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От составителя 

Уважаемые коллеги! 

Календарь «Знаменательные даты. 2022 год» продолжает оставаться путеводи-

телем для библиотекарей и помощником в планировании мероприятий на 2022 год. 

Данное издание содержит информацию о праздниках и юбилеях отечественных 

и зарубежных писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства, а также юбилейные 

даты и события по различным отраслям знания: естествознанию, технике, медицине, 

политике и истории. 

Ведущие темы 2022 г. отражаются в разделе «Основные направления года». 

В России в этом году приоритетными направлениями остаются поддержка 

и развитие детского чтения, особое внимание уделяется теме народного искусства. 

В. В. Путин объявил 2022 год Годом народного искусства и нематериального куль-

турного наследия народов, а также Годом памяти Петра I в связи с 350-летием со дня 

рождения. Планы и мероприятия по этой теме можно посмотреть по ссылке 

в данном разделе. Также в 2022 году мы будем отмечать 210 лет со дня начала 

Отечественной войны 1812 года. 

Главные события в мире – прежде всего темы 2022 года и международные 

десятилетия – перечислены в разделе «Объявлено ООН и ЮНЕСКО». 

Ещё одно событие 2022 г. – Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А. К. Югова отмечает 110 лет со дня основания (06.12.1912). 

В разделе «Официальные документы» мы продолжаем публиковать важные 

документы, определяющие перспективы нашей профессиональной деятельности. 

Одним из главных документов является «Стратегия развития библиотечного дела 

в Российской Федерации на период до 2030 года». Впервые в библиотечной от-

расли появился документ с конкретными показателями и предусмотренным финанси-

рованием. 

Раздел «Юбилейные даты – 2022» включает даты, в которых известен только 

год рождения, образования или создания чего-либо. 

Далее следует раздел «Календарный год», где отражены знаменательные 

события и даты по месяцам. 

В 2022 году мы отмечаем юбилеи писателей: 

220 лет  А. И. Одоевскому (1802–1839); 

210 лет  А. И. Герцену (1812–1870); 

210 лет  И. А. Гончарову (1812–1891); 

205 лет  А. К. Толстому (1817–1875); 

170 лет Д. Н. Мамину-Сибиряку           

(1852–1912); 

140 лет К. И. Чуковскому (1882–1969); 

130 лет М. И. Цветаевой (1892–1941); 

130 лет К. Г. Паустовскому (1892–1968); 

90 лет Р. И. Рождественскому            

(1932–1994); 

85 лет В. Г. Распутину (1937–2015). 

Также в календаре освещаются юбилеи книг, СМИ-юбиляры, юбилеи муни-

ципальных библиотек Курганской области и юбилеи руководителей библиотек. 

Быстро найти информацию о событии помогут ссылки. 

Даты в календаре даны по григорианскому календарю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Для удобства и лучшего визуального восприятия важных дат 

применяются следующие условные обозначения (значки): 

 

Для заметок 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
  



 

7 

Основные направления на 2022 год 

В Курганской области: 

 Перечень государственных 

программ Курганской области 

В России: 

 Десятилетие детства в России           

(2018–2027) (Указ Президента РФ 

№ 240 от 29.05.2017) 

 В. В. Путин объявил 2022 год 

Годом народного искусства 

и нематериального культурного 

наследия народов 

 350 лет со дня рождения Петра I 

(1672–1725). Указ Президента 

Российской Федерации В. В. Путина 

№ 609 25.10.2018 

Объявлено ООН и ЮНЕСКО: 

 Международный год 

фундаментальных наук в интересах 

устойчивого развития 

 Международный год кустарного 

рыболовства и аквакультуры 

 Международный год стекла 

 Гвадалахара (Мексика) названа 

Всемирной столицей книги 

2022 года 

 В Казани в 2022 году намерены 

провести 46-ю сессию комитета 

ЮНЕСКО 

Международные десятилетия: 

2022–2032 – Международное 

десятилетие языков коренных 

народов. Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 20.07.2021 г. 

№ 2004-р 

2021–2030 – Второе Десятилетие 

действий по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

2021–2030 – Десятилетие здорового 

старения 

2021–2030 – Десятилетие Организации 

Объединённых Наций 

по восстановлению экосистем 

2021–2030 – Десятилетие науки 

об океане в интересах 

устойчивого развития 

2019–2028 – Десятилетие мира в память 

о Нельсоне Манделе 

2019–2028 – Десятилетие семейных 

фермерских хозяйств 

2018–2028 – Международное 

десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития» 

2018–2027 – Десятилетие по борьбе 

за ликвидацию нищеты 

2016–2025 – Десятилетие действий 

Организации Объединённых 

Наций по проблемам питания 

2016–2025 – Третье Десятилетие 

промышленного развития 

Африки 

2015–2024 – Международное 

десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014–2024 – Десятилетие устойчивой 

энергетики для всех 

2013–2022 – Международное 

десятилетие сближения культур 

  

Востребованность парка, клуба и библиотеки имеет разную природу. 

Публику надо ещё и поднимать над собой, а не только идти у неё на поводу. 

Познавательно-гуманистическая (а не развлекательно-потребительская) 

сущность библиотеки – и есть основа её востребованности. На неё и должны 

работать все функции библиотеки. 

С. А. Басов, заведующий научно-методическим отделом 

Российской национальной библиотеки 

https://kurganobl.ru/perechen-gosudarstvennyh-programm-kurganskoy-oblasti
https://kurganobl.ru/perechen-gosudarstvennyh-programm-kurganskoy-oblasti
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/desyatiletie-detstva.html
http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-29.05.2017-N-240/
http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-29.05.2017-N-240/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://depcultura.admhmao.ru/upload/iblock/8bf/God-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya.pdf
https://depcultura.admhmao.ru/upload/iblock/8bf/God-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya.pdf
https://depcultura.admhmao.ru/upload/iblock/8bf/God-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya.pdf
http://static.government.ru/media/files/n6LEjgAxw7CUWkO4qvfIEcA7dgeWc0ZX.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
http://www.jinr.ru/posts/mezhdunarodnyj-god-fundamentalnyh-nauk-2022/
http://www.jinr.ru/posts/mezhdunarodnyj-god-fundamentalnyh-nauk-2022/
http://www.jinr.ru/posts/mezhdunarodnyj-god-fundamentalnyh-nauk-2022/
https://poiskvodoema.com/news/item/458-generalnaya-assambleya-oon-opredelila-2022-mezhdunarodnym-godom-kustarnogo-rybolovstva-i-akvakultury
https://poiskvodoema.com/news/item/458-generalnaya-assambleya-oon-opredelila-2022-mezhdunarodnym-godom-kustarnogo-rybolovstva-i-akvakultury
https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=597&ELEMENT_ID=117791
https://orient.tm/ru/gvadalahara-vsemirnaya-stolica-knigi-2022-goda
https://orient.tm/ru/gvadalahara-vsemirnaya-stolica-knigi-2022-goda
https://orient.tm/ru/gvadalahara-vsemirnaya-stolica-knigi-2022-goda
http://unesco.ru/news/46th-session/
http://unesco.ru/news/46th-session/
http://unesco.ru/news/46th-session/
https://www.un.org/ru/observances/international-decades
https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na
https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na
https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na
http://government.ru/docs/all/135746/
http://government.ru/docs/all/135746/
http://government.ru/docs/all/135746/
http://government.ru/docs/all/135746/
https://irap.org/ru/2020/09/proclamation-of-second-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030/
https://irap.org/ru/2020/09/proclamation-of-second-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030/
https://irap.org/ru/2020/09/proclamation-of-second-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030/
https://irap.org/ru/2020/09/proclamation-of-second-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030/
https://www.who.int/ru/initiatives/ageing/decade-of-healthy-ageing
https://www.who.int/ru/initiatives/ageing/decade-of-healthy-ageing
https://www.decadeonrestoration.org/ru
https://www.decadeonrestoration.org/ru
https://www.decadeonrestoration.org/ru
https://ru.unesco.org/news/organizaciya-obedinennyh-naciy-obyavila-desyatiletie-nauk-ob-okeane-2021-2030-gg
https://ru.unesco.org/news/organizaciya-obedinennyh-naciy-obyavila-desyatiletie-nauk-ob-okeane-2021-2030-gg
https://ru.unesco.org/news/organizaciya-obedinennyh-naciy-obyavila-desyatiletie-nauk-ob-okeane-2021-2030-gg
http://www.unic.ru/press/lektsiya-generalnogo-sekretarya-v-pamyat-o-nelsone-mandele-borba-s-pandemiei-neravenstva-novyi
http://www.unic.ru/press/lektsiya-generalnogo-sekretarya-v-pamyat-o-nelsone-mandele-borba-s-pandemiei-neravenstva-novyi
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/
https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
https://www.un.org/ru/events/waterdecade/
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/poverty/
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/poverty/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/IDB.48/9
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/IDB.48/9
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/IDB.48/9
https://www.un.org/ru/observances/decade-people-african-descent
https://www.un.org/ru/observances/decade-people-african-descent
https://www.un.org/ru/observances/decade-people-african-descent
http://www.meteo-tv.ru/news/Novosti-nauki/2014-2024-gg-desyatiletie-ustoychivoy-energetiki-dlya-vsekh/
http://www.meteo-tv.ru/news/Novosti-nauki/2014-2024-gg-desyatiletie-ustoychivoy-energetiki-dlya-vsekh/
https://ru.unesco.org/decade-rapprochement-cultures
https://ru.unesco.org/decade-rapprochement-cultures
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Официальные документы 

 План мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела 

в Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1828-р 

 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28.06.2021 № 1692-р 

 Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 

до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 

№ 608-р 

 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие культуры» : постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2020 № 2334 

 О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года : указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 

на период до 2025 года : указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 

№ 344 

 Национальный проект «Культура» (2019 г.) 

Нормативно-рекомендательные документы: 
 Методические рекомендации по формированию базовых нормативов 

обеспеченности населения общедоступными библиотеками в субъектах 

Российской Федерации (2021 г.) 

Стандарты: 
 ГОСТ Р 7.0.4-2020 Издания. Выходные сведения. Общие требования 

и правила оформления 

 ГОСТ Р 7.0.60-2020 Издания. Основные виды 

 ГОСТ Р 7.0.105-2020 Номер государственной регистрации обязательного 

экземпляра печатного издания. Структура, оформление, использование 

 ГОСТ Р 59224-2020 Цифровая «говорящая» книга для слепых 

и слабовидящих. Технические требования 

http://static.government.ru/media/files/YguwXmXj6OB3hj1k3sSZik0LdDAAHFA9.pdf
http://static.government.ru/media/files/YguwXmXj6OB3hj1k3sSZik0LdDAAHFA9.pdf
file:///C:/Users/Admin_lib/Documents/Методисты%20Календарь%202022/tatic.government.ru/media/files/mOulvLA8IUXl1GkcEd4jWqdl4HZXZBc6.pdf
file:///C:/Users/Admin_lib/Documents/Методисты%20Календарь%202022/tatic.government.ru/media/files/mOulvLA8IUXl1GkcEd4jWqdl4HZXZBc6.pdf
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310113?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310113?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555
https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Analitica/socialnorm/2021/normativ_rba21.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Analitica/socialnorm/2021/normativ_rba21.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Analitica/socialnorm/2021/normativ_rba21.pdf
https://docs.cntd.ru/document/1200171532
https://docs.cntd.ru/document/1200171532
https://docs.cntd.ru/document/1200175699
https://docs.cntd.ru/document/1200175700
https://docs.cntd.ru/document/1200175700
https://docs.cntd.ru/document/1200177434
https://docs.cntd.ru/document/1200177434
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 ГОСТ Р 59222-2020 Онлайн-библиотека цифровых «говорящих» книг 

для слепых и слабовидящих. Технические требования  

Федеральные программы: 
 Развитие культуры 

 Развитие образования 

 Социальная поддержка граждан 

 Доступная среда 

 Развитие физической культуры 

и спорта 

 Охрана окружающей среды 

Национальные проекты: 
 «Культура» 

 «Образование» 

 «Экология» 

 «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

 «Демография» 

 «Здравоохранение» 

 

Для заметок 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
  

https://docs.cntd.ru/document/1200177432
https://docs.cntd.ru/document/1200177432
https://docs.cntd.ru/document/902246112
https://национальныепроекты.рф/
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Юбилейные даты 2022 года 

Люди 
 Кирилл (Константин) (ок. 827 – 869) – 1195 лет со времени рождения. 

Византийский церковный деятель и просветитель. 

 Жанна д’Арк (ок. 1412 – 1431) – 610 лет со времени рождения. Народная 

героиня Франции. 

 Спенсер Эдмунд (1552–1599) – 470 лет со дня рождения. Английский поэт. 

 Годунов Борис (ок. 1552 – 1605) – 470 лет со времени рождения. Русский царь. 

 Шуйский Василий Иванович (1552–1612) – 465 лет со времени рождения. 

Русский царь. 

 Ремезов Семён Ульянович (1642 – после 1720) – 380 лет со дня рождения. 

Русский картограф, географ, историк. 

 Пугачёв Емельян Иванович (1742 или 1740 – 1775) – 280 лет со времени 

рождения. Предводитель Крестьянской войны. 

 Погорельский Антоний (Перовский Алексей Алексеевич) (1787–1836) – 

235 лет со времени рождения. Русский писатель. 

 Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1832) – 190 лет со 

времени открытия. 

 Успенский Николай Васильевич (1837–1889) – 185 лет со времени рождения. 

