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ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИИ 
2018-2027 гг.  ― Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 

29.05.2017). В целях совершенствования государственной политики в сфере 

защиты детства. 

2021–2030 гг.  ― Десятилетие по восстановлению экосистем. Под эгидой ООН. 

2021 год 
Международный год мира и доверия. Под эгидой ООН. 

Год культурных обменов между Россией и Кореей. 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского (Указ Президента РФ № 424 от 24.08.2016), учитывая 

выдающийся вклад Ф. М. Достоевского в отечественную и мировую культуру 

200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова (Указ Президента РФ № 303 от 28.06.2016), учитывая 

выдающийся вклад Н. А. Некрасова в отечественную культуру. 

2022 год 
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

350-летие со дня рождения российского императора Петра I. Объявлено Указом Президента 

Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 
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СЕНТЯБРЬ 
1 сентября  ― День Знаний. Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года. 

1 сентября ― 165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1856–1909). 

3 сентября  ― День воинской славы. День окончания Второй Мировой войны (1945 год). 

3 сентября  ― День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы 

России» от 21.07. 2005 г.). 

14 сентября  ― 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семеновича Кушнера (1936) 

19 сентября ― 110 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе Уильяма Джеральда Голдинга (1911–1993). 

19 сентября ― День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета 

Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, 

идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения 

«улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. 

22 сентября ― 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-

1972). 

22 сентября ― 90 лет со дня рождения Джанны Таджатовны Тутунджан (1931-2011), 

выдающегося графика и живописца, народного художника России. Длительное 

время жила и работала в Вологде. 

23 сентября ― 85 лет со дня рождения русского писателя, историка и драматурга Эдварда 

Станиславовича Радзинского (1936). 

24 сентября ― 125 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Скотта Ки 

Фицджеральда (1896–1940). 

30 сентября ― 130 лет со дня рождения советского ученого, географа, полярного 

исследователя Отто Юльевича Шмидта (1891-1956). 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9


 

 

ОКТЯБРЬ 
1 октября  ― Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним 

из инициаторов учреждения дня музыки является композитор Дмитрий 

Шостакович 

3 октября  ― 35 лет со дня подвига Сергея Анатольевича Преминина (18.10.1965- 1986), 

матроса атомной подводной лодки «К-219», ценой жизни заглушившего ядерный 

реактор на поврежденном корабле. Уроженец д. Скорняково Великоустюгского 

района. 

4 октября ― Всемирный день животных. 

5 октября  ― Всемирный день учителя. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г. 

9 октября  ― 120 лет со дня рождения Михаила Ильича Казакова (1901-1979), генерала армии, 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны. Уроженец 

Никольского уезда. 

17 октября ― 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина 

(1931–2008). Автор: «Голубка», «Кукушата», «Ночевала тучка золотая». 

19 октября ― Всероссийский день лицеиста. В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей. 

21 октября ― 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича 

Шварца (1896–1958). Автор: «Новые приключения Кота в Сапогах», «Обыкновенное 

чудо», «Сказка о потерянном времени. 

22 октября ― Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. 

25 октября ― 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского и французского 

художника. 

25 октября ― Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября. 

28 октября ― Международный день анимации (Учреждён в 2002 году Международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA, в России отмечается с 2007 года). 

31 октября ―  Хэллоуин. 
 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 
3 ноября  ― 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина (1911–

1990). Автор: «Друг, воспитанный тобой», «Нигер», «Чудеса в решете». 

4 ноября  ― День народного единства. 

7 ноября ― 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича Фурманова 

(1891–1926). Автор: «Мятеж», «Чапаев». 

7 ноября ― День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941). 

7 ноября ― День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России. 

10 ноября ― Всемирный день молодежи. 

10 ноября  ― 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872).  

11 ноября ― 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821—1881). 

11 ноября ― 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901–1965).  

19 ноября ― 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765). Автор: «Слово похвальное… Петру Великому», «Разговор 

с Анакреонтом». 

