
 

 

 

 



 2 

2022 год – 350-летие со дня рождения Петра I  

(Указ Президента РФ от 25.10.2018 № 609 «О праздновании 350-летия 

со дня рождения Петра I») 

2018-2027 годы – Десятилетие детства в России (Указ Президента 

РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

2022–2032 годы - Международное десятилетие языков коренных 

народов 

ЯНВАРЬ 

1-8 января Новый год, Новогодние каникулы 

4 января Всемирный день азбуки Брайля 

7 января Рождество Христово 

11 января День заповедников и национальных парков России 

Международный день «спасибо» 

12 января День работника прокуратуры Российской Федерации 

13 января День российской печати 

15 января День рождения Википедии 

21 января День инженерных войск 

23 января День ручного письма (День почерка) 

25 января 

 

Памятная дата России. День российского 

студенчества (Татьянин день)  

26 января Международный день таможенника 

27 января День воинской славы России. 78 лет со дня полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

28 января Международный день защиты персональных данных 

29 января 

 

Международный день мобилизации против угрозы 

ядерной войны   

30 января Международный день без Интернета (послед. воскр. 

января) 
 

3 января 130 лет со дня рождения Д.Р. Толкина (1892-1973), 
английского писателя 

5 января 90 лет со дня рождения Умберто Эко (1932-2016), 
итальянского писателя 
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6 января 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина (1872-
1915), русского композитора  

 12 января 115 лет со дня рождения С.П. Королёва (1907-
1966), российского учёного, конструктора  

 18 января 140 лет со дня рождения А.А. Милна (1882-1956), 
английского писателя 

23 января 95 лет со дня учреждения ОСОАВИАХИМ-
ДОСААФ-РОСТО (1927) 

 25 января 190 лет со дня рождения И.И. Шишкина (1832-
1898), русского художника 
140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882-
1941), английской писательницы 

 27 января 190 лет со дня рождения Л. Кэрролла (1832-1898), 
английского писателя  
90 лет со дня рождения Р.Ф. Казаковой (1932-
2008), российской поэтессы 

 28 января 125 лет со дня рождения В.П. Катаева (1897-1986), 
российского писателя 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943)   

Всемирный день водно-болотных угодий   

День буквы Ы 

3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

8 февраля День российской науки   

9 февраля День работника гражданской авиации  

Международный день стоматолога 

10 февраля День дипломатического работника 

11 февраля Всемирный день больного  

14 февраля День всех влюбленных. День Святого Валентина 

Всемирный день компьютерщика 

Международный день дарения книг 

15 февраля Памятная дата России. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. День завершения вывода советских войск 

из Республики Афганистан (1989) 

17 февраля День российских студенческих отрядов 

День спонтанного проявления доброты  
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18 февраля  День транспортной полиции России 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих 

(День кита)  

День орнитолога в России 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости 

День молодого избирателя (3-е воскр. февраля) 

21 февраля Международный день родного языка  

Всемирный день экскурсовода 

22 февраля Международный день поддержки жертв 

преступлений  

23 февраля  День воинской славы России. День защитника 

Отечества  

27 февраля День Сил специальных операций в России 

Международный день полярного медведя 

28 февраля 

– 6 марта 

Масленичная неделя 

 
7 февраля 210 лет со дня рождения Ч. Диккенса (1812-1870), 

английского писателя 
9 февраля 135 лет со дня рождения В.И. Чапаева (1887-1919),  

русского военачальника 
10 февраля День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), русского  

поэта, писателя (185 лет) 
11 февраля 105 лет со дня рождения Сидни Шелдона (1917-

2007), американского писателя 
13 февраля 90 лет со дня рождения И.Д. Шаферана (1932-1994), 

российского поэта-песенника 
20 февраля 170 лет со дня рождения Н.Г. Гарина-

Михайловского (1852-1906), русского писателя 
26 февраля 220 лет со дня рождения В. Гюго (1802-1885), 

французского писателя 
29 февраля 230 лет со дня рождения Д. Россини (1792-1868), 

итальянского композитора 

МАРТ 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

День кошек в России  

2 марта Всемирный день чтения вслух (1-я среда марта) 

3 марта Всемирный день писателя  

Всемирный день дикой природы 
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6 марта Масленица 

8 марта  Международный женский день 

8-14 марта  

9 марта Всемирный день ди-джея 

День рождения куклы Барби 

10 марта День архивов в России 

11 марта День работника органов наркоконтроля 

12 марта День работника уголовно-исполнительной системы 

13 марта День работников геодезии и картографии (2-е воскр. 

