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2023 год – Год педагога и наставника 

(Указ Президента РФ от 27.06.2022 № 401 «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника») 

2022–2031 годы – Десятилетие науки и технологий (Указ 

Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 231  

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и 

технологий») 

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

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства») 

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 

14 января День трубопроводных войск 

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)  

27 января День воинской славы России. 79 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   

Международный день без Интернета (послед. воскр. 

января) 
 

10 января       
 

140 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883-1945), 
российского писателя, драматурга 
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22 января 235 лет со дня рождения Д.Г. Байрона (1788-1824), 
английского поэта, драматурга 
95 лет со дня рождения П.Л. Проскурина (1928-
2001), российского писателя 

23 января 
 

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

24 января       175 лет со дня рождения В.И. Сурикова (1848- 
1916), русского живописца  

25 января 85 лет со дня рождения В.С. Высоцкого (1938-
1980), российского поэта, певца, актера 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День воинской славы России.  80 лет со дня 

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 Международный день дарения книг  

День всех влюбленных. День Святого Валентина 

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  

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих 

(День кита)  

День молодого избирателя (3-е воскр. февраля) 

День орнитолога в России 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости 

20 – 26 

февраля 

Масленичная неделя 

 

21 февраля Международный день родного языка  
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21 февраля Всемирный день экскурсовода 

22 февраля Международный день поддержки жертв 

преступлений  

23 февраля  День воинской славы России. День защитника 

Отечества  

26 февраля Масленица 

27 февраля День Сил специальных операций в России 

Международный день полярного медведя 

                     
4 февраля 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина (1873- 

1954), российского писателя  
8 февраля    
 

195 лет со дня рождения Ж. Верна (1828-1905), 
французского писателя 

9 февраля 
 

240 лет со дня рождения В.А. Жуковского (1783-
1852), русского поэта, переводчика  

10 февраля 

 

День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), русского 
поэта, писателя 
85 лет со дня рождения Г.А. Вайнера (1938-2009), 
российского писателя, сценариста 
125 лет со дня рождения Б.Брехта (1898-1956), 
немецкого драматурга 

13 февраля 

 

150 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина (1873-

1938), русского певца 
120 лет со дня рождения Ж. Сименона (1903-1989), 
французского писателя 

 
                        МАРТ  

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

Всемирный день чтения вслух (1-я среда марта) 

День кошек в России  

3 марта Всемирный день писателя  

Всемирный день дикой природы 

8 марта  Международный женский день 

9 марта Всемирный день диджея 

День рождения куклы Барби 

10 марта День архивов в России 

11 марта День работника органов наркоконтроля 

12 марта День работника уголовно-исполнительной системы 

День работников геодезии и картографии (2-е воскр. 

марта) 



 5 

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  

День работников бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства (3-е воскр. 

марта) 

20 марта Международный день счастья  

День Земли 

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  

                      
                 

6 марта 95 лет со дня рождения Г.Г. Маркеса (1928-2014),  
колумбийского писателя   

7 марта 95 лет со дня рождения В.А. Чивилихина (1928-
1984),  российского писателя   
145 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева (1878-
1927), русского художника 

8 марта 85 лет со дня рождения О.Г. Чухонцева (1938), 
российского поэта 

13 марта 
 

185 лет со дня рождения Р. Джованьоли (1838-

1915), итальянского писателя 



 6 

13 марта 

 

135 лет со дня рождения А.С. Макаренко (1888-

1939), российского педагога – новатора 

110 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913-

2009), российского поэта, баснописца, переводчика 
17 марта 
 

115 лет со дня рождения Б.Н. Полевого   (1908-
1981), российского писателя 

28 марта 
 

155 лет со дня рождения М. Горького  (1868-1936), 
русского писателя 

30 марта 170 лет со дня рождения В. Ван Гога (1853-1890), 
голландского художника 

март 540 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти) 
(1483-1520), итальянского живописца, архитектора 

АПРЕЛЬ 

1 апреля  День смеха 

Международный день птиц  

2 апреля Международный день детской книги 

День единения народов  

День геолога (1-е воскр. апреля) 

3 апреля 50 лет со дня рождения мобильного телефона (1973)  

5 апреля Международный день нравственности 

7 апреля Всемирный день здоровья  

День рождения Рунета (1994) 

8 апреля День российской анимации 

День сотрудников военных комиссариатов 

9 апреля День войск противовоздушной обороны (2-е воскр. 