Русский писатель. 

 Панина Варвара Васильевна (1872–1911) – 150 лет со времени рождения. 

Русская эстрадная певица. 

 Покрасс Самуил Яковлевич (1897–1939) – 125 лет со дня рождения. Эстрадный 

пианист, композитор. 

Места 
 Оружейная палата в Москве (1547) – 475 лет со времени первого упоминания 

в письменных источниках. 

 Охрана памятников истории и культуры в России (1722) – 300 лет со времени 

введения. 

 Первая в мире музыкальная энциклопедия (1732) – 290 лет со времени 

издания. 

 Никитинский ботанический сад (1812) – 210 лет со времени основания. 

http://www.sedmitza.ru/text/997376.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_IV_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.myshared.ru/slide/668345/
https://bigenc.ru/fine_art/text/2234262
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://armoury-chamber.kreml.ru/architecture/view/
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-ohrany-pamyatnikov-kultury-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-vv-obzor-zakonodatelnyh-materialov
https://slovar.cc/enc/bse/2020192.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
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 Исторический музей в Москве (1872) – 150 лет со времени основания. 

 Политехнический музей в Москве (1872) – 150 лет со времени основания. 

 Третьяковская галерея в Москве (1892) – 130 лет со времени создания. 

 Русские сезоны за границей (1907–1914) – 115 лет со времени возникновения. 

 Российская государственная библиотека по искусству (РГБИ) (1922) – 100 лет 

со времени основания. 

 Академия художеств (1947) – 75 лет со времени завершения строительства. 

 Останкинская телевизионная башня (1967) – 55 лет со времени сооружения. 

 Александрийская библиотека (2002) – 20 лет со времени возрождения. 

События 
 Москва (1147) – 875 лет со времени первого упоминания. 

 Азбуковники (1282) – 740 лет со времени появления. 

 Бархатная книга (1687) – 335 лет со времени создания. 

 Охрана памятников истории и культуры в России (1722) – 300 лет со времени 

введения. 

 «Юности честное зерцало» (1717) – 305 лет со времени издания. 

 Александро-Невская лавра (1797) – 225 лет со времени присвоения статуса. 

 Указ о повсеместном и полном запрещении кулачных боёв (1832) – 190 лет 

со времени принятия. 

 Фонограф (1877) – 145 лет со времени изобретения. 

 Первая русская футбольная команда (1897) – 125 лет со времени создания. 

 Первая в России школа для слепых (1807) – 215 лет со времени открытия. 

 Фильм «Золушка» (1947) – 75 лет со времени выхода на экран. 

 Рок-группа «Роллинг Стоунз» («Rolling Stones») (1962) – 60 лет со времени 

образования. 

 Самые древние коньки (1967) – 55 лет со времени обнаружения археологами. 

 Фильм «А зори здесь тихие…» (1972) – 50 лет со времени выхода на экран. 

 Фильм «Руслан и Людмила» (1972) – 50 лет со времени выхода на экран. 

 Фильм «Солярис» (1972) – 50 лет со времени выхода на экран. 

 Рок-группа «Аквариум» (Ленинград) (1972) – 50 лет со времени образования. 

 Рок-группа «Куин» («Queen») (1972) – 50 лет со времени образования. 

 Рок-группа «Кино» (Ленинград) (1982) – 40 лет со дня образования. 
  

https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/museum_history/istoricheskiy-muzey/history/
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%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%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://liart.ru/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-ohrany-pamyatnikov-kultury-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-vv-obzor-zakonodatelnyh-materialov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://lavra.spb.ru/
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ribalych.ru/2014/10/19/pervye-futbolnye-kluby-rossijskoj-imperii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8E%D0%B8,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1947)
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
https://masterok.livejournal.com/5018030.html
https://wiki2.org/ru/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1972)
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1972)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1972)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Queen
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
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ЯНВАРЬ 

1 Новый год. Отмечается как национальный праздник в большинстве 

христианских стран. В России 1 января введено Петром I в 1699 году. 

1 Всемирный день мира (Всемирный день молитв о мире) – провозглашён 

папой Павлом VI. Отмечается с 1968 года. Существует также Всемирный день 

мира 1 сентября. 

1 ГРИГОРОВИЧ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1927) – 95 лет со дня рождения. 

Советский артист балета, российский балетмейстер. 

2 БАЛАКИРЕВ МИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1837–1910) – 185 лет со дня рождения. 

Русский композитор, дирижёр. 

3 Неделя науки и техники. 

3 ТОЛКИЕН (ТОЛКИН) ДЖОН РОНАЛД РУЭЛ (1892–1973) – 130 лет со дня 

рождения. Английский писатель, филолог. 

5 ЭКО УМБЕРТО (1932–2016) – 90 лет со дня рождения. Итальянский писатель. 

6 Рождественский Сочельник. В Сочельник – день перед Рождеством 

Христовым – детям рассказывали о том, как волхвы, поклоняясь 

новорождённому Христу, принесли ему в дар золото, ладан и мирру – 

благовонную смолу. В дарах волхвов золото – символ солнца. 

6 СКРЯБИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1872–1915) – 150 лет со дня 

рождения. Русский композитор и пианист. 

6 ГОЛИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1887–1937) – 135 лет со дня рождения. 

Советский художник. 

7 Рождество Христово – один из главных христианских праздников. 

По григорианскому календарю отмечается 25 декабря. В современной России 

Рождество – официально праздничный день с 1991 года. 

7 САЗОНОВА НИНА АФАНАСЬЕВНА (1917–2004) – 105 лет со дня рождения. 

Российская актриса. 

8 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 (1898 г.). 

8 ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ (1817–1868) – 205 лет со дня 

рождения. Русский историк, публицист. 

9 ВРАНГЕЛЬ ФЕРДИНАНД ПЕТРОВИЧ (1797–1870) – 225 лет со дня рождения. 

Русский мореплаватель. 

11 Всемирный день «спасибо». 

12 СПЕРАНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1772–1839) – 250 лет со дня 

рождения. Русский государственный деятель. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%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%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/persons/9003/milii-balakirev
https://novator.team/post/447
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://www.pravmir.ru/sochelnik2/
https://www.culture.ru/persons/8303/aleksandr-skryabin
https://pionerart.ru/resursnyy-centr/biblioteka/pamyatnye_daty/golikov/
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.lenfilm.ru/news/2020/01/Den_detskogo_kino
https://w.histrf.ru/articles/article/show/dolgorukov_piotr_vladimirovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://fb.ru/article/372289/yanvarya-mejdunarodnyiy-den-spasibo
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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12 КОРОЛЁВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1907–1966) – 115 лет со дня рождения. 

Советский учёный, конструктор ракетно-космических систем. 

13 День российской печати. Установлен постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ от 28 декабря 1991 г. Отмечается с 1992 года. 

13 ХУДЯКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1842–1876) – 180 лет со дня рождения. 

Русский революционер, фольклорист, этнограф. Уроженец г. Кургана. 

14 Новый год по старому стилю. 

14 СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ (1827–1914) – 195 лет со дня 

рождения. Русский географ, статистик, общественный деятель. 

15 МОЛЬЕР (ПОКЛЕН) ЖАН БАТИСТ (1622–1673) – 400 лет со дня рождения. 

Французский драматург. 

15 ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1912–1997) – 110 лет со дня 

рождения. Советский российский актёр. 

17 День детских изобретений. 

18 ЛАМБИН БОРИС ПЕТРОВИЧ (1827–1893) – 195 лет со дня рождения. Русский 

библиограф. 

19 Крещение (Богоявление) Господне. 

20 Всемирный день социальной справедливости. 

21 Международный День объятий. Праздник появился в 70-е годы XX века. 

21 ФЛОРЕНСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1882–1943) – 140 лет со дня 

рождения. Русский учёный, религиозный философ. 

23 МАНЕ ЭДУАРД (1832–1883) – 190 лет со дня рождения. Французский 

живописец. 

23 ПОКРОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1912–2009) – 110 лет со дня 

рождения. Советский режиссёр оперы, педагог. 

24 БОМАРШЕ ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРАН де (1732–1799) – 290 лет со дня 

рождения. Французский драматург. 

24 КРЖИЖАНОВСКИЙ ГЛЕБ МАКСИМИЛИАНОВИЧ (1872–1959) – 150 лет 

со дня рождения. Советский государственный и партийный деятель. 

25 День Святой Татьяны (студенческий праздник). Официальным праздником 

– Днём российского студенчества – стал в 2005 году. Святая Татьяна – дочь 

римского консула – всю жизнь служила Христу. Умерла 25 января. 

25 ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ (1832–1898) – 190 лет со дня рождения. 

Русский художник. 

27 Международный день памяти жертв Холокоста. День освобождения 

узников фашистского лагеря в Освенциме (Польша, 1945 год). 

27 День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда (1944). 

27 ЛЬЮИС КЭРРОЛ (Чарлз Латуидж Доджсон) (1832–1898) – 190 лет со дня 

рождения. Английский писатель, математик. 

27 КАЗАКОВА РИММА ФЁДОРОВНА (1932–2008) – 90 лет со дня рождения. 

Поэтесса. 

28 РУБИНШТЕЙН АРТУР (1887–1982) – 135 лет со дня рождения. Польский 

пианист. 

28 КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ (1897–1986) – 125 лет со дня рождения. 

Писатель. 

30 День Мороза и Снегурочки у древних славян. 

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=279
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.mos.ru/news/item/50115073/
https://chelreglib.ru/ru/pages/about/lib/div/ibo/bibliokabinet/lambin/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
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%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://mnogoto4ka.ru/tatyanin-den-vsyo-o-prazdnike/
https://wiki2.org/ru/%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://ria.ru/20180127/1513287431.html
https://ria.ru/20180127/1513287431.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.liveinternet.ru/users/3746548/post383246851/
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30 РУЗВЕЛЬТ ФРАНКЛИН ДЕЛАНО (1882–1945) – 140 лет со дня рождения. 

Американский государственный деятель. 

31 День библиотечной техники и библиотечного оборудования.  

31 ШУБЕРТ ФРАНЦ ПЕТЕР (1797–1828) – 225 лет со дня рождения. Австрийский 

композитор. 

31 ГРИБОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1902–1977) – 120 лет со дня рождения. 

Советский актёр. 

Третье воскресенье января – Всемирный день религий. Отмечается 

по инициативе ООН во всём мире, начиная с 1950 г. 

Предпоследнее воскресенье января – Всемирный день снега (англ. World Snow 

Day). Другое его название – «Международный день зимних видов спорта». 

Отмечается с 2012 г. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам 

спорта и вовлечь молодёжь в активный образ жизни. 
 

Для заметок 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/1104/bio/
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/vsemirnyj-den-religii
https://wiki2.org/ru/%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%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0
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ФЕВРАЛЬ 

1 БЕХТЕРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1857–1927) – 165 лет со дня 

рождения. Русский советский невропатолог. 

1 ЛЕЩЕНКО ЛЕВ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ (1942) – 80 лет со дня рождения. Российский 

эстрадный певец. 

2 День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (17.07.1942 – 

02.02.1943). 

2 ДЖОЙС ДЖЕЙМС (1882–1941) – 140 лет со дня рождения. Ирландский 

писатель. 

4 КОЧЕТОВ ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ (1912–1973) – 110 лет со дня 

рождения. Советский писатель и журналист, военный корреспондент. 

7 ДИККЕНС ЧАРЛЗ (1812–1870) – 210 лет со дня рождения. Английский 

писатель. 

8 День юного героя-антифашиста. 

8 День российской науки. Учреждён в 1999 г. Указом Президента РФ 

в ознаменование юбилея Российской академии наук. Отмечается с 8 февраля 

2000 года. 

9 ЧАПАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1887–1919) – 135 лет со дня рождения. 

Советский военачальник. 

10 День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА (1799–1837) (29 января 

по старому стилю). День гибели А. С. Пушкина (1837 г.) – 185 лет 

со дня трагедии. 

10 Ансамбль народного танца под руководством И. А. МОИСЕЕВА (1937) – 

85 лет со дня организации. 

11 ЭДИСОН ТОМАС АЛЬВА (1847–1931) – 175 лет со дня рождения. 

Американский изобретатель. 

11 ШАДР (ИВАНОВ) ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1887–1941) – 135 лет со дня 

рождения. Советский скульптор. Родился в г. Шадринске Курганской области.  

11 ОРЛОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА (1902–1975) – 120 лет со дня рождения. 

Советская актриса. 

13 ШАФЕРАН ИГОРЬ ДАВЫДОВИЧ (1932–1994) – 90 лет со дня рождения. 

Советский поэт-песенник. 

14 День святого Валентина. День всех влюблённых. Католический праздник. 

14 День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен первый, 

реально работающий электронный компьютер ENIAC. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/20150202/1045080971.html
https://ria.ru/20150202/1045080971.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://100.histrf.ru/commanders/chapaev-vasiliy-ivanovich/
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-rossii/den-pamjati-a-s-pushkina
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-kompyutershhika/
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15 День памяти воинов-интернационалистов (День окончательного вывода 

советских войск из Афганистана в 1989 г.). 

17 День спонтанного проявления доброты. Проводится по инициативе 

международных благотворительных организаций. 

17 ШМИДТ ПЁТР ПЕТРОВИЧ (1867–1906) – 155 лет со дня рождения. Русский 

революционер. 

20 ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1852–1906) – 170 лет 

со дня рождения. Писатель. 