марта) 

14 марта День православной книги 

Международный день рек 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителей  

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

19 марта День моряка-подводника 

20 марта Международный день счастья  

День Земли 

День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства (3-е воскр. марта) 

21 марта Всемирный день поэзии  

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

21 марта Международный день лесов 

Международный день театра кукол (кукольника) 

22 марта Всемирный день водных ресурсов  

23 марта Всемирный метеорологический день 

День работников гидрометеорологической службы 

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25 марта День работника культуры 

27 марта День  войск  национальной  гвардии Российской 

Федерации 

Всемирный день театра  

29 марта День специалиста юридической службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги  

Неделя музыки для детей и юношества  
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4 марта 85 лет со дня рождения Ю.А. Сенкевича (1937-
2003), российского путешественника 

6 марта 85 лет со дня рождения В.В. Терешковой (1937), 
первой в мире женщины-космонавта 

15 марта  85 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937-2015), 

российского писателя  

24 марта  

  

145 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя 

(1877-1944), российского писателя  

240 лет со дня рождения О.А. Кипренского (1782-

1836), русского художника 
28 марта 140 лет со дня рождения И.А. Ильина (1882-1954), 

русского философа 
 31 марта 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского (1882-

1969), российского писателя, поэта, переводчика   

АПРЕЛЬ 

1 апреля  День смеха 

Международный день птиц  

2 апреля Международный день детской книги 

День единения народов 

3 апреля День рождения мобильного телефона  

День геолога (1-е воскр. апреля) 

5 апреля Международный день нравственности 

7 апреля Всемирный день здоровья  

День рождения Рунета  

8 апреля День российской анимации 

День сотрудников военных комиссариатов 

10 апреля День братьев и сестёр  

День войск ПВО (2-е воскр. апреля) 

11 апреля Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

12 апреля Памятная дата России. День космонавтики  

13 апреля День мецената и благотворителя в России 

15 апреля День специалиста по радиоэлектронной борьбе   

День экологических знаний 

Международный День Культуры (Пакт Рериха)  

18 апреля 

 

День воинской славы России. День  победы   русских  

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 



 7 

18 апреля Международный день охраны памятников и 

исторических мест 

Всемирный день радиолюбителя 

19 апреля Памятная дата России. День принятия Крыма, Тамани 

и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 

20 апреля Национальный день донора 

21 апреля День местного самоуправления 

День главного бухгалтера в России 

22 апреля Международный день Матери-Земли 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права 

24 апреля Пасха 

Международный день солидарности молодежи 

Всемирный день породненных городов (последнее 

воскр. апреля) 

25 апреля 

– 1 мая 

Пасхальная неделя 

26 апреля День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

День нотариата 

27 апреля День российского парламентаризма  

28 апреля Всемирный день охраны труда 

День работников скорой медицинской помощи 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День пожарной охраны 

Международный день джаза 
 

 6 апреля 210 лет со дня рождения А.И. Герцена (1812-1870), 
русского писателя 

10 апреля 95 лет со дня рождения В.В. Липатова (1927-1979), 
российского писателя   
85 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной (1937-
2010), российской поэтессы 

14 апреля 160 лет со дня рождения П.А. Столыпина (1862-
1911), русского государственного деятеля 

15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-
1519), итальянского художника 

19 апреля 120 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989), 
российского писателя 
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22 апреля 115 лет со дня рождения И.А. Ефремова (1907-1972), 
российского писателя 

28 апреля 120 лет со дня рождения В.А. Осеевой (1902-1969), 
российской писательницы 

МАЙ 

1 мая  Праздник Весны и Труда 

3 мая Всемирный день свободы печати  

Всемирный день Солнца  

Радоница 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи   

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца  

9 мая 

 

День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (1945 год)  

12 мая День экологического образования 

Международный день медицинской сестры 

13 мая День Черноморского флота ВМФ России 

14 мая Всемирный день перелетных птиц (2-я суб. мая) 

15 мая Международный день семей 

Международный день климата 

Всемирный день памяти жертв СПИДа (3-е воскр. 

мая) 

16 мая Международный день мирного сосуществования   

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного 

общества  

17 мая Международный день детского телефона доверия 

18 мая Международный день музеев  

День Балтийского флота ВМФ России 

19 мая День фармацевтического работника 

День рождения кубика Рубика (1974)  

20 мая Всемирный день пчёл 

День Волги 

День рождения джинсов (1873) 

21 мая 

 

Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

День полярника 
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21 мая Международный день Космоса 

День Тихоокеанского флота ВМФ России 

День защиты от безработицы 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

23 мая Всемирный день черепахи 

24 мая  День славянской письменности и культуры 

День кадровика в России 

Европейский день парков  

25 мая День филолога 

26 мая День российского предпринимательства 

27 мая Общероссийский День библиотек  

28 мая День пограничника 

День брюнеток 

29 мая Международный день миротворцев ООН 

День военного автомобилиста  

День химика (последнее воскр. мая) 