апреля) 

10 апреля День братьев и сестёр  

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)  

16 апреля Пасха 

18 апреля 

 

День воинской славы России. День  победы   русских  

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 
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18 апреля Международный день охраны памятников и 

исторических мест 

Всемирный день радиолюбителя 

19 апреля Памятная дата России. 240 лет  со дня 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 Международный день солидарности молодежи 

25 апреля  Радоница 

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 

Всемирный день породненных городов (последнее 

воскр. апреля) 
 

1 апреля 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова (1873-
1943), русского композитора  

3 апреля       240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга 
(1783-1959), американского писателя  

12 апреля 
 

200 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-
1886), русского писателя, драматурга 

15 апреля 
 

90 лет со дня рождения Б.Н. Стругацкого (1933-
2012), российского прозаика, сценариста 

25 апреля 140 лет со дня рождения С.М. Буденного (1883-
1973), российского военачальника 

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

1 мая  Праздник Весны и Труда 

3 мая Всемирный день свободы печати  

Всемирный день Солнца  

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 

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

15 мая Международный день семей 

Международный день климата 

16 мая Международный день мирного сосуществования   

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного 

общества  

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 

Международный день чая 

День полярника 

Всемирный день памяти жертв СПИДа (3-е воскр. 

мая) 

21 мая Международный день Космоса 

День Тихоокеанского флота ВМФ России 

День защиты от безработицы 

22 мая Международный день биологического разнообразия 
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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 

Всемирный день брюнеток  

День химика (последнее воскр. мая) 

29 мая Международный день миротворцев ООН 

День военного автомобилиста  

31 мая Всемирный день без табака  

День российской адвокатуры 

Всемирный день блондинок 

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

основоположника теории научного коммунизма 
7 мая 120 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого (1903-

1958), российского поэта 
12 мая 90 лет со дня рождения А.А. Вознесенского (1933-

2010), российского поэта 
15 мая 175 лет со дня рождения В.М. Васнецова (1848-

1926), русского живописца 
17 мая 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), 

французского писателя 
18 мая 155 лет со дня  рождения Николая II Романова 

(1868-1918), последнего российского императора 
975 лет назад родился Омар Хайям (1048-1131) 

27 мая 120 лет со дня рождения Е.А. Благининой (1903- 

1989), российской поэтессы 

ИЮНЬ 

1 июня   Международный день защиты детей  

Всемирный день родителей 

Всемирный день молока 

2 июня День здорового питания и отказа от излишеств в еде  

3 июня Всемирный день велосипеда 

День рождения парашюта 
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5 июня Всемирный день окружающей среды  

День эколога 

6 июня 

 

 

Пушкинский день России. День рождения А.С. 

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

драматурга. День русского языка   

7 июня Всемирный день безопасности пищевых продуктов 

8 июня День социального работника 

Всемирный день океанов 

9 июня Международный день друзей  

10 июня 80 лет со дня рождения шариковой ручки (1943) 

День пивовара (2-я суб. июня)  

11 июня День работников текстильной и легкой 

промышленности (2-е воскр. июня) 

12 июня День России. День принятия Декларации о 

государственном суверенитете РФ – 

государственный праздник Российской Федерации  

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  

День медицинского работника (3-е воскр. июня) 

День народных художественных промыслов 

(предпосл. воскр. июня) 

19 июня Международный день прогулки 

19 июня День наблюдения за облаками 

Всемирный день детского футбола 

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 год)   

23 июня Международный Олимпийский день  

24 июня Начало Отечественной войны 1812 года  

День изобретателя и рационализатора (последн. суб. 

июня) 
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25 июня День дружбы и единения славян 

День работника статистики   

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом  

27 июня День молодежи  

Всемирный день рыболовства   

День рождения банкомата (1967) 

29 июня Памятная дата России. День партизан и 

подпольщиков  

День кораблестроителя 

                         
5 июня                                125 лет со дня рождения Ф. Гарсии Лорки (1898-

1936), испанского поэта, драматурга 
7 июня 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), 

французского живописца 
16 июня 710 лет со дня рождения Д. Боккаччо (1313-1375), 

итальянского писателя, гуманиста  
17 июня 120 лет со дня рождения М.А. Светлова (1903-

1964), российского поэта, драматурга 

22 июня 125 лет со дня рождения Э.-М. Ремарка (1898-1970) 
немецкого писателя 
120 лет со дня рождения М.П. Прилежаевой (1903- 
1989), русской детской писательницы 