22 ноября ― 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872). 

22 ноября ― День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе Общества 

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

27 ноября ― 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астронома, 

физика, метеоролога. 

28 ноября ― День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года № 120 «О Дне матери». 

Отмечается в последнее воскресенье ноября). 
 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря  ― 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

советского военачальника, государственного деятеля, Маршала Советского 

Союза. 

5 декабря ― 120 лет со дня рождения американского художника-мультипликатора, 

кинорежиссёра, сценариста, продюсера, актёра Уолта Элайаса Диснея (1901–

1966). 

9 декабря ― День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным 

законом от 24 октября 2007 года № 231-ФЗ). 

10 декабря ― 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1878). 

10 декабря  ― Всемирный день футбола. 

12 декабря ― 70 лет со дня рождения Федора Филипповича Конюхова (1951), российского 

профессионального путешественника. 

12 декабря ― День Конституции Российской Федерации. Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 году. 

12 декабря ― 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича 

Карамзина (1766–1826). 

24 декабря ― 120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956). 

27 декабря ― 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого астронома, 

математика и механика. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 
1 января ― Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года повелевалось отмечать 

Новый Год 1 января. 

3 января ― 130 лет со дня рождения Дж. Рональда Толкина (1892-1973), английского писателя, 

философа, историка языка. 

4-10 января  ― Неделя «Музей и дети». 

6 января ― 610 лет со дня рождения Жанне Д'Арк, национальной героине Франции (ок.1412–

1431). 

7 января  ― Православный праздник Рождество Христово. 

9 января ― 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля, русского 

путешественника, адмирала, одного из учредителей Русского Географического 

общества (1797–1870). 

12 января ― 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, советского ученого и 

конструктора в области ракетостроения и космонавтики (1907–1966). 

13 января ― День российской печати (отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году). 

15 января ― День рождения Википедии. Википедия (англ. Wikipedia) - универсальная 

энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет. 

15 января ― 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (Поклена), французского 

драматурга и актера (1622–1673). 

18 января ― 140 лет со дня рождения Алана Милна (1882-1956), английского драматурга, 

классика английской детской литературы 

27 января ― 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (Чарлза Латуиджа Доджсона) (1832–

1898), английского писателя и математика. 

28 января ― 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897–1986), русского 

писателя. 
 

 

 

 

https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/kuda-shodit-s-rebenkom/nedelya-muzej-i-deti-v-moskve/
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%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%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://mirkosmosa.ru/holiday/h-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80


 

 

ФЕВРАЛЬ 
7 февраля ― 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812–1870), английского писателя. 

8 февраля ― День российской науки (в этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук). 

10 февраля ― Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 180 лет  со дня 

смерти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837). 

14 февраля ― День Святого Валентина / День всех влюбленных. Казненный в этот день 

христианский священник Валентин считается покровителем всех влюбленных. 

14 февраля ― Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию). 

18 февраля ― 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852). 

21 февраля ― Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО). 

23 февраля ― День защитника Отечества учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 

году. 

26 февраля ― 220 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго (1802–1885), французского поэта, 

писателя, драматурга. 

28 февраля ― 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога Юрия Михайловича 

Лотмана(1922–1993). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topwar.ru/179770-8-fevralja-den-rossijskoj-nauki.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://russkiymir.ru/news/269028/
https://www.culture.ru/materials/86333/ermitazh-vtoroi-den-rozhdeniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

МАРТ 
3 марта ― Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 

г.). 

6 марта ― 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, первой женщины 

летчика-космонавта (1937). 

8 марта ―  Международный женский день. 

14 марта ― 110 лет со дня рождения Иосифа Абрамовича Рапопорта, советского ученого-

генетика (1912–1990). 

15 марта ― 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015), русского 

писателя. 

20 марта ― Международный день счастья (отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

24-30 марта ― Неделя детской и юношеской книги. 

27 марта ― Международный день театра (отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО). 

28 марта ― 430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского, чешского писателя, педагога 

(1592–1670). 