31 мая Всемирный день без табака  

День российской адвокатуры 

Всемирный день блондинок 
 

4 мая 250 лет со дня рождения Ф.А. Брокгауза (1772-
1823),  издателя энциклопедического словаря 

5 мая 145 лет со дня рождения Г.Я. Седова (1877-1914), 
русского исследователя Арктики 

16 мая  135 лет со дня рождения И.В. Северянина (1887-
1941), российского поэта 

21 мая 150 лет со дня рождения Н.А. Лохвицкой (Тэффи) 
(1872-1952), российской писательницы 

28 мая 145 лет со дня рождения М.А. Волошина (1877-
1932), российского поэта 

30 мая 130 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова 
(1892-1975), российского писателя 

31 мая  130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-
1968), российского писателя 

ИЮНЬ 

1 июня   Международный день защиты детей  

Всемирный день родителей 

Всемирный день молока 

 



 10 

2 июня День здорового питания и отказа от излишеств в еде  

3 июня Всемирный день велосипеда 

День рождения парашюта 

5 июня Всемирный день окружающей среды  

День эколога 

День мелиоратора (1-е воскр. июня) 

6 июня 

 

 

День русского языка  

Пушкинский день России. День рождения А.С. 

Пушкина (1799-1837), русского поэта, писателя, 

драматурга  

7 июня Всемирный день безопасности пищевых продуктов 

8 июня День социального работника 

Всемирный день океанов 

9 июня Международный день друзей  

10 июня День фермера  

День рождения шариковой ручки (1943) 

11 июня День пивовара (2-я суб. июня) 

12 июня День России. День принятия Декларации о 

государственном суверенитете РФ – 

государственный праздник Российской Федерации 

День работников текстильной и легкой 

промышленности (2-е воскр. июня) 

14 июня Всемирный день донора крови 

День работника миграционной службы 

Международный день блогера 

15 июня Всемирный день ветра 

17 июня Всемирный день по борьбе с опустыниванием и 

засухой 

18 июня День службы военных сообщений 

19 июня Международный день прогулки 

19 июня День наблюдения за облаками 

Всемирный день детского футбола 

День медицинского работника (3-е воскр. июня)  

20 июня Всемирный день беженцев  

21 июня День кинологических подразделений МВД России 

Международный день йоги 

22 июня Памятная дата России. День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной войны (1941-1945)   
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23 июня Международный Олимпийский день  

24 июня Начало Отечественной войны 1812 года 

25 июня День дружбы и единения славян 

День работника статистики   

День изобретателя и рационализатора (последн. суб. 

июня) 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом  

27 июня День молодежи  

Всемирный день рыболовства   

День рождения банкомата  

29 июня Памятная дата России. День партизан и 

подпольщиков  

День кораблестроителя 
 

1 июня 90 лет со дня рождения Б.А. Можаева (1932-1996), 
российского писателя 

2 июня 85 лет со дня рождения Ю.П. Мориц (1937), 
российской поэтессы 

7 июня 70 лет со дня рождения Дарьи Донцовой (А.А. 
Донцовой) (1952), российской писательницы 

8 июня 185 лет со дня рождения И.Н. Крамского (1837-
1887), русского художника 

9 июня  350 лет со дня рождения Петра I (1672-1725), 
русского императора 

16 июня 155 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-
1942), российского поэта 
65 лет со дня рождения Александры Марининой 
(М.А.Алексеевой) (1957), российской писательницы 

18 июня                            210 лет со дня рождения И. А. Гончарова (1812-
1891), русского писателя 

20 июня  90 лет со дня рождения Р.И. Рождественского 
(1932-1994), российского поэта   

22 июня 85 лет со дня рождения Э.Р. Сукиасяна (1937-
2021), российского библиотековеда 

28 июня 445 лет со дня рождения П.П. Рубенса (1577-1640), 
фламандского художника 
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ИЮЛЬ 

2 июля Международный день спортивного журналиста 

Всемирный день НЛО (День уфолога)  

3 июля День Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (ГИБДД МВД России) 

День работников морского и речного флота (1-е 

воскр. июля) 

6 июля Всемирный день поцелуя 

7 июля День воинской славы России.  250 лет со дня победы 

русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год) 

8 июля День семьи, любви и верности 

10 июля День воинской славы России. День победы русской 

армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709)   

День рыбака (2-е воскр. июля)  

День российской почты (2-е воскр. июля) 

11 июля Всемирный день народонаселения 

Всемирный день шоколада  

12 июля Международный день фотографа 

17 июля День металлурга (3-е воскр. июля) 

Всемирный день эмодзи (язык идеограмм и 

смайликов)  

18 июля День прогулок под дождём  

20 июля Международный день шахмат 

Международный День торта 

23 июля День работника торговли (четвертая суб. июля) 

Всемирный день китов и дельфинов 

25 июля 79 лет со дня начала битвы за Кавказ в Великой 

Отечественной войне (1942)  

День сотрудников органов следствия Российской 

Федерации  

День памяти Владимира Высоцкого 

28 июля Памятная дата России. День Крещения Руси 

День РR-специалиста в России 

29 июля День системного администратора (послед. пятн. 