25 июня 120 лет со дня рождения Дж. Оруэлла (1903-1950) 
английского писателя и публициста 

ИЮЛЬ 

2 июля Международный день спортивного журналиста 

Всемирный день НЛО (День уфолога)  

День работников морского и речного флота (1-е 

воскр. июля) 

3 июля День Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (ГИБДД МВД России) 

6 июля Всемирный день поцелуя 

7 июля День воинской славы России.  День победы русского 

флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год) 

8 июля День семьи, любви и верности 
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9 июля День рыбака (2-е воскр. июля)  

День российской почты (2-е воскр. июля) 

10 июля День воинской славы России. День победы русской 

армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709)   

11 июля Всемирный день народонаселения 

Всемирный день шоколада  

12 июля День фотографа 

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

17 июля Всемирный день эмодзи (язык идеограмм и 

смайликов)  

18 июля День прогулок под дождём  

20 июля Международный день шахмат 

Международный День торта 

22 июля День работника торговли (четвертая суб. июля) 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

25 июля 81 год со дня начала битвы за Кавказ в Великой 

Отечественной войне (1942)  

День сотрудников органов следствия Российской 

Федерации  

День памяти Владимира Высоцкого (1938-1980) 

28 июля Памятная дата России. День Крещения Руси 

День РR-специалиста в России 

День системного администратора (послед. пятн. 

июля) 

30 июля День Военно-Морского флота России (последнее 

воскр. июля) 

Международный день дружбы  

 

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

13 июля 95 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928-1990),  
российского писателя 

14 июля 280 лет со дня рождения Г.Р. Державина (1743-
1816), русского поэта 

16 июля 95 лет со дня рождения А.Д. Дементьева (1928-
2018), российского поэта 

18 июля 90 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко (1933-
2017), российского поэта 
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19 июля 130 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893-
1930), российского поэта 

20 июля  120 лет со дня рождения Г.А. Скребицкого (1903- 
1964), российского писателя  

24 июля 195 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского 
(1828-1889), русского писателя, критика 

27 июля 170 лет со дня рождения В.Г. Короленко (1853-
1921), русского писателя 

29 июля  
 

105 лет со дня рождения В.Д. Дудинцева (1918-
1998), российского писателя 

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 железнодорожника (первое воскр. августа) 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия  

Международный день «Врачи мира за мир» 

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 

12 августа День Военно-воздушных сил  

День физкультурника (2-я суб. августа) 

Международный  день молодежи  

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

Международный день левшей  

18 августа  День географа 

19 августа Всемирный день фотографии 

Всемирный день гуманитарной помощи  
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19 августа Всемирный день бездомных животных (3-я суб. 

августа) 

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

21 августа Международный день памяти и поминовения жертв 

терроризма 

22 августа День Государственного флага Российской 

Федерации 

23 августа День воинской славы России. 80 лет со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

27 августа День шахтера (послед. воскр. августа) 

31 августа День ветеринарного работника 

                       

5 августа 125 лет со дня рождения В.И. Лебедева-Кумача 
(1898-1949), российского поэта 

17 августа 225 лет со дня рождения А.А. Дельвига (1798-
1831), русского поэта 

20 августа 210 лет со дня рождения В.А. Соллогуба (1813- 
1882), русского писателя 

22 августа 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (А.И. 

Еремеева)  (1908-1987), детского писателя 

26 августа 110 лет со дня рождения А.Б. Чаковского (1913-
1994), российского писателя 

                                                                                                                                                                                              СЕНТЯБРЬ 

1 сентября  День знаний    

2 сентября День российской гвардии 

3 сентября День воинской славы России. День окончания 

Второй мировой войны (1945 год)  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом  

День работников нефтяной и газовой 

промышленности (1-е воскр. сентября)  

4 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)   
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8 сентября День финансиста 

Международный день солидарности журналистов 

Международный день грамотности 

 9 сентября   Международный день красоты  

10 сентября День танкиста (2-е воскр. сентября)  

День озера Байкал (2-е воскр. сентября) 

Всемирный день журавля (2-е воскр. сентября) 

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  

12 сентября Международный день вязания крючком 

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

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

16 сентября Международный день охраны озонового слоя   

17 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 

24 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 

 
                        

4 сентября 255 лет со дня рождения Ф.Р. де Шатобриана (1923-
2004), французского поэта 

7 сентября 100 лет со дня рождения Э.А. Асадова (1923-2004), 
российского поэта 
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8 сентября 100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова (1923-
2003), народного поэта Дагестана 