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

30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999 г.) с целью 

сохранения и развития исчезающих языков малых наций и народностей. 

22 День социальной справедливости. Установлен решением Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

22 ГОВОРОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1897–1955) – 125 лет со дня 

рождения. Советский военачальник. 

23 День воинской славы России. День защитника Отечества. Ранее – «День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота». 

24 ФЕДИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1892–1977) – 130 лет со дня 

рождения. Русский советский писатель и журналист, специальный 

корреспондент. 

24 ЛЕГРАН МИШЕЛЬ (1932–2019) – 90 лет со дня рождения. Французский 

композитор. 

25 ГОЛЬДОНИ КАРЛО (1707–1793) – 315 лет со дня рождения. Итальянский 

драматург. 

26 ГЮГО ВИКТОР МАРИ (1802–1885) – 220 лет со дня рождения. Французский 

писатель, поэт. 

27 День Сил специальных операций. Президент России Владимир Путин 

подписал указ от 26.02.2015 г., согласно которому 27 февраля будет отмечаться 

День Сил специальных операций. 

27 ЛОНГФЕЛЛО ГЕНРИ УОДСУОРТ (1807–1882) – 215 лет со дня рождения. 

Американский поэт. 

27 ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1857–1926) – 165 лет со дня 

рождения. Русский библиотечный деятель. 

27 СТЕЙНБЕК ДЖОН ЭРНСТ (1902–1968) – 120 лет со дня рождения. 

Американский писатель. 

27 НЕСТЕРОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ (1887–1914) – 135 лет со дня рождения. 

Русский военный лётчик. 

28 ВАШИНГТОН ДЖОРДЖ (1732–1799) – 290 лет со дня рождения. 

Американский государственный деятель. 

28 БЭР КАРЛ ЭРНСТ фон (1792–1876) – 230 лет со дня рождения. Русский 

библиотековед. 

28 ЛОТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1922–1993) – 100 лет со дня рождения. 

Советский литературовед, культуролог. 

29 РОССИНИ ДЖОАККИНО АНТОНИО (1792–1868) – 230 лет со дня рождения. 

Итальянский композитор. 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20170217/234915919/Den-spontannogo-projavlenija-dobroty-sut-i-aforizmy-velikih.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%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://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-oon/vsemirnyj-den-social-noj-spravedlivosti
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://histrf.ru/biblioteka/b/dien-zashchitnikov-chto-my-prazdnuiem-23-fievralia-i-pochiemu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://topwar.ru/154636-den-sil-specialnyh-operacij.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82
https://www.rusvelikaia.ru/articles/35766/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
file:///C:/Users/Admin_lib/Documents/Методисты%20Календарь%202022/27%20–%20НЕСТЕРОВ%20ПЁТР%20НИКОЛАЕВИЧ%20(1887-1914)%20–%20135%20лет%20со%20дня%20рождения.%20Русский%20военный%20лётчик
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%8D%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны. Учреждён в честь создания 

1 марта 1972 г. Международной организации гражданской обороны 

как межправительственной организации. В России отмечается с 1994 г. 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

1 Всемирный день кошек. 

1 ДОГА ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1937) – 85 лет со дня рождения. Молдавский 

композитор. 

2 БОГАТЫРЁВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1947–1989) – 75 лет со дня рождения. 

Советский актёр театра и кино. 

3 Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 

Международного Пен-клуба, состоявшегося 12–18 января 1986 г. 

3 КОВАЛЁНОК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (1942) – 80 лет со дня рождения. 

Лётчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза (1978, 1981). 

4 СЕНКЕВИЧ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1937–2003) – 85 лет со дня рождения. 

Российский путешественник. 

5 ГУДЗЕНКО СЕМЁН ПЕТРОВИЧ (1922–1953) – 100 лет со дня рождения. 

Русский советский поэт и журналист, военный корреспондент. 

6 ТЕРЕШКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА (1937) – 85 лет со дня 

рождения. Лётчик-космонавт СССР. Первая в мире женщина-космонавт (1963), 

Герой Советского Союза (1963). 

8 Международный женский день. Решение о ежегодном праздновании этого 

дня было принято на II Международной конференции социалисток в 

Копенгагене в 1910 году по предложению Клары Цеткин. В России 

празднование Международного женского дня впервые состоялось в 1913 году. 

8 Февральская революция 1917 г. (23 февраля по старому стилю) – 105 лет 

со дня начала. 

8 МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ (1922–2003) – 100 лет со дня рождения. 

Российский советский актёр, кинорежиссёр. 

12 БАЖЕНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1737–1799) – 285 лет со дня рождения. 

Русский архитектор. 

12 ФЁДОРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1947) – 75 лет со дня рождения. 

Российский библиотечный деятель. 

13 МАКАНИН ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ (1937–2017) – 85 лет со дня рождения. 

Русский писатель, сценарист. 

14 День православной книги. Отмечается с 2010 года. 

https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4074995
https://www.12stom.by/polezno-znat/edinye-dni-zdorovya/247-1-marta-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej.html
https://prohvost.club/koshki/koshka-i-chelovek/vsemirnyiy-den-koshek.html
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%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%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%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
ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_женский_день
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%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://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
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14 КЕТТЕР ЧАРЛЗ ЭММИ (1837–1903) – 185 лет со дня рождения. Американский 

библиотековед. Автор авторского знака. 

15 Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые этот день отмечался 

в 1983 году. В России «Закон о защите прав потребителей» был принят в 1992 г. 

15 РАСПУТИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (1937–2015) – 85 лет со дня рождения. 

Русский советский писатель. 

16 ОМ ГЕОРГ СИМОН (1787–1854) – 235 лет со дня рождения. Немецкий физик. 

16 КОМАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1927–1967) – 95 лет со дня 

рождения. Лётчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза 

(1964, 1967, посмертно). 

18 АПДАЙК ДЖОН (1932–2009) – 90 лет со дня рождения. Американский 

писатель. 

20 Всемирный день астрологии. 

20 День весеннего равноденствия. 

20 День счастья. По решению ООН. Назначить новый праздник предложил Бутан. 

Идею поддержали все 193 государства – члена Генеральной ассамблеи ООН. 

Решение назначить праздник счастья на 20 марта связано с тем, что этот день 

является днём весеннего равноденствия. Отмечать его ООН рекомендует 

с помощью образовательных и просветительских программ. 

21 Международный День Земли. Установлен решением Генеральной Ассамблеи 

ООН в марте 1971 года. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия 

– 21 марта. 

21 Всемирный день поэзии. Отмечается с 2000 г. по решению Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. 

21 Международный день кукольного театра. Всемирный день кукольника. 

Объявлен ЮНЕСКО. 

21 НЕЙГАУЗ СТАНИСЛАВ ГЕНРИХОВИЧ (1927–1980) – 95 лет со дня рождения. 

Советский пианист, педагог. 

22 Всемирный день воды (водных ресурсов). В мире отмечается с 1993 года 

по инициативе Международной ассоциации водоснабжения. Решение 

об учреждении Всемирного дня воды приняли участники Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 3–14 июня 1992 года. 

23 ЮГОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ (1902–1979) – 120 лет со дня рождения. Русский 

советский писатель и литературовед, переводчик, журналист. Родился 

в слободе Каминской (ныне село Каминское Куртамышского муниципального 

округа Курганской области). Переводчик и комментатор «Слово о полку 

Игореве». Самое известное произведение писателя – роман-эпопея 

«Ратоборцы». В 1991 году Курганской областной универсальной научной 

библиотеке присвоено имя Алексея Кузьмича Югова. 

23 ЭЛТОН ДЖОН (Дуайт Реджиналд Кеннет) (1947) – 75 лет со дня рождения. 

Английский певец, композитор. 

24 КИПРЕНСКИЙ ОРЕСТ АДАМОВИЧ (1782–1836) – 240 лет со дня рождения. 

Русский художник, график. 

24 НОВИКОВ-ПРИБОЙ (Новиков) АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ (1877–1944) – 145 лет 

со дня рождения. Писатель. 

25 День работника культуры. Указ Президента от 28.08.2007 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-zashhity-prav-potrebitelej
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%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%90%D0%BF%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-astrologii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%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://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-teatra-kukol
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.un.org/ru/events/waterday/
https://wiki2.org/ru/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%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/%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)
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25 ФОМИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1887–1939) – 135 лет со дня рождения. 

Советский библиограф, книговед, президент Русского библиологического 

общества. 

27 Международный день театра. Учреждён в 1961 году в Вене на IX конгрессе 

Международного института театр при ЮНЕСКО. Отмечается ежегодно (в том 

числе и в России) с 1962 года. 

27 День внутренних войск МВД России. 

27 РОСТРОПОВИЧ МСТИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ (1927–2007) – 95 лет со дня 

рождения. Российский виолончелист, дирижёр. 

30 ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ (1912–1976) – 110 лет со дня 

рождения. Поэт, драматург. 

31 ГАЙДН ФРАНЦ ИОЗЕФ (1732–1809) – 290 лет со дня рождения. Австрийский 

композитор. 

31 ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1822–1899) – 200 лет со дня 

рождения. Русский писатель. Автор повести «Гуттаперчевый мальчик». 

31 КОЛЛОНТАЙ (Домонтович) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА (1872–1952) – 

150 лет со дня рождения. Советский политический деятель. 

31 ДЯГИЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1872–1929) – 150 лет со дня рождения. 

Русский театральный деятель. 

31 ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ (Николай Васильевич Корнейчуков) 

(1882–1969) – 140 лет со дня рождения. Писатель, поэт, переводчик. 

Первая среда марта – Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. 

по инициативе компании LitWorld. 

Первое воскресенье марта – Международный день детского телевидения 

и радиовещания. Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) 

в 1994 г. 

 

Для заметок 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
  

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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://www.youtube.com/watch?v=tYQ32YCyAmQ
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://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BD,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%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://wiki2.org/ru/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://armavir-cbs.ru/news/chtenie-to-dvizhenie-vpered
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
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АПРЕЛЬ 

1 Международный день птиц. В 1906 году в этот день подписана 

Международная конвенция об охране птиц. Впервые День птиц был проведён 

в 1924 году под руководством учителя Мазурова в Ермолинской школе 

Смоленской области. Считается, что этот юннатский праздник в СССР 

утвердился в 1926 г. 

1 День смеха (День юмора и веселья). 

1 День математика. 

2 День единения народов. 

2 Международный день детской книги. Отмечается в день рождения датского 

писателя Х. К. Андерсена (1805–1875). 

3 День цирка. 

4 ТАРКОВСКИЙ АНДРЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ (1932–1986) – 90 лет со дня рождения. 

Российский кинорежиссёр. 

6 ГЕРЦЕН (Искандер) АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1812–1870) – 210 лет со дня 

рождения. Писатель, философ, революционер. 

7 Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 года вступил в силу Устав 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

7 День памяти погибших подводников. Отмечается в России в годовщину 

гибели 7 апреля 1989 г. в Норвежском море атомной подводной лодки 

Северного флота «Комсомолец» и 42 членов её экипажа. 

7 Благовещение Пресвятой Богородицы. 

8 МАКСАКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА (1902–1974) – 120 лет со дня рождения. 

Советская певица. 

10 ЛИПАТОВ ВИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ (1927–1979) – 95 лет со дня рождения. 

Советский русский писатель, сценарист и прозаик, журналист, специальный 

корреспондент. 

10 АХМАДУЛИНА БЕЛЛА (Изабелла) АХАТОВНА (1937–2010) – 85 лет со дня 

рождения. Поэтесса. 

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

11 апреля 1945 г. освобождены узники фашистских концлагерей «Бухенвальд» 

и «Дора». 

12 День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный день авиации 

и космонавтики. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в космос 

(Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года). 

https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-ptic/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-matematika/
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-detskoj-knigi
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-cirka/
https://wiki2.org/ru/%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://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://etotprazdnik.ru/den/7-aprelya-vsemirnyy-den-zdorovya/
https://topwar.ru/156404-den-pamjati-pogibshih-podvodnikov.html
https://ruvera.ru/blagoveshenie
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%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%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ria.ru/20120411/621659519.html
https://wiki2.org/ru/%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://wiki2.org/ru/%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
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14 СТОЛЫПИН ПЁТР АРКАДЬЕВИЧ (1862–1911) – 160 лет со дня рождения. 

Русский государственный деятель. 

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности. 

15 Международный день культуры. Отмечается с 1999 г. по инициативе 

общественных организаций мира в день подписания в 1935 г. в Вашингтоне 

Договора о международных Нормах охраны культурных ценностей («Пакт 

Рериха»). 

15 День экологических знаний. 

15 ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452–1519) – 570 лет со дня рождения. Итальянский 

художник, скульптор, архитектор, инженер. 

18 День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 г.) – 780 лет со дня события (в действительности 

5 апреля 1242 года). 

18 Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия). Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета 

по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), 

созданного при ЮНЕСКО. 

19 День поминовения Святого Мефодия (около 815 – 885). Проповедник 

христианства, архиепископа моравского, славянского просветителя и создателя 

славянской азбуки, брат Кирилла. 

19 КАВЕРИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1902–1989) – 120 лет со дня 

рождения. Писатель. 

21 РОСТОЦКИЙ СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ (1922–2001) – 100 лет со дня 

рождения. Российский советский кинорежиссёр. 

22 Всемирный День Земли. Проводится как международное мероприятие 

с 1990 г. с целью объединения людей всей планеты в деле защиты 

окружающей среды. 

22 ФИЛДИНГ ГЕНРИ (1707–1754) – 315 лет со дня рождения. Английский 

писатель. 