июля) 
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30 июля Международный день дружбы  

31 июля День Военно-Морского флота России (последнее 

воскр. июля) 

 
1 июля 115 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-

1982), российского писателя 

5 июля 220 лет со дня рождения П.С. Нахимова (1802-
1855), русского флотоводца 

6 июля 125 лет со дня рождения А.Б. Мариенгофа (1897-
1962), российского писателя 

7 июля 135 лет со дня рождения М.З. Шагала (1887-1985), 
русского художника 

16 июля  150 лет со дня рождения Р. Амундсена (1872-1928), 
норвежского полярного исследователя 

24 июля 220 лет со дня рождения А. Дюма (1802-1870), 
французского писателя  

29 июля  205 лет со дня рождения И.К. Айвазовского (1817-
1900), русского художника 

АВГУСТ 

1 августа  Памятная дата России. День памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов  

День Тыла Вооруженных Сил РФ  

2 августа День Воздушно-десантных войск 

5 августа Международный день светофора 

6 августа День Железнодорожных войск 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия  

Международный день «Врачи мира за мир» 

7 августа День железнодорожника (первое воскр. августа) 

8 августа Международный день альпинизма (День 

альпиниста)  

9 августа День воинской славы России. День первой в 

российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра  Первого над шведами  у 

мыса  Гангут (1714)  

Международный день коренных народов мира  

Всемирный день книголюбов 
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12 августа День Военно-воздушных сил    

Международный  день молодежи  

13 августа День физкультурника (2-я суб. августа) 

Международный день левшей  

14 августа День строителя (2-е воскр. августа) 

18 августа  День географа 

19 августа Всемирный день фотографии 

Всемирный день гуманитарной помощи 

20 августа Всемирный день бездомных животных (3-я суб. 

августа) 

21 августа Международный день памяти и поминовения жертв 

терроризма 

День Воздушного Флота России (3-е воскр. августа) 

22 августа День Государственного флага Российской 

Федерации 

23 августа День воинской славы России. 77 лет со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

27 августа День  кино  

28 августа День шахтера (послед. воскр. августа) 

31 августа День ветеринарного работника 
 

4 августа 265 лет со дня рождения В.Л. Боровиковского 
(1757-1825), русского художника 

8 августа 95 лет со дня рождения Ю.П. Казакова (1927-1982), 
российского писателя 

14 августа 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-
1933), английского писателя 

15 августа  235 лет со дня рождения А.А. Алябьева (1787-
1851), русского композитора 

20 августа 90 лет со дня рождения В.П. Аксёнова (1932-2009), 
российского писателя 

31 августа  150 лет со дня рождения М.Ф. Кшесинской (1872-
1971), российской балерины  

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября  День знаний    

2 сентября День российской гвардии 

3 сентября День воинской славы России. День окончания 

Второй мировой войны (1945 год)  
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3 сентября Памятная дата России. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4 сентября День работников нефтяной и газовой 

промышленности (1-е воскр. сентября)  

День специалиста по ядерному обеспечению 

5 сентября Международный день благотворительности 

7 сентября Международный день чистого воздуха для голубого 

неба 

8 сентября День воинской славы России. День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812)   

День финансиста 

Международный день солидарности журналистов 

Международный день грамотности 

 9 сентября   Международный день красоты  

11 сентября День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

День специалиста органов воспитательной работы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

Всероссийский День трезвости  

День танкиста (2-е воскр. сентября)  

День озера Байкал (2-е воскр. сентября) 

Всемирный день журавля (2-е воскр. сентября) 

12 сентября Международный день вязания крючком 

13 сентября День программиста (256-й день в году)  

16 сентября Международный день охраны озонового слоя   

День секретаря в России (3-я пятн. сентября) 

18 сентября День работников леса (3-е воскр. сентября) 

19 сентября День оружейника 

День рождения «Смайлика» 

21 сентября День воинской славы России. День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380)  

Международный день мира 

22 сентября Всемирный день без автомобиля 

23 сентября День рождения поисковой системы Яндекс 
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25 сентября День машиностроителя (последнее воскр. сентября) 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Всемирный день туризма 

28 сентября День работника атомной промышленности  

30 сентября День Интернета в России 

Международный день переводчика 
 

 5 сентября 205 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), 
русского писателя 

11 сентября 140 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), 
российского писателя  
160 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910), 
американского писателя 
145 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-
1926), государственного деятеля 

17 сентября 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-
1935), российского учёного 

19 сентября 75 лет со дня рождения В.В. Ерофеева (1947), 
российского писателя 

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

26 сентября  90 лет со дня рождения В.Н. Войновича (1932-2018), 
российского писателя 