9 сентября 195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), 
русского писателя 
105 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), 
поэта, переводчика  

13 сентября 100 лет со дня рождения З.А. Космодемьянской 
(1923-1941), Героя Советского Союза  

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

18 сентября 105 лет со дня рождения В.В. Талалихина (1918 -
1941), Героя Советского Союза 

26 сентября 100 лет со дня рождения А.П. Межирова (1923-
2009), российского поэта  

28 сентября 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-
1870), французского писателя 
115 лет со дня рождения И.Л. Андроникова (1908-
1990), литературоведа 
105 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-
1970), российского педагога 

29 сентября 505 лет со дня рождения Якопо Тинторетто 
(Робусти) (1518-1594), итальянского художника 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День Сухопутных войск 

День пожилых людей 

1 октября Международный день музыки  

2 октября День рождения электронной почты (1971) 

Международный день врача (1-й понед. октября) 

Всемирный день архитектуры (1-й понед. октября) 

3 октября День Всемирной федерации профсоюзов 

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  

Всемирный день улыбки (1-я пятн. октября) 

8 октября День работников сельского хозяйства и перерабат. 

промышленности  (2-е воскр. октября) 
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9 октября День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943 год)  

Всемирный день почты 

10 октября Всемирный день психического здоровья 

11 октября  Международный день девочек 

15 октября Международный день белой трости 

День отца (3-е воскр. октября) 

День работников дорожного хозяйства (3-е воскр. 

октября)  

Всемирный день мытья рук 

Международный день сельских женщин  

День работников пищевой промышленности (3-е 

воскр. октября) 

16 октября Всемирный день хлеба  

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  

Международный день школьных библиотек (4-й 

понед. октября) 

24 октября День подразделений  специального назначения  

День Организации Объединенных Наций 

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)  

День работников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта (послед. воскр. октября) 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31 октября День сурдопереводчика 

                      

3 октября 150 лет со дня рождения И.С. Шмелева (1873-1950),  
российского писателя 

10 октября 160 лет со дня рождения В.А. Обручева (1863-1956), 
российского ученого, писателя 
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14 октября 85 лет со дня рождения В.П. Крапивина (1938-2020), 
писателя и педагога 

15 октября 209 года со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-
1841), русского писателя, поэта  

19 октября 105 лет со дня рождения А.А. Галича (1918-1977), 
поэта, драматурга 

24 октября 85 лет со дня рождения В.В. Ерофеева (1938-1990), 
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 

9 ноября Всемирный день качества (2-й четв. ноября) 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации 

Всемирный день молодежи  

11 ноября День экономиста  

12 ноября День работников Сбербанка России  

Синичкин день 

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  
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16 ноября Международный день отказа от курения (3-й четверг 

ноября) 

17 ноября Международный день студентов 

День участковых уполномоченных полиции 

18 ноября День рождения Деда Мороза  

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

День преподавателя высшей школы 

Международный мужской день  

20 ноября День работника транспорта 

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 День матери (последнее воскр. ноября) 

Всемирный день информации  

27 ноября День морской пехоты 

29 ноября День буквы «Ё» 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

                     
5 ноября 145 лет со дня рождения К.С. Петрова-Водкина 

(1878- 1939), русского художника   

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

9 ноября 205 лет  со дня рождения И.С. Тургенева (1818- 
1883), русского писателя  

10 ноября 135 лет со дня рождения А.Н. Туполева (1888-1972), 
российского авиаконструктора  

12 ноября 190 лет со дня рождения А.П. Бородина (1833- 
1887), русского композитора  

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

23 ноября       115 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), 
российского детского писателя 
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30 ноября 110 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913- 
1972), российского писателя 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря  День воинской славы России. 170 лет со дня 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 

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 

16 декабря День риэлтора (3-я суб. декабря) 

17 декабря День Ракетных войск стратегического назначения 

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 
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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 

 
 

                     
5 декабря 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), 

русского поэта  

5 декабря 100 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923-
1984), русского советского писателя 

6 декабря 120 лет со дня рождения Г.И. Газданова (1903-
1971), русского писателя и литературного критика 

6 декабря 210 лет со дня рождения Н.П. Огарёва (1813-1877), 
русского поэта и публициста 

12 декабря 95 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова (1928-
2008), народного писателя Киргизии 

13 декабря 150 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873-1924), 
русского поэта 

13 декабря 120 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Катаева) 
(1903-1942), русского писателя-сатирика 