22 ЕФРЕМОВ ИВАН АНТОНОВИЧ (1907–1972) – 115 лет со дня рождения. 

Советский палеонтолог, писатель-фантаст. 

23 Международный день книги и защиты авторского права. Всемирный день 

книги и защиты авторского права объявлен ЮНЕСКО в 1996 году. 

24 Международный день солидарности молодёжи. Отмечается с 1957 г. 

по решению Всемирной федерации демократической молодёжи. 

24 СТРЕЙЗАНД БАРБАРА (1942) – 80 лет со дня рождения. Американская 

актриса, певица. 

25 День дочери. 

25 СОЛОВЬЁВ-СЕДОЙ (Соловьёв) ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1907–1979) – 115 лет 

со дня рождения. Советский композитор. 

25 ТРЕТЬЯК ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1952) – 70 лет со дня рождения. 

Советский хоккеист. 

26 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России. 

Установлен постановлением Президиума Верхов. Совета РФ от 22 апреля 

1993 г. Приурочен ко дню Чернобыльской катастрофы (1986). 

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%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-kultury
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-jekologicheskih-znanij
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://topwar.ru/113692-den-pobedy-russkih-voinov-knyazya-aleksandra-nevskogo-nad-nemeckimi-rycaryami-na-chudskom-ozere.html
https://topwar.ru/113692-den-pobedy-russkih-voinov-knyazya-aleksandra-nevskogo-nad-nemeckimi-rycaryami-na-chudskom-ozere.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F537%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F537%2F&d=1
https://azbyka.ru/days/sv-mefodij-moravskij
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%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://godzagodom.com/vsemirnyy-den-zemli-v-2019-godu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=19854
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%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://advisor.wiki/den-docheri-v-etom-godu.html
https://wiki2.org/ru/%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%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/20160426/1419863644.html
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26 Международный день интеллектуальной собственности. Праздник 

изобретателей и творческих людей всех областей знания. Отмечается ежегодно 

с 2001 г. 

26 БЕРЕЗОВСКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ (1852–1917) – 170 лет со дня 

рождения. Русский издатель, книготорговец. 

28 Всемирный день охраны труда и здоровья (Всемирный день безопасности 

и охраны труда на производстве). Проводится по рекомендации 

Международной организации труда (МОТ) и Международных профсоюзов 

в память о людях, погибших на производстве. 

28 ОСЕЕВА (Хмелева) ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1902–1969) – 120 лет 

со дня рождения. Советская детская писательница. 

28 ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЗОЯ ИВАНОВНА (1907–1992) – 115 лет со дня рождения. 

Советская разведчица и детская писательница. 

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

в день рождения Жана Жоржа НОВЕРА (1827–1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства. 
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https://wiki2.org/ru/%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%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%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_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-tanca
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МАЙ 

1 Праздник Весны и Труда (в России). Ранее – Международный день 

солидарности трудящихся. День международной солидарности трудящихся 

установлен конгрессом II Интернационала (Париж,14–21 июля 1889 г.) в память 

о выступлении рабочих в Чикаго и других городах США, организовавших 1 мая 

1886 г. забастовку с требованием 8-часового рабочего дня и демонстрацию, 

закончившуюся кровопролитным столкновением c полицией. 

1 ШАТАЛОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ (1927–2020) – 95 лет со дня рождения. 

Советский педагог-новатор. 

3 Всемирный день свободы печати (День свободной прессы). Отмечается 

ежегодно с 1992 г. по инициативе представителей независимой печати стран 

Африки, одобренной ЮНЕСКО. 

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

привлечения внимания к возможностям использования возобновляемых 

источников энергии. 

4 БРОКГАУЗ ФРИДРИХ АРНОЛЬД (1772–1823) – 250 лет со дня рождения. 

Немецкий издатель, основатель издательской фирмы «Брокгауз» и издатель 

«Энциклопедии Брокгауза и Ефрона». 

5 Международный день борьбы за права инвалидов. 

5 ШЕРЕМЕТЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (1652–1719) – 370 лет со дня рождения. 

Русский военачальник, дипломат. 

5 СЕДОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1877–1914) – 145 лет со дня рождения. 

Русский исследователь Арктики. 

6 ГАСТЕЛЛО НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ (1907–1941) – 115 лет со дня рождения. 

Советский лётчик. Герой Советского Союза. 

7 День радио. Праздник всех работников отраслей связи. 

7 САДОВНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1847–1883) – 175 лет со дня 

рождения. Русский фольклорист, этнограф, поэт. 

8–9 – Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Второй мировой 

войны. Провозглашены 59-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 

2004 года по инициативе России и стран СНГ. 

9 День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Великая Отечественная война 1941–

1945 гг. НЭБ (rusneb.ru) 

9 Московское восстание (1682) – 340 лет со дня начала. Стрелецкий бунт, 

историческое название «Хованщина». 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/pervoe-maya/
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://zen.yandex.ru/media/id/5ccd2fe824de2d00b2dde86a/mejdunarodnyi-den-borby-za-prava-invalidov-5cce91c8fd2dc300af7bf356
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%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%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-radio/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-oon/dni-pamjati-i-primirenija
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-oon/dni-pamjati-i-primirenija
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-pobiedy-9-maia
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-pobiedy-9-maia
https://rusneb.ru/collections/269_velikaya_otechestvennaya_voyna_1941_1945_gg/
https://rusneb.ru/collections/269_velikaya_otechestvennaya_voyna_1941_1945_gg/
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1682)
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9 РЕЗНИКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ (1952–1992) – 70 лет со дня рождения. 

Советский композитор, поэт. 

11 ЧИЧЕРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1907–1957) – 115 лет со дня рождения. 

Советский фольклорист. 

10 Российская книжная палата (1917) – 105 лет со дня основания. 

12 МАССНЕ ЖЮЛЬ ЭМИЛЬ (1842–1912) – 180 лет со дня рождения. 

Французский композитор. 

13 ДЖАНИБЕКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1942) – 80 лет со дня 

рождения. Лётчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза. 

14 БРУМЕЛЬ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1942–2003) – 80 лет со дня рождения. 

Советский легкоатлет. 

14 МАТЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНАРДОВИЧ (1952) – 70 лет со дня рождения. 

Российский композитор. 

15 Международный день семьи. Отмечается в России с 1995 г. 

15 День семьи в Курганской области. О государственной политике, социальной 

поддержке, защите прав и интересов семьи, материнства, отцовства и детства: 

закон Курганской области от 06.06.2007 № 253. 

16 СЕВЕРЯНИН ИГОРЬ (Игорь Васильевич Лотарёв) (1887–1941) – 135 лет 

со дня рождения. Русский поэт. 

18 Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной 

конференции Международного совета музеев, состоявшийся в Москве 

в мае 1977 г. 

19 КАЛАЙДОВИЧ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ (1792–1832) – 230 лет со дня 

рождения. Русский библиограф, историк, археограф. 

19 Пионерская организация (1922–1990) – 100 лет со дня основания. 

20 МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1877–1917) – 145 лет со дня 

рождения. Русский фольклорист. 

21 Международный день космоса. 

21 ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) (1872–1952) – 150 лет со дня 

рождения. Поэтесса, писательница. 

21 КУН НИКОЛАЙ АЛЬБЕРТОВИЧ (1877–1940) – 145 лет со дня рождения. 

Советский историк, учёный-просветитель. Автор книги «Легенды и мифы 

Древней Греции». 

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

22 Международный день биологического разнообразия. 

24 Пасха – Светлое Христово Воскресение. 

24 День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских 

просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших 

славянскому миру кириллицу (863 г.) и заложивших фундамент русской 

и других славянских литератур. 

24 СТЕЛЬМАХ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1912–1983) – 110 лет со дня 

рождения. Украинский советский писатель. 

25 ТИТО ИОСИП (Броз Тито) (1892–1980) – 130 лет со дня рождения. 

Югославский политический деятель. 

27 Общероссийский день библиотек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%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%A7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.bookchamber.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%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_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
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%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%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://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-kosmosa/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
https://www.un.org/ru/events/biodiversityday/
https://pravoslavie.ru/1705.html
https://ria.ru/20120524/655319867.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
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27 День основания в 1795 г. первой государственной общедоступной 

библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне 

Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

27 БИТОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1937–2018) – 85 лет со дня рождения. Русский 

писатель, поэт, сценарист, педагог. 

28 Международный день солидарности женщин. Объявлен на международной 

встрече солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 года). 

28 ВОЛОШИН МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Кириенко-Волошин) 

(1877–1932) – 145 лет со дня рождения. Русский и советский поэт, переводчик, 

художник-пейзажист. 

29 День химика. 

29 БАТЮШКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1787–1855) – 235 лет со дня 

рождения. Русский поэт и прозаик. 

29 КЕННЕДИ ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛД (1917–1963) – 105 лет со дня рождения. 

Американский государственный деятель. 

30 ВОРОНЦОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ (1782–1856) – 240 лет со дня рождения. 

Русский государственный деятель. 

30 СОКОЛОВ-МИКИТОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1892–1975) – 130 лет со дня 

рождения. Русский советский писатель и журналист. 

30 ОШАНИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ (1912–1996) – 110 лет со дня рождения. 

Советский поэт-песенник. 

31 Всемирный день без табака (День борьбы с курением). Проводится по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

31 ФЁДОР ИВАНОВИЧ (1557–1598) – 465 лет со дня рождения. Русский царь, 

великий князь Московский, третий сын Ивана IV Грозного. 

31 ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ (1892–1968) – 130 лет со дня 

рождения. Русский советский писатель. 

31 НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1862–1942) – 160 лет со дня рождения. 

Советский художник. 
 

Для заметок 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://nfkcson.ru/2018/05/28/%D0%BC%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%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/mikhail-semenovich-voroncov.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей. Проводится по решению 

Международной демократической федерации женщин, принятому в ноябре 

1949 г. Первый Международный день защиты детей был проведён в 1950 г. 

1 МОЖАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1932–1996) – 90 лет со дня рождения. 

Писатель. 

1 МАККАЛОУ КОЛИН (1937–2015) – 85 лет со дня рождения. Австралийская 

писательница. 

2 МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА (1937) – 85 лет со дня рождения. Поэтесса. 

5 Всемирный день окружающей среды (День эколога). Учреждён в 1972 году 

Генеральной Ассамблеей ООН. 

5 День эколога в России. Отмечается с 1996 года по предложению 

Государственной Думы РФ. Приурочен к Всемирному дню охраны 

окружающей среды. 

6 Пушкинский день России. Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 1997 г. 

6 День русского языка (с 2011 г.). 

6 День эколога. 

6 СКОТТ ДЕЙВИД (1932) – 90 лет со дня рождения. Американский астронавт. 

7 День Святой Троицы. Пятидесятница. 

7 СОБИНОВ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ (1872–1934) – 150 лет со дня рождения. 

Русский оперный певец. 

7 КОВПАК СИДОР АРТЕМЬЕВИЧ (1887–1967) – 135 лет со дня рождения. 

Советский военачальник. 

7 МОРГЕНШТЕРН ИСААК ГРИГОРЬЕВИЧ (1932–2008) – 90 лет со дня 

рождения. Российский библиографовед, педагог. 

8 КРАМСКОЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (1837–1887) – 185 лет со дня рождения. 

Русский художник. 

9 Международный день друзей. 

9 ПЁТР I ВЕЛИКИЙ (1672–1725) – 350 лет со дня рождения. Российский 

император. Из фонда Президентской библиотеки; «Культура.рф» 

10 КЛИМУК ПЁТР ИЛЬИЧ (1942) – 80 лет со дня рождения. Лётчик-космонавт 

СССР. Дважды Герой Советского Союза. 

12 День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ 

(1990 г.) – государственный праздник РФ. С 1998 г. называется «День России». 

13 Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве (1912) – 

110 лет со дня основания. 

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%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86,_%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%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%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ruspekh.ru/events/item/pushkinskij-den-v-rossii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-rossii/den-jekologa
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/574-kramskoy.html
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-druzej/
https://петр1.рус/
https://www.prlib.ru/section/682870
mailto:https://www.culture.ru/s/petr-i/
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://www.pravmir.ru/den-rossii/
http://www.arts-museum.ru/


 

27 

16 ЮЛАЕВ САЛАВАТ (1752–1800) – 270 лет со дня рождения. Башкирский 

национальный герой. 

16 БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1867–1942) – 155 лет со дня 

рождения. Поэт. 

17 СТРАВИНСКИЙ ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ (1882–1971) – 140 лет со дня рождения. 

Русский композитор, дирижёр. 

18 ГОНЧАРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1812–1891) – 210 лет со дня рождения. 

18 МАККАРТНИ ПОЛ (1942) – 80 лет со дня рождения. Английский рок-певец, 

композитор. 

19 Всемирный день детского футбола. 

20 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОБЕРТ ИВАНОВИЧ (1932–1994) – 90 лет со дня 

рождения. Советский и российский поэт, переводчик, автор песен. 

21 День цветка. 

21 День летнего солнцестояния. 

21 КЮХЕЛЬБЕКЕР ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ (1797–1846) – 225 лет со дня 

рождения. Писатель. Декабрист. С 1845 по 1846 г. находился в ссылке 

в г. Кургане. Дом-музей В. К. Кюхельбекера (muzkult.ru) 

22 День памяти и скорби – отмечается в день начала Великой Отечественной 

войны. Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г. 