27 сентября 90 лет со дня рождения Ф.Е. Незнанского (1932-
2013), российского писателя 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День Сухопутных войск 

День пожилых людей 

1 октября Международный день музыки  

2 октября День рождения электронной почты (1971) 

3 октября День Всемирной федерации профсоюзов 

Международный день врача (1-й понед. октября) 

Всемирный день архитектуры (1-й понед. октября) 

4 октября День  Космических войск 

Всемирный день животных  

5 октября День учителя  

День работников уголовного розыска  

6 октября День российского страховщика 

Всемирный день охраны мест обитаний 
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7 октября Всемирный день улыбки (1-я пятн. октября) 

9 октября День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943 год)  

День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности  (2-е воскр. 

октября) 

Всемирный день почты 

10 октября Всемирный день психического здоровья 

11 октября  Международный день девочек 

15 октября Международный день белой трости 

Всемирный день мытья рук 

Международный день сельских женщин  

16 октября Всемирный день хлеба  

День отца (3-е воскр. октября) 

День работников дорожного хозяйства (3-е воскр. 

октября)  

День работников пищевой промышленности (3-е 

воскр. октября) 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

20 октября День военного связиста 

Международный день повара 

22 октября День финансово-экономической службы 

23 октября День работника рекламы 

24 октября День подразделений  специального назначения  

День Организации Объединенных Наций 

Международный день школьных библиотек (4-й 

понед. октября) 

25 октября День таможенника Российской Федерации  

28 октября Международный день анимации 

День бабушек и дедушек в России 

29 октября День рождения Российского коммунистического 

союза молодежи (1918) - (ВЛКСМ) 

30 октября 

 

День памяти жертв политических репрессий 

День инженера-механика  

День работников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта (послед. воскр. октября) 

31 октября День сурдопереводчика 
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7 октября 70 лет со дня рождения В.В. Путина (1952), 

Президента Российской Федерации 

8 октября  130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-
1941), российской поэтессы 

9 октября  475 лет со дня рождения М. де Сервантеса (1547-
1616), испанского писателя 

15 октября  208 года со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-
1841), русского поэта  
125 лет со дня рождения И.А. Ильфа (1897-1920), 
русского писателя 

22 октября 135 лет со дня рождения Джона Рида (1887-1933), 
американского писателя 

23 октября 90 лет со дня рождения В.И. Белова (1932-2012), 
российского писателя 

26 октября 180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-
1904), русского художника 

31 октября 120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), 
российского писателя 

НОЯБРЬ 

1 ноября День судебного пристава 

4 ноября День воинской славы России. День народного 

единства    

5 ноября День военного разведчика   

7 ноября 

 

 

День воинской славы России. День проведения 

военного парада на Красной площади в Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941)  

Памятная дата России. День Октябрьской революции 

1917 года 

День согласия и примирения 

8 ноября Международный день КВН 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации 

Всемирный день молодежи  

Всемирный день качества (2-й четв. ноября) 

11 ноября День экономиста  

12 ноября День работников Сбербанка России  

Синичкин день 
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13 ноября День войск радиационной, химической и 

биологической защиты   

Международный день слепых 

Всемирный день доброты 

14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом 

День социолога 

15 ноября Всероссийский день призывника 

День создания подразделений по борьбе с 

организованной преступностью  

16 ноября Международный день, посвященный терпимости 

(резолюция № A/RES/51/95)  

17 ноября Международный день студентов 

День участковых уполномоченных полиции 

Международный день отказа от курения (3-й четверг 

ноября) 

18 ноября День рождения Деда Мороза  

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

Международный мужской день  

20 ноября Всемирный день  ребенка  

21 ноября День работников налоговых органов РФ   

Всемирный день телевидения 

Всемирный день приветствий  

День бухгалтера в России  

22 ноября День Словарей и Энциклопедий 

День сыновей 

23 ноября Международный день акварели 

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин 

26 ноября Всемирный день информации  

27 ноября День матери (последнее воскр. ноября) 

День морской пехоты 

28 ноября День буквы «Ё» 

30 ноября Всемирный день домашних животных 
 

1 ноября  105 лет со дня рождения К.Ш. Кулиева (1917-1985), 
балкарского поэта  

3 ноября 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), 
российского поэта 
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6 ноября  170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(1852-1912), русского писателя 

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

14 ноября  115 лет со дня рождения А. Линдгрен (1907-2002), 
шведской писательницы 

20 ноября 85 лет со дня рождения В.С. Токаревой (1937), 
российской писательницы  

22 ноября 60 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1962), 
российского писателя 

27 ноября 75 лет со дня рождения Г.Б. Остера (1947), 
российского писателя 

29 ноября 220 лет со дня рождения В. Гауфа (1802-1827), 
немецкого писателя  

30 ноября  355 лет со дня рождения Дж. Свифта (1667-1745), 
английского писателя 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря  День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)   