24 декабря 225 лет со дня рождения А. Мицкевича (1798-
1855), польского поэта  
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 И КИСЛОВОДСКА  

 
ЯНВАРЬ 

1 января       45 лет со дня открытия Ставропольской краевой 
юношеской библиотеки (1978) 

4 января 185 лет со дня рождения Н.Г. Никифораки (1838-
1904), губернатора, участника Кавказской войны 

11 января 
 

80 лет со дня освобождения  (1943) г. Кисловодска 
от немецко-фашистских захватчиков 

23 января  80 лет со дня освобождения (1943) Ставрополья от 

немецко-фашистских захватчиков  
25 января 10 лет назад решением Думы города-курорта 

Кисловодска от 25  января  2013 г. № 17-413 

утверждены герб  и флаг города-курорта 

Кисловодска 
100 лет со дня рождения А.В. Дерябина (1923 – 
1999) – Почётного гражданина города 
Кисловодска, заслуженного врача РСФСР 

 
ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 65 лет Детско-юношеской спортивной школе № 1, 

в настоящее время муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 1» (1958) 

3 февраля 120 лет со дня рождения  И.К. Двадненко (1903-

1943), Героя Советского Союза, кисловодчанина 

20 февраля 

 

120 лет со дня рождения Л.М. Доватора (1903-
1941), Героя Советского Союза, генерал-майора 

27 февраля 105 лет со дня смерти В.И. Сафонова (1852-1918) 

– пианиста, дирижёра и педагога, проживавшего в 

Кисловодске 
 

МАРТ 

16 марта 105 лет со дня создания первого Кисловодского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов (1918). Председатель – Д.И.Тюленев 

17 марта 175 лет со дня рождения Е.Д. Фелицына (1848-1903), 

этнографа и историка Кавказа  
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19 марта 

 

220 лет назад выходит рескрипт Александра I 

(именной указ «О Кислых Колодцах») о 

строительстве укреплений при Кислых Колодцах 

[7(19).03.1803] 

27 марта  95 лет со дня рождения Л.Ф.Попандопуло (1928-

2004) – заслуженного художника РФ 

28 марта 90 лет со дня смерти в Кисловодске Ф.А. Цандера 

(1887-1933), ракетостроителя 

29 марта 35 лет со дня создания в соответствии с Решением 

Ставропольского крайисполкома от 29.03.1988 г. 

№ 160 ГБУК СК ЛММ «Дача Шаляпина» 

30 марта 60 лет со дня открытия в Ставрополе Центральной 

городской библиотеки имени Н.К. Крупской (1963) 
 

АПРЕЛЬ 

2 апреля 135 лет со дня рождения М.С. Шагинян (1888-1982), 

известной писательницы, поэтессы и журналистки. 

Начиная с 1899 г. она часто бывала в Кисловодске, 

работая здесь над своими произведениями 

6 апреля 110 лет со дня рождения В.И. Туренской (1913-1964), 

ставропольской писательницы  

10 апреля 105 лет со дня открытия в Кисловодске военного 

комиссариата (1918) 

18 апреля  85 лет со дня открытия в Кисловодске санатория 
им. Г.К. Орджоникидзе (1938), построенного под 
руководством архитектора М.Я. Гинсбурга  

18 апреля 105 лет со дня рождения Г.А. Романенко (1918-
1976), Героя Советского Союза, почетного 
гражданина г. Кисловодска 

21 апреля 50 лет со дня торжественного открытия парка 
культуры и отдыха имени Ленинского комсомола 
(1973). Заложен в 1953 году 

21 апреля 50 лет со дня открытия пассажирской канатной 

дороги в Кисловодске (автор проекта В.М. Лежава) 

(1973) 
 

МАЙ 

1 мая 95 лет со дня открытия Октябрьских нарзанных 

ванн в Кисловодске (архитектор П.П. Еськов) 

(1928г.) 
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6 мая 220 лет с момента издания рескрипта Александра I 

о признании района Кавминвод местностью 

государственного значения (1803г.) 

[24.04. (6.05)1803] 

17 мая 70 лет со дня открытия Старого озера в 

Кисловодске (1953) 

22 мая 15 лет со дня великого освящения Свято-

Никольского собора (2008) 

23 мая 115 лет со дня рождения П.П. Мелибеева (1908-
1985), ставропольского писателя 

30 мая 

 

85 лет детскому санаторию «Смена», в настоящее 

время – ФГБУ «Детский санаторий «Смена» (1938) 
 

ИЮНЬ 

1 июня 85 лет со дня рождения А.Ф. Мосинцева (1938-
2010), ставропольского поэта 

1 июня  125 лет со дня открытия здания читальни в центре 

Нижнего парка по проекту архитектора И.И. 