22 СУКИАСЯН ЭДУАРД РУБЕНОВИЧ (1937–2021) – 85 лет со дня рождения. 

Российский библиотековед, педагог. 

23 Международный Олимпийский день. В 1948 году МОК принял решение 

считать 23 июня (день создания Международного Олимпийского комитета 

в 1894 году) Международным Олимпийским днём. 

22 НЕКРАСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1907–1987) – 115 лет со дня рождения. 

Советский моряк и писатель. 

24 Начало Отечественной войны 1812 года – 210 лет со дня начала. 

25 День дружбы и единения славян. 

25 ТАРКОВСКИЙ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1907–1989) – 115 лет со дня 

рождения. Русский поэт, переводчик. 

26 Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Всемирный день борьбы с наркоманией отмечается с 1988 г. 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1987 г.). 

26 МОТЫЛЬ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (1927–2010) – 95 лет со дня рождения. 

Российский кинорежиссёр. 

27 День молодёжи в России. Установлен распоряжением Президента РФ 

от 24 июня 1993 г. 

27 Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению 

Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, 

состоявшейся в июле 1984 года в Риме. 

28 РУССО ЖАН-ЖАК (1712–1778) – 310 лет со дня рождения. Французский 

философ, писатель. 

28 РУБЕНС (Рюбенс) ПИТЕР ПАУЭЛ (1577–1640) – 445 лет со дня рождения. 

Фламандский художник. 

Третье воскресенье июня – День медицинского работника. 

    – День отца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
https://www.maam.ru/novosti/19-iyunja-vsemirnyi-den-detskogo-futbola.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://inpavposad.ru/novosti/obschestvo/21-iyunya-ezhegodno-otmechaetsya-mezhdunarodnyy-den-cvetka
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-letnego-solntsestoyaniya/
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%8E%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://museum.kurg.muzkult.ru/exposition-kuhelbeker/
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%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%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1130101
https://www.syl.ru/article/337926/den-drujbyi-i-edineniya-slavyan-istoriya-prazdnika
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-rossii/den-molodezhi
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/vsemirnyj-den-rybolovstva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://rybens.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0


 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

1 Российская государственная библиотека (1862) – 160 лет со дня основания. 

1 ШАЛАМОВ ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ (1907–1982) – 115 лет со дня рождения. 

Писатель. 

2 ГЕССЕ (Хессе) ГЕРМАН (1877–1962) – 145 лет со дня рождения. Немецкий 

писатель. 

4 ГАРИБАЛЬДИ ДЖУЗЕППЕ (1807–1882) – 215 лет со дня рождения. 

Итальянский политический и военный деятель. 

5 НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ (1802–1855) – 220 лет со дня рождения. 

Русский флотоводец. 

6 Всемирный день поцелуя. Праздник зародился в Великобритании, а в 80-е гг. 

XX века был утверждён ООН. 

7 День воинской славы России. День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год). 

7 КУПАЛА ЯНКО (Иван Доминикович Луцевич) (1882–1942) – 140 лет со дня 

рождения. Белорусский советский поэт. 

7 ШАГАЛ МАРК ЗАХАРОВИЧ (1887–1985) – 135 лет со дня рождения. Русский 

художник. 

8 День памяти святых Петра и Февронии. День любви. Отмечается с 2008 г. 

Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, 

возглавляемый Светланой Медведевой, супругой третьего президента России 

Дмитрия Медведева. 

8 ШАХНАЗАРОВ КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ (1952) – 70 лет со дня рождения. 

Российский режиссёр, сценарист, продюсер. 

10 (8) День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 

10 ЛЕМЕШЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1902–1977) – 120 лет со дня рождения. 

Русский советский певец. 

11 Всемирный день народонаселения. Провозглашён ООН. Отмечается 

согласно Программе развития ООН, принятой в 1989 году. 

11 Общеевропейский день шоколада. В этот день в 1550 году в Испанию 

из Америки была привезена первая партия шоколада. День шоколада 

отмечается в странах Европейского Союза. 

13 РУБАКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1862–1946) – 160 лет со дня 

рождения. Русский книговед, библиограф. 

16 АМУНДСЕН РУАЛЬ (1872–1928) – 150 лет со дня рождения. Норвежский 

полярный исследователь. 

http://www.rsl.ru/
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%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%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%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%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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17 Сталинградская битва (1942) – 80 лет со дня начала. 

19 Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) 

(1952) – 70 лет со дня рождения. 

20 Международный день шахмат. В этот день в 1924 году основана 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ). 

21 ЦОЙ ВИКТОР РОБЕРТОВИЧ (1962–1990) – 60 лет со дня рождения. 

Российский рок-певец. 

23 ВЯЗЕМСКИЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ (1792–1878) – 230 лет со дня рождения. Поэт. 

24 ДЮМА АЛЕКСАНДР (отец) (1802–1870) – 220 лет со дня рождения. 

Французский писатель. 

24 МЕЛЕНТЬЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА (1947) – 75 лет со дня рождения. Российский 

библиотековед. 

25 Битва за Кавказ (1942–1943) – 80 лет со дня начала. 

25 День памяти Владимира Высоцкого – актёра, поэта и певца. 

27 Государственный библиографический указатель «Книжная летопись» 

(1907) – 115 лет со дня выпуска первого номера. 

28 Памятная дата России: день крещения Руси. 

28 День PR-специалиста (специалиста по связям с общественностью). 

28 КАРПОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (1922–2010) – 100 лет со дня рождения. 

Русский советский писатель, публицист и общественный деятель. 

28 МЕРЕЖКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1937) – 85 лет со дня рождения. Российский 

кинорежиссёр, сценарист. 

29 АЙВАЗОВСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (Гайвазовский) (1817–1900) – 

205 лет со дня рождения. Русский художник. 

30 Международный день дружбы (с 2011 г.). 

31 ПЬЕХА ЭДИТА СТАНИСЛАВОВНА (1937) – 85 лет со дня рождения. 

Российская советская эстрадная певица. 

Последнее воскресенье июля – День военно-морского флота России. Установлен 

Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
 

Для заметок 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www2.viniti.ru/
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%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://победа.екатеринбург.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%B2%D0%B5%D1%85%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://my-calend.ru/holidays/den-kreshcheniya-rusi
https://my-calend.ru/holidays/den-pr-specialista
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%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%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%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%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%85%D0%B0,_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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АВГУСТ 

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

7 РОТАРУ СОФИЯ МИХАЙЛОВНА (1947) – 75 лет со дня рождения. Советская, 

украинская и российская певица. 

8 День АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Отмечается 

с 2005 года ежегодно в каждой из 10 стран, входящих в ассоциацию, в день 

её создания (1967). 

8 ФЁДОРОВ СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (1927–2000) – 95 лет со дня рождения. 

Российский офтальмолог, политический деятель. 

9 Всемирный день коренных народов мира. Первоначально проводился 

в рамках провозглашённого Генеральной ассамблеей ООН Десятилетия 

коренных народов мира (1995–2004). Впервые отмечался в 1995 году. 

9 (7) День воинской славы России. День первой морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

9 «Матч смерти» (1942) – 80 лет со дня проведения. Футбольный матч, 

сыгранный в оккупированном немцами Киеве летом 1942 года между местной 

и немецкой командами. 

10 АМАДУ, ЖОРЖИ (1912–2001) – 110 лет со дня рождения. Бразильский 

писатель, общественный и политический деятель. 

12 Международный день молодёжи. Проводится по рекомендации Всемирной 

конференции министерств по делам молодёжи при поддержке Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция от 17.12.1999). 

12 Первый советский велотур (1937) – 85 лет со дня старта. 

13 МАКАРОВА ТАМАРА ФЁДОРОВНА (1907–1997) – 115 лет со дня рождения. 

Советская актриса. 

13 КАСТРО ФИДЕЛЬ РУС (1927) – 95 лет со дня рождения. Кубинский 

государственный, политический и военный деятель. 

14 ГОЛСУОРСИ ДЖОН (1867–1933) – 155 лет со дня рождения. Английский 

писатель. 

15 АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1787–1851) – 235 лет со дня 

рождения. Русский композитор. 

15 Де БРОЙЛЬ ЛУИ (Де Брольи) (1892–1987) – 130 лет со дня рождения. 

Французский физик. 

16 Смоленское сражение (1812) – 210 лет со дня начала. 

17 Достижение северного полюса атомным ледоколом «Арктика» (1977) – 

45 лет со времени события. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%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%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://smolbattle.ru/threads/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.56304/
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
file:///C:/Users/Admin_lib/Documents/Методисты%20Календарь%202022/15%20–%20Де%20БРОЙЛЬ%20(Де%20Брольи)%20(1892-1987)%20–%20130%20лет%20со%20дня%20рождения.%20Французский%20физик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1812)
http://pro-arctic.ru/19/08/2013/news/4515
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17 МАГОМАЕВ МУСЛИМ МАГОМЕТОВИЧ (1942–2008) – 80 лет со дня 

рождения. Советский певец. 

17 АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ (1947) – 75 лет со дня рождения. 

Российский библиотечный деятель. 

19 АЕДОНИЦКИЙ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ (1922–2003) – 100 лет со дня рождения. 

Российский композитор. 

19 ВАМПИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ (1937–1972) – 85 лет со дня 

рождения. Русский советский прозаик, драматург. 

20 Де КОСТЕР ШАРЛЬ (1827–1879) – 195 лет со дня рождения. Бельгийский 

писатель. 

20 ПРУС БОЛЕСЛАВ (Александр Гловацкий) (1847–1912) – 175 лет со дня 

рождения. Польский писатель. 

20 АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1932–2009) – 90 лет со дня рождения. 

Русский писатель, сценарист, драматург, переводчик. 

20 КОНЧАЛОВСКИЙ (Михалков-Кочаловский) АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1937) – 

85 лет со дня рождения. Российский режиссёр, сценарист. 

22 День Государственного флага России. Установлен Указом Президента РФ 

от 20 августа 1994 г. 22 августа 1991 г. был восстановлен исторический 

российский трёхцветный флаг. 

22 ДЕБЮССИ КЛОД АШИЛЬ (1862–1918) – 160 лет со дня рождения. 

Французский композитор. 

22 ДЕРМАН ГЕНРИЕТТА КАРЛОВНА (1882–1954) – 140 лет со дня рождения. 

Советский библиотековед. 

23 Праздник милосердия и благотворительности. Церковно-общественный 

праздник, учреждён в честь Иулиании Муромской, которая славилась великой 

любовью к детям и немощным. Отмечается с 2004 года. 

23 День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 

25 ТЕРЕХОВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА (1942) – 80 лет со дня рождения. 

Российская актриса. 

27 День российского кино. Отмечается с 1979 г. 

27 Русское военно-историческое общество (1907) – 115 лет со дня основания. 

30 ФРУМИН ИСИДОР МАРКОВИЧ (1907–1992) – 115 лет со дня рождения. 

Советский библиотековед. 

31 КШЕСИНСКАЯ МАТИЛЬДА (Мария) ФЕЛИКСОВНА (1872–1971) – 150 лет 

со дня рождения. Русская артистка балета. 

Вторая суббота августа – День физкультурника (отмечается с 1939 г.). 

Второе воскресенье августа – День строителя. 

Третья суббота августа – Международный день бездомных животных. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81,_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%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%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%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%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ria.ru/20180905/1527718783.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%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%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
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СЕНТЯБРЬ 

1 День Знаний. Отмечается с 1984 года. 

1 Всемирный день мира. День профсоюзных действий за мир. Всемирный день 

мира отмечается в день начала второй мировой войны (1939–1945). 

1 Начало Второй мировой войны (1939–1945). 

1 ШРАЙБЕРГ ЯКОВ ЛЕОНИДОВИЧ (1952) – 70 лет со дня рождения. 

Российский библиотековед. 

2 День российской гвардии. Памятный день в Вооружённых силах РФ. 

Первоначально был установлен Указом Президента РФ в 2000 году в связи 

с 300-летним юбилеем Российской гвардии. 

3 День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны 

(1945 год). 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. Связан с трагическими 

событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ (2004). 

Погибли более 300 человек, из них 150 детей. 

3 АДАМОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1927–1996) – 95 лет со дня 

рождения. Белорусский советский писатель. 

5 ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1817–1875) – 205 лет со дня 

рождения. Поэт, писатель, драматург. 

6 Первая Московская международная книжная ярмарка (1977) – 45 лет 

со дня открытия. 

8 (7) День воинской славы России. День Бородинского сражения русской 

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

210 лет со дня события. НЭБ – Отечественная война 1812 года; День Бородина. 

8 Международный день распространения грамотности, чтения. Отмечается 

по решению XIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся 

в ноябре 1966 года. 

9 Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного 

комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 года. 

10 АРСЕНЬЕВ ВЛАДИМИР КЛАВДИЕВИЧ (1872–1930) – 150 лет со дня 

рождения. Писатель, этнограф. 

11 День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790 г.). 

11 О’ГЕНРИ (Уильям Сидни Портер) (1862–1910) – 160 лет со дня рождения. 

Американский писатель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%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%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.calend.ru/holidays/0/0/71/
https://rg.ru/2020/04/15/pochemu-gosduma-izmenila-datu-okonchaniia-vtoroj-mirovoj-vojny.html
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://rusneb.ru/collections/79_patriotic-war-of-1812/
https://rusneb.ru/collections/273_205_let_borodinskoy_bitve/#scrollsearch
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%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-krasoty
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html
https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html
https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9E._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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11 ДЗЕРЖИНСКИЙ ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ (1877–1926) – 145 лет со дня 

рождения. Советский государственный и партийный деятель. 