Всероссийский день хоккея  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря Памятная дата России. День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 

День юриста 

4 декабря День информатики 

День заказов подарков и написания писем Деду 

Морозу 

5 декабря День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под  Москвой (1941)   

День добровольца (волонтера)  

7 декабря Международный день гражданской авиации 

8 декабря День образования казначейства РФ 

Международный день художника 

9 декабря Памятная дата России. День Героев Отечества 

Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря День прав человека 

Всемирный день футбола 
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11 декабря Международный день гор 

Международный день танго 

12 декабря Памятная дата России. День Конституции 

Российской Федерации – государственный праздник 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей 

Международный день чая  

17 декабря День Ракетных войск стратегического назначения 

День риэлтора (3-я суб. декабря) 

18 декабря Международный день мигранта  

19 декабря Международный день помощи бедным  

20 декабря День работника органов безопасности России 

22 декабря День энергетика 

23 декабря День дальней авиации ВКС России 

24 декабря День воинской славы России. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790) 

27 декабря День спасателя  Российской Федерации 

28 декабря Международный день кино 

30 декабря День заворачивания подарков 
 

1 декабря 230 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского (1792-
1856), русского математика 

8 декабря 220 лет со дня рождения А.И. Одоевского (1802-
1839), русского поэта 

13 декабря 225 лет со дня рождения Г. Гейне (1797-1856), 
немецкого поэта 

22 декабря  85 лет со дня рождения Э.Н. Успенского (1937-
2018), российского писателя 

27 декабря 190 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832-
1898), русского предпринимателя, мецената 

28 декабря 125 лет со дня рождения И.С. Конева (1897-1973),  
российского военачальника 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ                              

и  КИСЛОВОДСКА 

ЯНВАРЬ  

1 января 60 лет со дня рождения Г.И. Боровик (1962), 
участницы народного казачьего хора «Долина» 

11 января 79 лет со дня освобождения  г. Кисловодска от 
немецко-фашистских захватчиков (1943)  

16 января 100 лет со дня рождения П.М. Гречишкина 
(1922-2009), ставропольского художника-
пейзажиста, заслуженного художника РСФСР, 
Почетного гражданина Ставропольского края и г. 
Ставрополя, ветерана Великой Отечественной 
войны 

26 января 79 лет со дня освобождения Ставрополья от 
немецко-фашистских захватчиков (1943) 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 70 лет со дня рождения Ю.А. Багдасарова (1952), 
кисловодчанина, члена Союза художников России 

5 февраля 115 лет со дня рождения Д.Ф. Тимофеева (1907-
1950), Героя Советского Союза, похороненного в 
Кисловодске 

 6 февраля 170 лет со дня рождения В.И. Сафонова (1852-
1918), выдающегося русского пианиста и 
дирижёра, педагога и музыкально-общественного 
деятеля 

18 февраля 110 лет со дня рождения К.И. Пронской (1912-
1998), ставропольской писательницы 

28 февраля 100 лет со дня рождения Н.Д. Антонова (1922-
2000), Героя Советского Союза, кисловодчанина 

МАРТ 

 6 марта 95 лет со дня рождения Т.С. Шелухина (1927-2020), 

ставропольского писателя-прозаика, члена Союза 

писателей России  

 11 марта 60 лет со дня открытия  мемориального музея-усадьбы 

художника  Н.А. Ярошенко в Кисловодске (1962) 

13 марта 95 лет со дня рождения И.С. Романова (1927-

2009), ставропольского поэта-сатирика, члена 

Союза писателей России 
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16 марта 80 лет со дня рождения А.А. Лиева (1942-2019), 

доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного врача Российской Федерации, 

почётного гражданина г-к Кисловодска 

19 марта 160 лет со дня рождения Г.К. Праве (1862-1925), 

российского краеведа, общественного деятеля, 

одного из основателей Ставропольского 

краеведческого музея им Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве  

АПРЕЛЬ 

3 апреля 115 лет со дня рождения Я.Н. Нелюбина (1907-

1963), Героя Советского Союза, кисловодчанина 

 16 апреля  95 лет со дня рождения Г.П. Андриановой (1927-

1993), ставропольской писательницы 

МАЙ 

 9 мая 100 лет со дня рождения Б.М. Нугзарова (1922-1980), 

основателя «Кававтостроя», почётного гражданина 

города-курорта Кисловодска  

35 лет со дня открытия в Кисловодске памятника 

жертвам фашизма (1987) 

14 мая 175 лет со времени переименования Кавказской 

области в Ставропольскую губернию (1847)  

19 мая 240 лет со дня рождения И.Ф. Паскевича (1782-1856), 
русского военного деятеля, наместника на Кавказе 