Байкова (бывш. Курортная библиотека) (1898) 

25 июня 220 лет со дня начала строительства Кисловодской 

крепости [13(25).06.1803] 

25 июня 

 

125 лет со дня смерти Н.А. Ярошенко (1846-1898), 

русского художника-передвижника, почетного 

гражданина Кисловодска 

26 июня 

 

120 лет со времени подписания Указа Николаем II 
«Об обращении слободы Кисловодской в город 
Кисловодск» [13(26).06.1903] 

26 июня 85 лет со дня рождения кисловодского поэта Г.А. 

Гузенко (1938), члена Российского Союза 

профессиональных литераторов, руководителя 

литературного объединения «Орфей» 

27 июня 

 

115 лет со дня рождения Б.В. Петровского (1908-2004), 

почетного гражданина Кисловодска 

30 июня 50 лет со дня открытия Кисловодского цирка (1973) 
 

ИЮЛЬ 

лето 230 лет со времени посещения источника нарзана 

академиком Петром Симоном Палласом и 

проведения первых научных исследований 

минеральной воды (1793) 



 25 

5 июля 145 лет со дня утверждения (1878) герба 

Ставропольской губернии и г. Ставрополя 

16 июля 100 лет со дня рождения П.С.  Горбаня (1923-1995), 

ставропольского графика и живописца 

17 июля 160 лет со дня основания Русского 

Бальнеологического общества – первого в России 

научно-исследовательского объединения врачей по 

вопросам курортного дела. Его основатель – доктор 

С.А. Смирнов. В 1920 году на его базе был создан 

Бальнеологический институт (ныне НИИ 

курортологии) [05(17).07.1863] 
 

АВГУСТ 

1 августа 80 лет со дня рождения Г.В. Курегяна (1943-

2002), скульптора, почетного гражданина г-к 

Кисловодска 

9 августа 195 лет со дня рождения А.П. Берже (1828-1886), 

археолога и археографа 

17 августа 100 лет со дня рождения К.А. Назарова (1923-

1996) – Героя Советского Союза, кисловодчанина 

28 августа 165 лет со дня рождения А.В. Пастухова (1858-

1899), топографа, альпиниста, исследователя 

Кавказских вершин 

28 августа 170 лет со дня смерти Ф.П. Гааза (1780-1853) – 

одного из первооткрывателей минеральных 

источников КМВ 
 

СЕНТЯБРЬ 

4-8 

сентября 

Краевая неделя библиотек «Заходите! 

Смотрите! ЧИТАЙТЕ!» 

6 сентября 55 лет со дня открытия первого, ставшего 

традиционным, фестиваля «Музыкальная осень 

Ставрополья» (1968) 

9 сентября День города Кисловодска (вторая суб. сентября) 

15 сентября 50 лет со дня основания библиотеки-филиала № 6 

МКУК  г-к Кисловодска «ЦБС» (1973) 

16 сентября День Ставропольского края (третья суб. 

сентября) 
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18 сентября 135 лет со дня встречи царя Александра  III с 

представителями казачества на КМВ (1888) 

24 сентября 15 лет назад решением Думы г-к Кисловодска 

Центральной городской библиотеке было 

присвоено имя Почетного гражданина города-

курорта Кисловодска, лауреата Нобелевской 

премии, писателя А.И.Солженицына (2008) 
 ОКТЯБРЬ 

1 октября  90 лет Б.М. Розенфельду (1933) – заслуженному 

работнику культуры  РФ, искусствоведу 

1-5 октября Фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» 

3 октября 125 лет со дня рождения П.А. Ребиндера (1898-

1972), почетного гражданина г-к Кисловодска  

6 октября 45 лет со дня открытия мемориала «Журавли». 

Скульпторы Л.Е. Роберман, М.Е. Роберман, 

архитектор К.И. Валяровский (1978) 

7 октября День защитника Кисловодска, учрежден 

решением Совета города Кисловодска от 21 

сентября 2001 года № 84-21 

9 октября 80 лет со дня окончания битвы за Кавказ в 

Великой Отечественной войне (1943) 

17 октября 96 лет со дня рождения А.Т. Губина (1927-1992), 

ставропольского писателя-прозаика, поэта, 

журналиста 

20 октября 105 лет со дня рождения Я.И. Ватомова (1918-1941), 
Героя Советского Союза, умершего от ран в 
Кисловодске 

22 октября 30 лет назад постановлением Главы администрации 

города Кисловодска № 1237 от 22.10.1993 создан 

комитет по культуре администрации города 

Кисловодска 

25 октября  140 лет со дня рождения В.А. Сельского (1883-

1951) – академика, Почётного гражданина г. 