11 ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ (1882–1938) – 140 лет со дня рождения. 

Русский и советский писатель, прозаик, путешественник и исследователь. 

15 День демократии. Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН (решение 

от 8 ноября 2007 года). Приурочен к дате первой международной 

конференции новых и восстановленных демократий (1988 год). 

17 БОТКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (1832–1889) – 190 лет со дня рождения. Русский 

врач-терапевт. 

17 ЦИОЛКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ (1857–1935) – 165 лет со дня 

рождения. Советский учёный, изобретатель. 

18 РУКАВИШНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1932–2002) – 90 лет со дня 

рождения. Лётчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза. 

21 День воинской славы России. День победы русских полков во главе 

с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 г.); в действительности 8 сентября 1380 года (так как даты 

юлианского календаря до 1582 года не пересчитываются в даты 

григорианского календаря, дата соответствует 8 сентября по григорианскому 

календарю). 

21 Международный день мира. Отмечается ежегодно с 2002 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 7 сентября 2001 г.) как 

глобального прекращения огня и отказа от насилия. 

22 День осеннего равноденствия. 

25 ФОЛКНЕР УИЛЬЯМ (1897–1962) – 125 лет со дня рождения. Американский 

писатель. 

26 Европейский день иностранных языков. Отмечается с 2001 года. 

26 ВОЙНОВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1932–2018) – 90 лет со дня 

рождения. Русский прозаик, поэт и драматург. 

27 Всемирный день туризма. Учреждён III сессией Генеральной Ассамблеи 

Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 году в Маниле. 

27 День дошкольного работника в России (День воспитателя). Учреждён 

в 2004 году. 

27 СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (1657–1704) – 365 лет со дня рождения. Русская царица. 

28 АУЭЗОВ МУХТАР ОМАРХАНОВИЧ (1897–1961) – 125 лет со дня рождения. 

Казахский советский писатель. 

30 День Интернета в России (День Рунета). 30 сентября 1998 года была 

проведена первая перепись пользователей Рунета. В этот день в нём появился 

миллионный пользователь. 

30 День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. 

30 ЛЮБИМОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (1917–2014) – 105 лет со дня рождения. 

Российский режиссёр, актёр. 

 

Второе воскресенье сентября – День танкиста. 

           – День Байкала. 

Третье воскресенье сентября – День работников леса (отмечается с 1966 года). 

Последнее воскресенье сентября – Международный день глухонемых. 

https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F2798%2F&d=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://topwar.ru/6940-den-voinskoy-slavy-rossii-kulikovskaya-bitva-1380-g.html
https://topwar.ru/6940-den-voinskoy-slavy-rossii-kulikovskaya-bitva-1380-g.html
https://topwar.ru/6940-den-voinskoy-slavy-rossii-kulikovskaya-bitva-1380-g.html
https://wiki2.org/ru/%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%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%83%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F77%2F&d=1
https://foma.ru/vera-nadezhda-lyubov-i-mat-ih-sofiya.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://my-calend.ru/holidays/den-ozera-baykal
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1713/
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%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85
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ОКТЯБРЬ 

1 Международный день музыки. Отмечается по решению Международного 

музыкального совета ЮНЕСКО с 1 октября 1975 года. 

1 Международный день пожилых людей. Отмечается с 1991 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН соответствии с резолюцией 45/106 от 14.12.1990 

в развитие решений, принятых Всемирной ассамблеей по проблемам старения 

(1982 г., Вена). В России отмечается с 1992 года. 

2 День детского здоровья. 

3 АРАГОН ЛУИ (1897–1982) – 125 лет со дня рождения. Французский писатель, 

поэт. 

4 Всемирный день защиты животных. Установлен решением Международного 

конгресса сторонников движения в защиты животных (4 октября 1931 г., 

Флоренция). Отмечается в католический праздник – День святого Франциска 

Ассизского (святого – покровителя животных). В России этот день отмечается 

с 2000 года по инициативе Международного Фонда защиты животных. 

4 День космических войск. Памятный день в Вооружённых Силах РФ. 

4 Первый искусственный спутник земли (1957) – 65 лет со дня запуска. 

5 Международный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Установлен 

в 1965 году (отмечается ежегодно в первое воскресенье октября), с 1994 г. 

отмечается 5 октября. 

6 Вечный огонь (1957) – 65 лет со дня зажжения. 

7 День вежливых людей. 

7 ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1952) – 70 лет со дня рождения. 

Российский государственный и политический деятель, президент Российской 

Федерации. 

8 ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА (1892–1941) – 130 лет со дня рождения. 

Русская поэтесса. 

9 День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). 

9 Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного 

почтового союза (1957) в день создания в 1874 году Всемирного почтового 

союза. 

9 Всероссийский день чтения. Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения. 

9 СЕРВАНТЕС СААВЕДРА МИГЕЛЬ де (1547–1616) – 475 лет со дня рождения. 

Испанский писатель. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F80%2F&d=1
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%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://dobroe.aif.ru/news?t=1&page=16&id=9536
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
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%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1
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%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%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://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
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%87%D1%82%D1%8B
https://kuzpress.ru/culture/09-10-2019/70396.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
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11 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Установлен Указом Президента РФ в 1999 году. 

13 Международный день слепых. Всемирная дата, призванная привлечь 

внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной 

жизненной ситуации. 

14 ГУМИЛЁВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1912–1992) – 110 лет со дня рождения. 

Российский историк, этнограф. 

15 Всемирный день сельских женщин. Отмечается ежегодно по инициативе 

Фонда Всемирного саммита женщин. 

15 ИЛЬФ ИЛЬЯ (Илья Арнольдович Файнзильберг) (1897–1937) – 125 лет 

со дня рождения. Русский советский писатель, драматург и сценарист. 

16 Всемирный день хлеба. Праздник был учреждён в 2006 году по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. 

16 День босса (День руководителя предприятия). Появился в начале XX века 

в США. 

20 КАУФМАН ИСААК МИХАЙЛОВИЧ (1887–1971) – 135 лет со дня рождения. 

Советский библиограф, книговед. 

20 ЛЕОНОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ (1942) – 80 лет со дня рождения. Российский 

библиотечный деятель. 

21 Всемирный день яблока. 

22 РИД ДЖОН (1887–1920) – 135 лет со дня рождения. Американский публицист. 

23 День работников рекламы. Праздник всех рекламистов, маркетологов 

и пиарщиков России. 

23 БЕЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1932–2012) – 90 лет со дня рождения. Русский 

писатель, поэт и сценарист. 

24 КАЛЬМАН ИМРЕ (Эммерих)(1882–1953) – 140 лет со дня рождения. 

Венгерский композитор. 

26 ВЕРЕЩАГИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1842–1904) – 180 лет со дня 

рождения. Русский художник. 

27 ПАГАНИНИ НИККОЛО (1782–1840) – 240 лет со дня рождения. Итальянский 

скрипач, композитор. 

30 День памяти жертв политических репрессий в России (День 

политзаключённых). Официально установлен в 1991 г. 

30 Первая автоматическая стыковка кораблей (1967) – 55 лет со дня 

осуществления. 

31 ПЕРМЯК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ (1902–1982) – 120 лет со дня рождения. 

Русский советский писатель и драматург, журналист, режиссёр. 

Четвёртый понедельник октября – Международный день детских (школьных) 

библиотек. Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек 

(IASL), предположительно в 2002 году. 

Неделя, включающая 9 октября – Международная неделя письма. Проводится 

по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза (1957) и всегда 

включает 9 октября – дату создания в 1847 году Всемирного почтового 

союза. 
  

https://wiki2.org/ru/%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%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%25D
https://wiki2.org/ru/%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%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%25D
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%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.perunica.ru/zdoroviezh/3188-15-oktyabrya-vsemirnyj-den-selskix-zhenshhin.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://14.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/2837023
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%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%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-rabotnikov-reklamy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%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://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%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%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ria.ru/20181030/1531673849.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/25/den_shkol.bibliotek.doc
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/25/den_shkol.bibliotek.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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НОЯБРЬ 

1 АЛЁХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1892–1946) – 130 лет со дня 

рождения. Русский шахматист. 

1 КУЛИЕВ КАЙСЫН ШУВАЕВИЧ (1917–1985) – 105 лет со дня рождения. 

Советский балкарский поэт и прозаик, журналист, педагог, литератор. 

3 БЕСТУЖЕВ (Марлинский) АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1797–1837) – 

225 лет со дня рождения. Писатель, поэт, декабрист. 

4 День воинской славы России. День народного единства. Отмечается 

с 2005 г. в память об освобождении России от польских захватчиков 

в 1612 году. 

5 Освобождение Москвы от польских интервентов (1612) – 410 лет со дня 

завершения. 

3 МАРШАК САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (1887–1964) – 135 лет со дня рождения. 

Русский советский поэт, драматург и переводчик. 

6 МАМИН-СИБИРЯК (Мамин) ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ (1852–1912) – 

170 лет со дня рождения. Писатель. 

7 Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года. День 

согласия и примирения (с 1996 по 2004 год). 105 лет со дня начала 

Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде. 

7 БАЛАШОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1927–2000) – 95 лет со дня рождения. 

Писатель, фольклорист. 

8 Международный день КВН. 8 ноября 1961 года состоялась первая игра Клуба 

весёлых и находчивых. 

10 День сотрудников органов внутренних дел РФ (Указ Президента РФ 

Д. Медведева от 13 октября 2011 г.). До 1991 года праздник назывался «День 

советской милиции», до 2011 года – «День российской милиции». 

10 Всемирный день молодёжи. В этот день в 1945 году создана Всемирная 

федерация демократической молодёжи. 

10 ЦВЕЙГ АРНОЛЬД (1887–1968) – 135 лет со дня рождения. Немецкий 

писатель. 

12 ШУВАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1727–1797) – 295 лет со дня рождения. 

Русский государственный деятель. 

14 ЛИНДГРЕН АСТРИД АННА ЭМИЛИЯ (1907–2002) – 115 лет со дня рождения. 

Шведская писательница. 

15 Всероссийский день призывника. Впервые проводился 15 ноября 1992 года 

по решению Президента РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11438300%40cmsArticle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
ttps://ru.wikipedia.org/wiki/День_Великой_Октябрьской_социалистической_революции
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%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://wiki2.org/ru/%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%9A%D0%92%D0%9D
https://my-calend.ru/holidays/den-organov-vnutrennih-del-rf
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%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%92%D0%A4%D0%94%D0%9C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%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%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

37 

16 Международный день толерантности (терпимости). Объявлен ЮНЕСКО 

в ноябре 1995 года. 

17 Международный день студентов. Международный день студентов 

установлен на Всемирном конгрессе студентов в Праге (1946) в память чешских 

студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 году фашистскими 

оккупантами. 

18 День рождения Деда Мороза. В России официально отмечают с 2005 года. 

19 ГАНДИ ИНДИРА (1917–1984) – 105 лет со дня рождения. Индийский 

государственный деятель. 

20 Всеобщий день детей (Всемирный день ребёнка, Международный день 

прав ребёнка). Отмечается по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. 

Декларация прав ребёнка принята в 1959 г. Конвенция о правах ребёнка – 

в 1989 г. 

18 РЯЗАНОВ ЭЛЬДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1927–2015) – 95 лет со дня рождения. 

Российский кинорежиссёр, сценарист, писатель. 

20 УЛЬЯНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1927–2007) – 95 лет со дня 

рождения. Российский актёр, режиссёр. 

20 ТОКАРЕВА ВИКТОРИЯ САМОЙЛОВНА (1937) – 85 лет со дня рождения. 

Писательница. 

21 Всемирный день телевидения. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 

26 декабря 1996 года в честь Первого всемирного телевизионного форума, 

состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года. 

21 Всемирный день приветствий. Впервые этот день отмечался 21 ноября 

1972 года. Цель – подчеркнуть ценность человеческого общения. 

22 День словарей и энциклопедий в России. Отмечается в день рождения 

Владимира Даля – создателя «Толкового словаря живого великорусского 

языка». 

22 День сыновей. 

24 СПИНОЗА БЕНЕДИКТ (Барух) (1632–1677) – 390 лет со дня рождения. 

Нидерландский философ. 

24 ЧИЧЕРИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1872–1936) – 150 лет со дня рождения. 

Советский государственный деятель. 

25 СУМАРОКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1717–1777) – 305 лет со дня 

рождения. Русский поэт, драматург. 

25 ВАВИЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1887–1943) – 135 лет со дня рождения. 

Советский генетик. 

26 Всемирный день информации. Проводится по инициативе Международной 

академии информатизации (МАИ). 

26 ЕГОРОВ БОРИС БОРИСОВИЧ (1937–1994) – 85 лет со дня рождения. Лётчик-

космонавт СССР. Герой Советского Союза. 

27 ОСТЕР ГРИГОРИЙ БЕНЦИОНОВИЧ (1947) – 75 лет со дня рождения. Русский 

писатель, сценарист, драматург. 

27 ГРЕБЕНЩИКОВ БОРИС БОРИСОВИЧ (1952) – 70 лет со дня рождения. 

Российский музыкант, автор и исполнитель песен. 

29 ХАУФ (Гауф) ВИЛЬГЕЛЬМ (1802–1827) – 220 лет со дня рождения. Немецкий 

писатель. 