28 мая 105 лет со дня рождения Г.М. Трахтенберга 
(1917-2000), представителя старинной цирковой 
династии, заслуженного работника культуры 
России, почётного гражданина г-к Кисловодска 

30 мая 240 лет со дня рождения М.С. Воронцова (1782-1856), 
государственного деятеля, наместника на Кавказе 
70 лет со дня рождения В.П. Бутенко (1952), 
ставропольского писателя, члена СП России 

ИЮНЬ 

4 июня 245 лет со дня рождения А.П. Ермолова (1777-
1861), русского военного и государственного 
деятеля, героя Отечественной войны 1812 года, 
наместника на Кавказе 
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 14 июня 115 лет со дня рождения В.Г. Гниловского (1907-
1980), ставропольского географа и краеведа 

 16 июня 110 лет со дня выхода первого номера еженедельного 
иллюстрированного литературно-общественного 
журнала «Кавказские курорты» (1912) 

 29 июня 85 лет со дня основания Ставропольской краевой 

писательской организации (1937) 

ИЮЛЬ 

2 июля 95 лет со дня рождения П.И. Джангирова (1927-

2013), заслуженного работника пищевой индустрии, 

почётного гражданина г-к Кисловодска 

21 июля  90 лет со дня рождения С.П. Бойко (1932-2005), 

ставропольского писателя 

24 июля 240 лет со дня рождения И. Бернардацци (1782-1842), 

главного строителя казённых учреждений на КМВ  

115 лет со дня рождения В.В. Секлюцкого (1907-

1990), художника, заслуженного работника 

культуры РСФСР, основателя и директора музея 

Н.А. Ярошенко в Кисловодске 

25 июля 80 лет со дня начала битвы за Кавказ (1942) 

27 июля День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 
русского поэта 
110 лет со дня открытия в Пятигорске музея 
«Домик Лермонтова» (1912) 

31 июля 105 лет краевой общественно-политической газете 
«Ставропольская правда» (1917) 

АВГУСТ 

3 августа День памяти А.И. Солженицына (1918-2008), русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1970), почетного гражданина г-к Кисловодска 

21 августа  105 лет со дня рождения И.В. Кузнецова (1917-

2007), ставропольского писателя 

23 августа 135 лет со дня рождения Ф.А. Цандера (1887-

1933), российского учёного, стоявшего у истоков 

космонавтики  

29 августа 110  лет со дня рождения Е.С. Виноградова (1912-2000), 

педагога, старейшего краеведа и общественного деятеля, 

почётного гражданина города-курорта Кисловодска 
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31 августа  25 лет со дня освящения церкви Сурб Вардан католикосом 

всех армян Гарегином Первым (1997) 

СЕНТЯБРЬ 

 5 сентября 95 лет со времени первого приезда на Кавминводы 

В.В. Маяковского (1927),  российского поэта 

8 сентября Краевая акция «День Читателя» 

10 сентября  День города Кисловодска (вторая суб. сентября) 

13 сентября 25 лет со дня открытия памятника «Медикам –

героям Великой Отечественной войны» (1997) 

14 сентября 85 лет со дня рождения А.М. Линёва (1937-1998), 

ставропольского поэта 

17 сентября День Ставропольского края (третья суб. сентября) 

21 сентября 115 лет Центральной городской библиотеке им. А.И. 

Солженицына МКУК г-к Кисловодска «ЦБС» (1907) 

ОКТЯБРЬ 

2 октября 95 лет со дня рождения В.Г. Гнеушева (1927-

2011), ставропольского поэта и прозаика, члена 

Союза писателей России 

1-7 октября Фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» 

7 октября День защитника Кисловодска 

15 октября 30 лет со дня открытия в Кисловодске санатория 

«Целебный Нарзан» (1992) 

17 октября 145 лет со дня рождения А.П. Бибика (1877-1976), 

ставропольского писателя-прозаика 

95 лет со дня рождения А.Т. Губина(1927-1992), 

ставропольского писателя, лауреата литературной 

премии им. М.А. Шолохова, члена Союза 

писателей СССР 

20 октября 75 лет со дня основания библиотеки-филиала №3  

МКУК г-к Кисловодска «ЦБС» (1947) 

24 октября 115 лет со дня рождения Л.Н. Польского (1907-

1993),  писателя, краеведа, автора и соавтора книг 

по истории Кавказских Минеральных Вод  

27 октября 110 лет со дня рождения А.Н. Кибизова (1912-

2001), Героя Советского Союза, проживавшего в 

Кисловодске 
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НОЯБРЬ 

6 ноября 65 лет со дня открытия в Кисловодске памятника 

Ф.Э. Дзержинскому (1957) 

7 ноября 60 лет со дня открытия Ставропольского краевого 

музея изобразительного искусства (1962)    