Кисловодска 

29 октября 55 лет со дня открытия на ул. Мира памятника Г.А. 

Арустамову, танкисту-разведчику, герою 

Советского Союза, кисловодчанину (1968г.) 
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НОЯБРЬ 

4 ноября 135 лет со дня освящения Свято-Никольского 

собора в Кисловодске (1888) 

28 ноября 185 лет со дня рождения А. М. Опекушина (1838-
1923), автора памятника Лермонтову в Пятигорске 
105 лет со дня рождения М.И. Ибрагимовой 
(1918-1993) – писателя, врача, исследователя 

29 ноября 160 лет со дня рождения Г.И. Раева (1863-1957), 

популяризатора Лермонтовских мест на КМВ 
 

ДЕКАБРЬ 

2 декабря 235 лет со дня рождения Джузеппе Бернардацци 

(1788-1840), первостроителя городов на КМВ 

4 декабря  День матери-казачки в Ставропольском крае 

11 декабря 105 лет со дня рождения А.И. Солженицына 
(1918-2008), российского писателя, почетного 
гражданина  г-к Кисловодска 

27 декабря  125 лет со дня рождения В.П. Жмакина (1898-1963), 
Героя Советского Союза, кисловодчанина 
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В 2023 году исполняется: 

200 лет со времени закладки Курортного парка (1823) 

200 лет со времени пребывания на КМВ (1823) М.И. Глинки, русского 

композитора 

180 лет со дня рождения И.Д. Иноземцева (1843-1913), главного 

строителя железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск 

175 лет со времени начала строительства в Кисловодске Нарзанной 

галереи по проекту архитектора С. Уптона (1848-1858) 

170 лет со времени пребывания в Кисловодске Льва Николаевича 

Толстого (1853г.) 

165 лет открытия Пятигорского Провала (1858) 

135 лет со времени пребывания (1888) на КМВ русского художника 

И.Е. Репина 

120 лет со времени окончания строительства Главных нарзанных ванн 

(архитектор А.Н. Клепинин) (1903г.) 

120 лет со дня пребывания в Кисловодске Алексея Максимовича 

Горького, русского писателя (1903) 

120 лет со времени открытия Пятигорского краеведческого музея 

(1903) 

110 лет со времени выхода в свет книги Михаила Васильевича 

Краснова «Просветители Кавказа» (1913) 

110 лет со дня рождения Корзуна В.Б. (1913-1967), альпиниста, 

почетного гражданина г-к Кисловодска 

100 лет со времени открытия в Кисловодске санатория имени 

Горького (1923) 

100 лет со времени открытия в Кисловодске открытия санатория  

«Луч» (1923) 

95 лет, 85 лет, 80 лет со времени пребывания в Кисловодске Алексея 

Николаевича Толстого (1928г., 1938г., 1943г.) 

85 лет со дня рождения Е.И. Тимощука (1938-2004), почетного 

гражданина г-к Кисловодска 

85 лет со дня открытия в Кисловодске санатория «Красные камни» 

(1938) 

85 лет назад в Кисловодске начал функционировать санаторий 

«Радуга» («Каскад») (1938) 

80 лет назад пущена в эксплуатацию мебельная фабрика «Бештау» 

(1943) 
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75 лет со времени основания отделения краевого общества «Знание» 

(1948) 

75 лет со времени основания в Кисловодске КГО ВТОО «Союз 

художников России» (1948) 

65 лет со дня основания в Кисловодске автотранспортного 

предприятия «Автоколонна 1721» (1958) 

65 лет назад вышла книга В.К. Смирнова «Кисловодский парк» 

(1958г.) 

60 лет со дня открытия питьевого бювета нарзана по проспекту им. 

50-летия Октября (ныне Курортный бульвар) (архитектор В.Н. 

Безруков) (1963г.) 

60 лет назад известным советским писателем В.С. Гроссманом 

написан рассказ «В Кисловодске» (1962-1963г.) 

60 лет со времени открытия Дома культуры курорта (1963г.), с 2008 

года – кинотеатр «Союз» 

45 лет со времени объединения кисловодских библиотек в 

Централизованную библиотечную систему (ЦБС) (1978г.) 