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%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-rozhdeniya-deda-moroza/
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%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%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%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%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%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%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ria.ru/20121121/911330284.html
http://деньсловаря.рф/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F3268%2F&d=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%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%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=19391
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%84,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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30 Международный день домашних животных. 

30 СВИФТ ДЖОНАТАН (1667–1745) – 355 лет со дня рождения. Английский 

писатель. 

Первая суббота ноября – Всемирный день мужчин. Отмечается в первых числах 

ноября с 2000 года по инициативе ООН в Вене, магистрата г. Вены, фонда 

Горбачёва и международной организации «Medical Connection». 

Второе воскресенье ноября – День отца. Отмечается по решению ООН. 

Второй четверг ноября – Всемирный день качества. 

Третий четверг ноября – Международный день отказа от курения. 

Последнее воскресенье ноября – День матери в России. Указ Президента РФ 

от 30.01.98 г. № 120. 

 

Для заметок 
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https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-domashnix-zhivotnyx/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%84%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
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%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://konsulmir.com/kogda-den-otca-v-mire/
https://wiki2.org/ru/%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%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://33.rospotrebnadzor.ru/content/687/40953/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8


 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 День воинской славы России. День победы русской эскадры 

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

(1853; в действительности 18 (30) ноября 1853 г.). 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашён Всемирной 

организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 г. 

1 ЛОБАЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1792–1856) – 230 лет со дня 

рождения. Русский математик. 

2 БАГРАМЯН ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ (1897–1982) – 125 лет со дня 

рождения. Дважды Герой Советского Союза. 

3 Памятная дата России. День Неизвестного Солдата. С 2014 года отмечается 

ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях на территории страны или за её пределами. 

3 День юриста. Об установлении Дня юриста: указ Президента РФ 04.02.2008 

№ 130. 

3 Международный день инвалидов. Провозглашён Генеральной Ассамблеей 

ООН 14 октября 1992 года. С инициативой о провозглашении выступила 

делегация Российской Федерации. Отмечается с1992 года. 

3 День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. С 2014 года отмечается 

ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях на территории страны или за её пределами. 

4 ПЕРЕЛЬМАН ЯКОВ ИСИДОРОВИЧ (1882–1942) – 140 лет со дня рождения. 

Русский советский математик, физик и педагог. 

4 БАХМУТСКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА (1922–2004) – 100 лет со дня рождения. 

Российский библиотечный деятель. Инициатор открытия и директор 

республиканской юношеской библиотеки РФ (ныне РГЮБ) с 1966 по 2001 г. 

5 День воинской славы России. День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.). 

5 Атомный ледокол «Ленин» (1957) – 65 лет со дня спуска на воду. 

5 АЛИЕВА ФАЗУ ГАМЗАТОВНА (1932–2016) – 90 лет со дня рождения. 

Советская и российская, аварская поэтесса. Народная поэтесса Дагестана. 

6 НАУМОВ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ (1927) – 95 лет со дня рождения. 

Российский советский кинорежиссёр. 

8 ОДОЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1802–1839) – 220 лет со дня 

рождения. Русский поэт, декабрист. 

8 ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1927) – 95 лет со дня рождения. 

Лётчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза. 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://invalidu.com/raznoe/mezhdunarodnyy-den-invalidov
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://shtab.su/konspekt/ogp/5_dekabrya_den_nachala_kontrnastupleniya_sovetskih_voysk_protiv_nemecko_fashistskih_voysk_v_bitve_pod_moskvoy_1941_g_.html
https://shtab.su/konspekt/ogp/5_dekabrya_den_nachala_kontrnastupleniya_sovetskih_voysk_protiv_nemecko_fashistskih_voysk_v_bitve_pod_moskvoy_1941_g_.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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9 Памятная дата России. День Героев Отечества. Установлен в 2007 году. 

Объявлен Указом Президента РФ от 28 февраля 2007 № 22-ФЗ. 

9 Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году 

в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого 

уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. 

10 Международный день прав человека. В этот день в 1948 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Решение 

о праздновании Дня прав человека принято 4 октября 1950 года на V сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

10 Всемирный день футбола. Отмечается по решению ООН. 

10 День защиты прав животных. Отмечается с 2001 года. 

11 ОЗЕРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1922–1997) – 100 лет со дня рождения. 

Советский теннисист, спортивный комментатор, актёр. 

12 День Конституции РФ. Конституция была принята 12 декабря 1993 года в ходе 

всенародного голосования. Указом президента РФ в 1994 году этот день 

объявлен государственным праздником России. 

13 ГЕЙНЕ ГЕНРИХ (1797–1856) – 225 лет со дня рождения. Немецкий поэт. 

15 ЭЙФЕЛЬ АЛЕКСАНДР ГЮСТАВ (1832–1923) – 190 лет со дня рождения. 

Французский инженер-строитель. Создатель Эйфелевой башни. 

16 ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ (1872–1947) – 150 лет со дня рождения. 

Русский военный деятель, публицист. 

16 КЛАРК АРТУР ЧАРЛЬЗ (1917–2008) – 105 лет со дня рождения. Английский 

писатель. 

16 ЩЕДРИН РОДИОН КОНСТАНТИНОВИЧ (1932) – 90 лет со дня рождения. 

Российский композитор. 

18 День арабского языка. Праздник установлен департаментом ООН по связям 

с общественностью в 2010 году. 

18 СПИЛБЕРГ СТИВЕН (1947) – 75 лет со дня рождения. Американский режиссёр, 

сценарист, продюсер. 

20 Международный день солидарности людей. Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года. 

21 День зимнего солнцестояния. 

21 БЁЛЛЬ ГЕНРИХ (1917–1985) – 105 лет со дня рождения. Немецкий писатель. 

21 КВИНИХИДЗЕ (Файнциммер) ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1937) – 85 лет 

со дня рождения. Российский режиссёр. 

22 КАТЕНИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1792–1853) – 230 лет со дня рождения. 

Поэт, драматург. Участник Отечественной войны 1812 г. Полковник. 

22 УСПЕНСКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ (1937–2018) – 85 лет со дня рождения. 

Русский писатель, драматург и сценарист. 

23 АЛЕКСАНДР I (1777–1825) – 245 лет со дня рождения. Российский император. 

Победитель Бонапарта. 

24 День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790; 

в действительности 11 (22) декабря 1790 года). 

25 Католическое Рождество. 

27 «Ведомости» (1702) – 320 лет со дня выхода первого номера газеты. 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-gieroiev-otiechiestva
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%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://calend.online/holiday/vsemirnyj-den-futbola/
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%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%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://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
file:///C:/Users/Admin_lib/Documents/Методисты%20Календарь%202022/15%20–%20ЭЙФЕЛЬ%20АЛЕКСАНДР%20ГЮСТАВ%20(1832-1923)%20–%20190%20лет%20со%20дня%20рождения.%20Французский%20инженер-строитель.%20Создатель%20Эйфелевой%20башни
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://wiki2.org/ru/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%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%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://histrf.ru/read/articles/ukaz-pietra-i-o-sozdanii-piervoi-russkoi-piechatnoi-ghaziety-viedomosti-event
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27 День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ 

в 1995 г. 

27 БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1737–1814) – 285 лет 

со дня рождения. Русский библиограф, историк, археограф и издатель. 

Управляющий Московским архивом. Трудился над составлением полного 

реестра русских книг. 

27 ТРЕТЬЯКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (1832–1898) – 190 лет со дня рождения. 

Русский предприниматель, меценат. 

28 Международный день кино. В этот день в 1895 году в Париже в «Гранд-кафе» 

на бульваре Капуцинов прошёл первый сеанс кинематографа братьев Люмьер. 

28 КОНЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ (1897–1973) – 125 лет со дня рождения. 

Советский полководец, военачальник. 

29 Договор и декларация об образовании СССР (1922) – 100 лет со дня 

подписания. 

29 ЛУНИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (1787–1845) – 235 лет со дня рождения. 

Декабрист. Участник Отечественной войны 1812 г., полковник. 

31 НОЛЛЬ ДИТЕР (1927) – 95 лет со дня рождения. Немецкий писатель. 

31 С наступающим Новым годом! 
 

Для заметок 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%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%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
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Книги-юбиляры 2022 года 

15 лет (2007): 

Опубликован роман М. Ю. Елизарова «Библиотекарь». 

Вышел роман Б. Акунина «Алмазная колесница» (в двух томах). 

Премию «Большая книга» получил роман Л. Е. Улицкой «Даниэль Шайтан, 

переводчик». 

Вышел роман В. О. Пелевина «Generation «П». 

20 лет (2002): 

Вышло в свет произведение Б. Акунина «Алтын Толобас». 

Л. Е. Улицкая написала повесть «Весёлые похороны». 

35 лет (1987): 

Советский писатель и фольклорист Д. М. Балашов выпустил роман «Ветер 

перемен». 

Вышел роман В. С. Пикуля «Каторга». 

Опубликован роман А. Н. Рыбакова «Дети Арбата». 

Закончена публикация романа Ю. С. Семёнова «Экспансия». 

40 лет (1982): 

В. П. Аксёнов издал роман «Бумажный пейзаж». 

Вышла повесть А. А. Лиханова «Высшая мера». 

45 лет (1977): 

Опубликована повесть В. П. Крапивина «В ночь большого прилива». 

Ирвин Шоу выпустил роман «Нищий, вор». 

Братья Стругацкие выпустили повесть «За миллиард лет до конца света». 

50 лет (1972): 

Вышли в свет два исторических романа В. С. Пикуля – «Пером и шпагой» 

и «Моонзунд». 

Вышла повесть-сказка Э. Н. Успенского «Вниз по волшебной реке». 

55 лет (1967): 

В. П. Катаев выпускает две лирико-философские книги – «Святой колодец» 

и «Трава забвенья». 

Опубликована повесть В. Г. Распутина «Деньги для Марии». 

60 лет (1962): 

Станислав Лем выпустил книгу «Выход на орбиту». 

Джанни Родари написал книгу для детей «Сказки по телефону». 

Кен Кизи написал роман «Пролетая над гнездом кукушки». 

65 лет (1957): 

Рэй Дуглас Брэдбери выпустил сборник рассказов «Вино из одуванчиков». 
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И. А. Ефремов издал роман «Туманность Андромеды». 

Н. Н. Носов выпускает цикл юмористических рассказов «Фантазёры». 

М. А. Шолохов написал рассказ «Судьба человека». 

70 лет (1952): 

Писатель Эрнест Миллер Хемингуэй написал и опубликовал повесть-притчу 

«Старик и море». 

80 лет (1942): 

Антуан де Сент-Экзюпери написал сказку «Маленький принц». 

Анна Зегерс выпустила антифашистский роман «Седьмой крест». 

Опубликован сборник уральских сказов П. П. Бажова «Ключ-камень».  

85 лет (1937):  

Вышла книга рассказов Б. С. Житкова «Морские истории». 

Агата Кристи выпустила роман «Смерть на Ниле». 

Джон Роналд Руэл Толкин написал сказку «Хоббит, или Туда и обратно». 

90 лет (1932): 

Опубликована первая книга романа М. А. Шолохова «Поднятая целина». 

А. П. Гайдар написал повесть для детей «Дальние страны». 

Увидела свет первая часть книги Н. А. Островского «Как закалялась сталь». 

95 лет (1927): 

Завершена публикация романа М. А. Булгакова «Белая гвардия». 

Советский писатель А. Н. Толстой закончил научно-фантастический роман 

«Гиперболоид инженера Гарина». 

100 лет (1922): 

Написана повесть А. Грина «Алые паруса». 

Написан роман Франца Кафки «Замок». 

Завершена трилогия «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси. 

Опубликована повесть В. В. Иванова «Бронепоезд 14-69». 

Вышел в свет роман «Сёстры» А. Н. Толстого, первый из трилогии 

«Хождение по мукам». 

110 лет (1912): 

Опубликованы повести Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий» 

и «Хаджи-Мурат». 

115 лет (1907): 

Написана повесть Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями». 

120 лет (1902): 

Опубликована повесть Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей». 

Написана драма М. Горького «На дне». 

125 лет (1897): 

Этель Лилиан Войнич опубликовала роман «Овод». 

Герберт Джордж Уэллс написал роман «Человек-невидимка». 

130 лет (1892):  

Английский писатель Артур Конан Дойл написал целую серию рассказов 

«Приключения Шерлока Холмса». 

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк завершил роман «Золото». 
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140 лет (1882):  

Опубликована пьеса «Таланты и поклонники» А. Н. Островского. 

Марк Твен опубликовал повесть «Принц и нищий». 

145 лет (1877): 

Написан и опубликован роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина». 

150 лет (1872): 

Написан роман «Бесы» Ф. М. Достоевского. 

Опубликована повесть И. С. Тургенева «Вешние воды». 

Вышел роман «Вокруг света за 80 дней» французского писателя Жюля 

Верна. 

Вышла книга С. М. Соловьёва «Публичные чтения о Петре Великом». 

Написан рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». 

155 лет (1867): 

Издан роман «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. 

В. В. Крестовский закончил книгу «Петербургские трущобы». 

Генрик Ибсен опубликовал драматическую поэму «Пер Гюнт». 

160 лет (1862): 

Опубликована повесть Льва Николаевича Толстого «Казаки». 

Виктор Мари Гюго закончил работу над романом «Отверженные». 

М. Е. Салтыков-Щедрин опубликовал «Историю одного города». 

Вышел в свет роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Опубликована комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

165 лет (1857): 

Чарлз Диккенс выпустил роман «Крошка Доррит». 