11 ноября 85 лет со дня рождения Л.И. Климовой (1937), 

кисловодской поэтессы, члена Российского союза 

профессиональных литераторов 

23 ноября 60 лет со дня открытия Ставропольской краевой 
библиотеки для слепых им. В.В. Маяковского (1962)  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 115 лет со дня рождения Н.Н. Крылова (1922-

1985), Героя Советского Союза, кисловодчанина 

4 декабря  День казачки в Ставропольском крае 

6 декабря 100 лет со дня рождения Н.П. Власенко (1922-

1941), Героя Советского Союза, кисловодчанина 

11 декабря  День рождения А.И. Солженицына (1918-2008), 
русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1970), почетного гражданина г-к Кисловодска 

22 декабря 115 лет со дня рождения И.А. Власенко (1907-
1995), Героя Советского Союза, кисловодчанина 

29 декабря 170 лет со дня основания Ставропольской  
государственной краевой универсальной научной 
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (1852) 
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В 2022 году исполняется 
 

15 лет со дня открытия после реконструкции санатория «Солнечный» 

(2007) 

25 лет со дня основания «Кисловодской газеты» (1997) 

30 лет НКА «АБАЗАШТА» (1992) 

35 лет со дня открытия в Кисловодске Центральной городской 

больницы (1987) 

50 лет со дня открытия в Кисловодске санаториев им. Г. Димитрова,  

«Родник»  (1972)  

50 лет назад выходит поэтический сборник «День поэзии», в котором 

опубликованы стихи о Кисловодске персидской поэтессы Жале 

Исфагани (1972) 

70 лет со дня открытия в Кисловодске санатория «Москва» (1952) 

75 лет центральной библиотеке города Минеральные Воды (1947) 

90 лет со дня открытия в Кисловодске санатория «Узбекистан» (1932) 

95 лет со времени приезда в Кисловодск американского писателя 

Теодора Драйзера (1927) 

100 лет со дня открытия в Кисловодске Военного санатория, санатория 

им. Н.С. Семашко (1922) 

110 лет с начала возведения Колоннады (архитектор – Н.Н. Семенов) 

(1912) 

130 лет со времени приезда в Кисловодск на постоянное жительство 

художника Н.А. Ярошенко (1892) 

135 лет со времени приезда в Кисловодск знаменитого русского 

историка В.О. Ключевского (1887) 

140 лет со времени первого приезда в Кисловодск художника Н.А. 

Ярошенко (1882) 

155 лет со дня сооружения Семиградусного пруда (ныне 

Зеркальный) и беседки «Стеклянная струя» (1867) 

160 лет со времени приезда в Кисловодск  композитора М.А. 

Балакирева (1862) 
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Книги-юбиляры 2022 года 
 

35 лет назад опубликован роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата» (1987)  

55 лет назад на Западе впервые выходит автобиографический роман А.И. 

Солженицына «Раковый корпус» (1967) 

70 лет со времени основания журнала «Библиотековедение» (1952) 

70 лет со времени выхода повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

90 лет со дня опубликования романа М.А. Шолохова «Поднятая целина» (1932) 

95 лет со дня опубликования романа М.А. Булгакова «Белая гвардия» (1927) 

95 лет со дня издания романа А.Н. Толстого «Гиперболоид  инженера  Гарина» (1927) 

95 лет со времени написания А.Р. Беляевым романа  «Человек-амфибия» (1927) 

100 лет назад  завершена трилогия Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах» (1922) 

100 лет назад  написана повесть А. Грина «Алые паруса» (1922) 

100 лет назад  написан роман  Н. Островского  «Как закалялась сталь» (1922) 

125 лет со дня выхода в свет романа Э.Л. Войнич «Овод» (1897) 

125 лет со дня опубликования романа Г. Уэллса «Человек-невидимка» (1897) 

130 лет со времени написания серии рассказов А. Конан-Дойля «Приключения 

Шерлока Холмса» (1892) 

145 лет назад написан роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1877) 

150 лет  назад опубликована повесть И.С. Тургенева «Вешние воды» (1872) 

150 лет со дня выхода в свет романа Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

160 лет назад вышел в свет роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862) 

160 лет назад опубликована полная авторская версия комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» (1862) 

160 лет назад вышел в свет роман Виктора Гюго «Отверженные» (1862) 

170 лет со дня выхода книги И.С. Тургенева «Записки охотника» 

(1852) 

180 лет назад издан роман Н.В. Гоголя «Мертвые души» (1842) 

185 лет назад в журнале «Современник» напечатано 

стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» (1837) 

200 лет назад опубликовано стихотворение А.С. Пушкина «Песнь 

о Вещем Олеге» (1822) 

230 лет назад опубликована повесть Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза» (1792) 

325 лет назад издан сборник сказок Шарля Перро «Сказки 

матушки Гусыни» (1697) 

 

 