45 лет со времени открытия Ставропольской краевой библиотеки для 

молодежи имени В.И. Слядневой (1978) 

40 лет со времени открытия в Кисловодске санатория (Россия» (1983) 

35 лет со времени ввода в эксплуатацию Кисловодской городской 

поликлиники № 2 (1988г.) 

35 лет назад в Кисловодске восстановили Крестовоздвиженский храм, 

разрушенный в 1936 году (1988) 

30 лет со дня открытия в Кисловодске пансионата-санатория «Факел» 

(1993) 

25 лет со дня открытия в Кисловодске санатория «Самара» (1998) 
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Книги-юбиляры 2023 года: 

50 лет назад напечатан роман «Архипелаг ГУЛАГ» писателя А.И. 

Солженицына (1973) 

55 лет со времени выхода за рубежом романов А.И. Солженицына «В 

круге первом» и «Раковый корпус» (1968) 

55 лет назад издан роман-катастрофа Артура Хейли «Аэропорт» 

(1968) 

60 лет назад издан историко-приключенческий роман И.А. Ефремова 

«Лезвие бритвы» (1963) 

60 лет назад опубликован остросюжетный роман А.С. Иванова «Тени 

исчезают в полдень» (1963) 

65 лет назад напечатана социально-политическая повесть 

колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса «Полковнику 

никто не пишет» (1958) 

65 лет назад вышел в свет роман-сказка Н.Н. Носова «Незнайка в 

Солнечном городе» (1958) 

70 лет назад издан роман американского писателя-фантаста Рея 

Дугласа Брэдбери «451 градус пор фаренгейту» (1953) 

75 лет назад вышел в свет «Кортик» А.Н Рыбакова (1948) 

80 лет назад вышла в свет аллегорическая сказка Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

80 лет назад в США издан сборник рассказов И.А. Бунина «Темные 

аллеи» (1943) 

85 лет со дня выхода в свет повести Л.И. Лагина «Старик Хоттабыч» 

(1938) 

85 лет со дня издания в США романа немецкого писателя Эриха 

Марии Ремарка «Три товарища» (1938) 

90 лет назад издательство «Молодая гвардия» приступило к выпуску 

серии «Жизнь замечательных людей» (1933) 

95 лет сатирическому роману И. Ильфа (И.А. Файнзильберг) и Е. 

Петрова (Е.П. Катаева) «Двенадцать стульев» (1928) 

95 лет назад опубликована повесть Александра Грина  «Бегущая по 

волнам» (1928) 

95 лет «Лесной газете на каждый год» В.В. Бианки (1928) 

100 лет назад опубликована повесть писателя А. Грина «Алые паруса» 

(1923) 
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100 лет назад писатель А.Н. Толстой завершил работу над первым 

советским научно-фантастическим романом «Аэлита» (1923) 

120 лет назад вышла в свет повесть Джека Лондона «Зов предков» 

(1903) 

125 лет роману английского писателя Г. Уэллса «Война миров» (1898) 

140 лет выхода в свет приключенческого романа Л. Стивенсона 

«Остров сокровищ» (1883) 

140 лет напечатана повесть Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый 

мальчик» (1883) 

145 лет со дня выхода в свет романа французского писателя Жюля 

Верна «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

150 лет поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины» (1873) 

155 лет назад напечатан роман Ф.И. Достоевского «Идиот» (1868)                             

155 лет назад вышел из печати роман французского писателя Ж. 

Верна «Дети капитана Гранта» (1868) 

160 лет назад написана одна из самых знаменитых поэм Н.А. 

Некрасова «Мороз Красный нос» (1863) 

165 лет напечатана сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» как 

приложение к автобиографии «Детские годы Багрова-внука» 

(1858) 

185 лет назад написан роман английского писателя Чарльза Диккенса 

«Приключения Оливера Твиста» (1838) 

195 лет назад вышла в свет поэма А.С. Пушкина «Полтава» (1828) 

200 лет назад напечатана поэма А.С. Пушкина «Бахчисарайский 

фонтан» (1823) 

200 лет назад напечатан роман Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» (1813) 

430 лет назад издана пьеса Уильяма Шекспира «Укрощение 

строптивой» (1593) 

510 лет назад написан трактат итальянского политического 

мыслителя Никколо Макиавелли «Государь» (1513) 

950 лет назад создан сборник «Изборник 1073 года» – одна из 

древних русских рукописей (1073) 
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