31 марта ― 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича, русского писателя, 

переводчика, искусствоведа (1822–1900). 

31 марта ― 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (Николая Васильевича 

Корнейчукова) (1882–1969), русского писателя, литературоведа, переводчика. 
 

 

 

 

 

 

 

https://riafan.ru/1394680-pozdravlyaem-masterov-slova-kogda-i-kak-otmechaetsya-vsemirnyi-den-pisatelya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://bibliopskov.ru/8marta.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%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%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81
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


 

 

АПРЕЛЬ 
2 апреля  Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге – IBBY). 

4 апреля ― 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского (1932–1986), 

российского кинорежиссера и сценариста. 

7 апреля ― Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН). 

10 апреля ― 85 лет со дня рождения Беллы (Изабеллы) Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010), 

русской поэтессы. 

12 апреля ― День космонавтики (установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос). 

15 апреля ― 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, учёного 

(1452–1519). 

17 апреля ― День воинской славы России: День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год). 

19 апреля ― 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (н.ф. Зильбер) 

(1902–1988), русского писателя. 

22 апреля ― Всемирный день Земли (отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды). 

23 апреля ― Всемирный день книги и авторского права (отмечается с 1969 г. по решению 

ЮНЕСКО). 

28 апреля ― 120 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой (н.ф. Осеева-

Хмелёва) (1902–1969), русской писательницы. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://365calend.ru/holidays/den-zashhity-zemli.html
https://ru.unesco.org/commemorations/worldbookday


 

 

МАЙ 
1 мая ― День весны и труда (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской 

Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 г.). 

4 мая ― 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза, немецкого издателя, 

основателя энциклопедического издательства (1772–1823) 

9 мая ― День Победы (установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.). 

10 мая ― 90 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой (н.ф. Режабек) (1932–

2010), российской писательницы. 

10 мая ― 100 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917). 

16 мая ― 135 лет со дня рождения Игоря Васильевича Северянина (Лотарёва) (1887–1941), 

русского поэта. 

21 мая ― 150 лет со дня рождения Надежды Александровны Тэффи (Лохвицкой) (1872–

1952), русской поэтессы, писательницы. 

29 мая ― 235 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787–1855), 

русского поэта. 

24 мая ― День славянской письменности и культуры. 

27 мая ― Общероссийский День библиотек (установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 

1795 г.). 

31 мая ― 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968), 

русского писателя 
 

 

 

 

 

 

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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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


 

 

ИЮНЬ 
1 июня ― Международный день защиты детей (учреждён в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин). 

2 июня ― 85 лет со дня рождения Юнны Петровны (Пинхусовны) Мориц (1937), русской 

поэтессы, переводчика и сценариста. 

6 июня ―  Пушкинский день России (учреждён указом Президента РФ в 1997 г.). 

6 июня ―  День русского языка (учреждён указом Президента РФ в 2011 г.). 

8 июня ― 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского 

живописца, графика. 

12 июня ― День России. 

15 июня ― 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), 

русского поэта, публициста и переводчика. 

18 июня ― 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812–1891), русского 

писателя. 

21 июня ― 60 лет со дня рождения Виктора Робертовича Цоя, российского рок-музыканта, 

певца, поэта, композитора, киноактера, лидера группы «Кино» (1962–1990). 

20 июня ― 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского (1932–1994), 

российского поэта. 

22 июня ― День памяти и скорби (учреждён указом Президента в 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.calend.ru/holidays/0/0/52/
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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%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%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%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
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Краткий календарь знаменательных и памятных дат на 2021-2022 учебный год / [сост. З. В. Попова]. – 

Вологда: БОУ ВО «ВМЛ», 2021. – 13 с.  

 

Календарь знаменательных и памятных дат содержит краткую информацию о юбилейных датах 

отечественных и зарубежных писателей, поэтов, ученых, книгоиздателей, памятных датах исторических 

событий, международных и профессиональных праздниках и других значимых датах, которые будут 

отмечаться в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