Опубликован роман Гюстава Флобера «Госпожа Бовари. Провинциальные 

нравы». 

Написана повесть Л. Н. Толстого «Юность». 

170 лет (1852): 

Написана повесть Л. Н. Толстого «Детство». 

Опубликован цикл рассказов И. С. Тургенева «Записки охотника». 

И. С. Тургенев написал рассказ «Муму». 

Написан роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».  

180 лет (1842): 

Издан 1-й том романа-поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

Публикуется повесть «Шинель» Н. В. Гоголя. 

185 лет (1837): 

Написаны стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» 

и «Бородино». 

190 лет (1832): 

Русский писатель Н. В. Гоголь закончил сборник «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

Опубликована «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

А. С. Пушкина. 

195 лет (1827): 

А. С. Пушкин написал роман «Арап Петра Великого». 
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200 лет (1822): 

А. С. Пушкин написал «Песнь о вещем Олеге». 

225 лет (1797):  

Написан роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». 

230 лет (1792): 

Написана и опубликована повесть русского писателя и историка Николая 

Михайловича Карамзина «Бедная Лиза». 

260 лет (1762): 

Итальянский драматург Карло Гоцци написал пьесы «Король-олень» 

и «Турандот». 

СМИ-юбиляры 2022 года 

 «Правда» (1912) – 110 лет советской, российской газете. 

 «Известия» (1917) – 105 лет общественно-политической газете. 

 «Юридическая литература» (12.12.1917) – 105 лет со дня основания 

издательства. 

 «Физкультура и спорт» (1922) – 100 лет научно-популярному журналу. 

  «Молодая гвардия» (1922) – 100 лет российскому издательству. 

 «Молодая гвардия» (1922) – 100 лет литературно-художественному 

и общественно-политическому журналу. 

 «Крестьянка» (1922) – 100 лет советскому и российскому периодическому 

изданию. 

 «Крокодил» (1922) – 100 лет литературно-художественному сатирическому 

журналу. 

 «Роман-газета» (1927) – 95 лет литературно-художественному журналу. 

 «Театр» (1937) – 85 лет журналу по драматургии, театру и театральной критики. 

  «Библиотековедение» (1952) – 70 лет научно-практическому журналу. 

 «Москва» (1957) – 65 лет литературно-художественному журналу. 

 «Ровесник» (1962) – 60 лет молодёжному иллюстрированному журналу. 

 «Вагриус» – (1992) – 30 лет российскому книжному издательству. 

 ЛИБНЕТ (1992) – 30 лет со времени основания общероссийской 

информационно-библиотечной компьютерной сети. 

 «Либерея» (1992) – 30 лет со времени основания издательства. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://roman-gazeta-1927.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
http://www.nilc.ru/
http://www.liber.ru/
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Библиотеки-юбиляры 2022 года 

 

г. Курган 

110 лет (06.12.1912) – КОУНБ 

им. А. К. Югова 

МБУК «БИС г. Кургана» 

65 лет (1957) – Библиотека № 1 

им. М. Горького 

5 лет (08.11.2017) – Библиотека-музей 

№ 8 «ЖЗЛ» 

65 лет (25.05.1957) – Библиотека 

№ 15 им. А. Пушкина 

40 лет (22.10.1982) – Библиотека № 18 

им. Л. Куликова 

50 лет (1972) – Библиотека № 24 

мкр. Тополя 

35 лет (1987) – № 25 «Диалог» 

Альменевский район 

90 лет (1932) – Катайская сельская 

библиотека 

Белозерский район 

70 лет (17.04.1952) – Першинская 

сельская библиотека – структурное 

подразделение МКУК «Белозерская 

МЦБ» 

65 лет (24.03.1957) – Светлодольская 

сельская библиотека – структурное 

подразделение МКУК «Светлодольское 

КСДО» 

70 лет (12.02.1952) – Скатинская 

сельская библиотека – структурное 

подразделение МКУК «Белозерская 

МЦБ» 

 

 

70 лет (11.08. 1952) – Скопинская 

сельская библиотека – структурное 

подразделение МКУК «Скопинское 

КДО» 

70 лет (05.08.1952) – Чимеевская 

сельская библиотека – структурное 

подразделение МКУК «Белозерская 

МЦБ» 

Далматовский район 

65 лет (1957) – Мясниковская 

библиотека – филиал МКУК «МПЦБДр» 

Звериноголовский район 

70 лет (13.08.1952) – Озернинская 

сельская библиотека 

60 лет (12.09.1962) – Трудовская 

сельская библиотека 

 

Каргапольский район 

85 лет (1937) – Детская библиотека 

РМКУК «Каргапольская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

70 лет (1952) – Брылинская сельская 

библиотека 

70 лет (1952) – Малышевская сельская 

библиотека-филиал 

85 лет (1937) – Окуневская сельская 

библиотека 

65 лет (1957) – Деулинская сельская 

библиотека 

70 лет (1952) – Усть-Миасская сельская 

библиотека 

http://yugovalib.ru/
http://yugovalib.ru/
http://cbs-kurgan.com/kontakty/
http://ацб.альменевский-район.рф/
http://bel-lib.kurg.muzkult.ru/
https://biblio.udokms.ru/
http://zcrb.kurg.muzkult.ru/
https://karg-bibl.kurg.muzkult.ru/
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65 лет (1957) – Зауральская сельская 

библиотека 

Катайский район 

75 лет (1947) – Детская библиотека 

МУК «ЦРБ» Администрации Катайского 

района Курганской области 

90 лет (1932) – Боровская сельская 

библиотека МУК «ЦРБ» Администрации 

Катайского района Курганской области 

75 лет (1947) – Верхнеключевская 

сельская библиотека МУК «ЦРБ» 

Администрации Катайского района 

Курганской области 

70 лет (1952) – Корюковская сельская 

библиотека МУК «ЦРБ» Администрации 

Катайского района Курганской области 

70 лет (1952) – Лобановская сельская 

библиотека МУК «ЦРБ» Администрации 

Катайского района Курганской области 

75 лет (1947) – Ушаковская сельская 

библиотека МУК «ЦРБ» Администрации 

Катайского района Курганской области 

Кетовский район 

75 лет (1947) – Менщиковская 

сельская библиотека 

85 лет (1937) – Колесниковская 

сельская библиотека 

85 лет (1937) – Колташевская сельская 

библиотека 

Куртамышский район 

70 лет (1952) – Обанинская сельская 

библиотека – филиал МКУК 

Куртамышского района «ЦРБ» 

75 лет (10.01.1947) – Белоноговская 

сельская библиотека – филиал МКУК 

Куртамышского района «ЦРБ» 

70 лет (26.06.1952) – Закомалдинская 

сельская библиотека – филиал МКУК 

Куртамышского района «ЦРБ» 

70 лет (27.06.1952) – Пепелинская 

сельская библиотека – филиал МКУК 

Куртамышского района «ЦРБ» 

70 лет (27.06.1952) – Пепелинская 

сельская библиотека Куртамышского 

района 

Лебяжьевский район 

75 лет (1947) – Баксарская 

сельскаябиблиотека – филиал МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского района» 

90 лет (1932) – Нижнеголовинская 

сельская библиотека – филиал МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского района» 

75 лет (1947) – Речновская сельская 

библиотека – филиал МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района» 

65 лет (1957) – Песьяновская сельская 

библиотека – филиал МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района» 

Макушинский район 

70 лет (1952) – Детская библиотека 

МУК «Макушинская МЦБ» 

70 лет (1952) – Степновская сельская 

библиотека МУК «Макушинская МЦБ» 

Мишкинский район 

60 лет (15.01.1962) – Гладышевская 

сельская библиотека МКУК 

«ЕЦКД и БО» 

70 лет (08.08.1952) – Купайская 

сельская библиотека МКУК 

«ЕЦКД и БО» 

70 лет (15.08.1952) – Бутырская 

сельская библиотека МКУК 

«ЕЦКД и БО» 

Мокроусовский район 

90 лет (01.06.1932) – Карпунинская 

сельская библиотека – филиал № 2 

МКУ «Мокроусовская ЦБС» 

90 лет (01.02.1932) – Крепостинская 

сельская библиотека – филиал № 4 

МКУ «Мокроусовская ЦБС» 

95 лет (01.10.1927) – Лапушинская 

сельская библиотека – филиал № 7 

МКУ «Мокроусовская ЦБС» 

http://kataisklib.ru/
http://ketovobiblioteka.kurg.muzkult.ru/
http://kurtbiblioteka.ucoz.net/
http://biblioteka.lebkultura.ru/
http://makmcb.my1.ru/
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90 лет (01.11.1932) – Маломостовская 

сельская библиотека – филиал № 9 

МКУ «Мокроусовская ЦБС» 

Петуховский район 

70 лет (1952) – Жидковская сельская 

библиотека 

Половинский район 

75 лет (20.10. 1947) – РМКУК 

«Межпоселенческая Половинская 

центральная библиотека» 

85 лет (22.12.1937) – Булдакская 

библиотека – филиал РМУК 

«Межпоселенческая библиотека» 

65 лет (13.05.1957) – Привольненская 

библиотека – филиал РМУК 

«Межпоселенческая библиотека» 

65 лет (18.06.1957) – Хлуповская 

сельская библиотека 

55 лет (16.11.1967) – Пищальская 

библиотека – филиал РМУК 

«Межпоселенческая библиотека» 

Притобольный район 

100 лет (1922) – МКУК «Притобольная 

центральная библиотека» 

Сафакулевский район 

85 лет (20.09.1937) – Яланская 

сельская библиотека МКУК «ЦБС» 

Сафакулевского района 

Целинный район 

75 лет (ноябрь1947) – Целинная 

детская библиотека 

75 лет (сентябрь 1947) – Кислянская 

сельская библиотека 

75 лет (01.01.1947) – Дулинская 

сельская библиотека 

Шадринский район 

70 лет (1952) – Маслянская сельская 

библиотека – структурное 

подразделение МАУК «ШКДО» 

70 лет (01.12.1952) – Погорельская 

сельская библиотека – структурное 

подразделение МАУК «ШКДО» 

115 лет (1907) – Сухринская сельская 

библиотека – структурное 

подразделение МАУК «ШКДО» 

85 лет (1937) – Краснонивинская 

сельская библиотека – структурное 

подразделение МАУК «ШКДО» 

Шатровский район 

70 лет (01.07.1952) – Ильинская 

сельская библиотека МКУК 

«Шатровская МЦБ» 

70 лет (01.01.952) – Мехонская детская 

библиотека МКУК «Шатровская МЦБ» 

80 лет (01.07.1942) – Самохваловская 

сельская библиотека МКУК 

«Шатровская МЦБ» 

70 лет (01.07.1952) – Спицынская 

сельская библиотека МКУК 

«Шатровская МЦБ» 

75 лет (01.07.1947) – Широковская 

сельская библиотека МКУК 

«Шатровская МЦБ» 

Шумихинский район 

45 лет (10.01.1977) – Карандашовская 

библиотека – структурное 

подразделение МКУК «Шумихинский 

ЦкиД» 

Щучанский район 

65 лет (20.09.1957) – Варгановская 

сельская библиотека 

75 лет (10.04.1947) – Каясанская 

сельская библиотека 

45 лет (01.08.1977) – Курорт-

Озеровская сельская библиотека 

75 лет (15.01.1947) – Медведская 

сельская библиотека 

70 лет (14.03.1952) – Пивкинская 

сельская библиотека 

115 лет (14.06.1907) – Сухоборская 

сельская библиотека 

125 лет (13.05.1897) – Чумлякская 

сельская библиотека 

 

http://biblioteka-petuhovo.ru/
https://polbibl.kurg.muzkult.ru/
https://глядянская-цб.рф/
http://lib-safakulevo.ru/
https://cel-lib.kurg.muzkult.ru/
http://biblioshatr0vo.ucoz.ru/
http://www.библиотека45.рф/
https://schuchye-lib.kurg.muzkult.ru/
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Юргамышский район 

110 лет (1912) – Гагарьевская сельская 

библиотека – структурное 

подразделение МКУ «ЦКДиБО» 

Юргамышского района 

115 лет (1907) – Карасинская сельская 

библиотека – структурное 

подразделение МКУ «ЦКДиБО» 

Юргамышского района 

120 лет (1902) – Кипельская сельская 

библиотека – структурное 

подразделение МКУ «ЦКДиБО» 

Юргамышского района 

120 лет (1902) – Таловская сельская 

библиотека – структурное 

подразделение МКУ «ЦКДиБО» 

Юргамышского района 

120 лет (1902) – Петровская сельская 

библиотека – структурное 

подразделение МКУК 

«Красноуральское КДО» 

115 лет (1907) – Кислянская сельская 

библиотека – структурное 

подразделение МКУ «ЦКДиБО» 

Юргамышского района 

 

https://mcb-yurgamysh.kurg.muzkult.ru/library_news
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вклейка – библиотеки-юбиляры 
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Библиотекари–юбиляры 2022 года 

55 лет (02.05.1967) – Катайцева Наталья Александровна – 

директор Курганской областной универсальной 

научной библиотеки им. А. К. Югова; 

55 лет (10.06.1967) – Безносова Оксана Владимировна – 

директор Кетовской ЦБС; 

60 лет (26.06.1962) – Попова Наталья Васильевна – 

директор Куртамышской ЦРБ. 

Поздравляем! 
  

mailto:yugovalib@kurganobl.ru
mailto:ketovobiblioteka@yandex.ru
mailto:biblioteka.071@rambler.ru
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