1923-1994), 
Народный артист СССР, композитор   
11.01 – (30 лет) Эра Канн (Ирина Бручеева), певица, композитор (1993) 
19.01 – (120 лет) Борис Блахер, композитор 
25.01 – (110 лет) Витольд Лютославский (1913-1994), композитор и 
дирижер. Считается одним из значимых музыкантов XX столетия 
Февраль 
02.02 – (140 лет) Михаил Фабианович Гнесин (1883-1957), Заслуженный 
деятель искусств РСФСР, композитор, педагог 
10.02 – (120 лет) Матвей Исаакович Блантер (1903-1990), Народный 
артист СССР и Герой Социалистического Труда 
10.02 – (60 лет) Игорь Валерьевич Зубков (1963), советский и 
российский композитор, продюсер 
14.02 – (210 лет) Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) – 
композитор,  русский деятель искусства, оказавший значительное 
влияние на развитие русской музыкальной школы 
17.02 –(370 лет) Арканджело Корелли (1653-1713), скрипач, композитор, 
педагог 
18.02 – (70 лет) Аркадий Укупник (1953), композитор, певец, 
заслуженный артист Российской Федерации. 
19.02 – (280 лет) Луиджи Боккерини (1743-1805), виолончелист, 
композитор 
21.02 – (90 лет) Нина Саймон (1933-2003), композитор, певица, 
пианистка. 
Март 
02.03 – (50 лет) Кристина Аглинц (1973), композитор, певица, пианистка 
04.03 – (345 лет) Скрипач-виртуоз и священник Антонио Вивальди 
(1678-1741). Создатель невероятного культурного наследия мирового 
значения 
09.03 – (90 лет) Главный дирижер Московского театра сатиры, 
советский музыкант Анатолий Львович Кремер (1933-2015) 
11.03 – (110 лет) Джон Вейнцвейг (1913-2006), педагог по музыке, автор 
классических произведений  
13.03 – (90 лет) Майк Столлер – один из участников американского 
дуэта, автор песен в жанре рок-н-ролл и блюз 
14.03 –(90 лет) Куинси Джонс, американский продюсер и аранжировщик, 
композитор 
31.03 – (60 лет) Эдуард Глейзер ( - известен как создатель музыкального 
сопровождения к фильмам документального, приключенческого и 
комедийного жанров 
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Апрель 
01.04 – (150 лет) Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) 
выдающийся пианист и дирижер 
07.04  - (50 лет) Александр Эмильевич Айвазов, русский музыкант и 
певец 
08.04 – (60 лет) Джулиан Леннон гитарист, композитор, певец, пианист 
(1963) 
13.04 – (140 лет) Александр Васильевич Александров (1883-1946), 
советский хормейстер, композитор, педагог 
18.04 – (120 лет) Юрий (Георгий) Сергеевич Милютин (1903-1968), 
Народный артист РСФСР, композитор 
20.04 – (80 лет) Анатолий Кролл (1943), дирижер, композитор, пианист, 
народный артист Российской Федерации 
25.04 – (90 лет) Джерри Либер (1933-2011), композитор, участник 
американского дуэта 
25.04 – (60 лет) Игорь Евгеньевич Матета (1963), композитор, автор 
песен и музыки к кинофильмам 
26.04 – (70 лет) Валентин Васильевич Васенков (1953), композитор, 
создатель музыкального сопровождения мультипликационных 
фильмов 
Май 
03.05 – (90 лет) Джеймс Браун (1933 -2006), композитор, соул-певец. 
07.05 –(190 лет) Иоганнес Брамс (1833-1897), дирижер, композитор, 
пианист 
13.05 – (100 лет) Исаак Иосифович Шварц (1923-2009), композитор, 
народный артист Российской Федерации 
16.05 – (110 лет) Вуди Герман (1913-1987), кларнетист в стиле джаз 
22.05 – (210 лет) Рихард Вагнер (1813-1883), дирижер, композитор 
22.05 – (110 лет) Никита Владимирович Богословский (1913-2004), 
композитор, Народный артист СССР  
28.05 – (100 лет) Дьердь Лигети (1923-2006) австрийский и венгерский 
музыковед и преподаватель  
Июнь 
06.06 – (120 лет) Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) дирижер, педагог. 
композитор 
10.06 – (110 лет) Тихон Николаевич Хренников (1913-2007), композитор, 
педагог, пианист, народный артист СССР, член Союза композиторов 
СССР. 
15.06 – (180 лет) Эдвард Григ (1843-1907), общественный деятель 
дирижер, композитор, пианист из Норвегии 
18.06 – (110 лет) Сэмми Кан (1913-1993) – американский музыкант, 
киносценарист, композитор 
29.06 – (115 лет) Лерой Андерсон (1908-1975), американский  
композитор и дирижер  
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Июль  
06.07 – (80 лет)  Юрий Федорович Маликов. Народный артист России, 
композитор, руководитель ВИА «Самоцветы» 
07.07 – (80 лет) Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор  
09.07 – (70 лет) Лора Геннадьевна Квинт – советская пианистка, 
Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов РФ 
18.07 – (70 лет) Григорий Васильевич Гладков, советский и российский 
бард, композитор, Заслуженный деятель искусств РФ 
19.07 – (100 лет) Владимир Валентинович Дмитриев (1923-1979), 
Лауреат конкурсов, советский композитор 
24.07 – (220 лет) Адольф Адан (1803-1856), французский автор опер и 
балетов. 
25.07 – (140 лет) Альфредо Казелла (1883-1947), один из великих 
музыкантов столетия, итальянский пианист 
28.07 – ( 90 лет) Александр Наумович Колкер,  композитор, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. 
Август 
14.08 – (70 лет) Джеймс Хорнер (1953-2015), композитор 
24.08 – (120 лет) Николай Чемберджи (1903-1948), советский 
композитор 
Сентябрь 
05.09 – (40 лет) Олег Влади – современный российский композитор 
12.09 – (440 лет) Джироламо Фрескобальди (1583-1643) клавесинист, 
композитор, органист. 
15.09 – (60 лет) Андрей Александрович Разин,  музыкальный продюсер и 
певец 
18.09 – (60 лет) Джон Пауэлл,  британский композитор и дирижер 
25.09 – (340 лет) Жан-Филипп Рамо (1683-1764), клавесинист, 
композитор, органист, педагог, скрипач. 
Октябрь 
03.10 – (100 лет) Станислав Скровачевский (1923-2017), польский 
дирижер и композитор 
06.10 – (80 лет) Удо Циммерман, немецкий музыковед 
10.10 – (210 лет) Джузеппе Верди (1813-1901), композитор, великий 
представитель мирового искусства и оперы 
16.10 – (100 лет)  Берт Кемпферт (1923-1980) дирижер, композитор, 
пианист 
Ноябрь 
12.11 – (190 лет) Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887), 
композитор 
22.11 – (110 лет) Бенджамин Бриттен (1913-1976), пианист, ведущий 
композитор Великобритании 
23.11 – (90 лет) Кшиштоф Пендерецкий (1923-1980), польский дирижер, 
композитор, педагог 
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27.11 – (70 лет) Борис Борисович Гребенщиков, один из основателей 
русскоязычной рок-музыки, гитарист и певец  
Декабрь 
03.12 – (140 лет) Антон Веберн (1883-1945), дирижер, композитор, 
педагог, основатель Новой венской школы 
11.12 – (220 лет) Гектор Берлиоз (1803-1869),  дирижер, композитор 
21.12 – (80 лет) Альберт Ли, гитарист, композитор, пианист 
22.12 – (140 лет) Эдгар Варез (1883-1965), композитор 


