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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. 

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. 

2023 год 

Год педагога и наставника в России. 

Год музыки. 

Всемирная столица книги в 2023 году (под эгидой ЮНЕСКО) - город Аккра (столица Ганы). 

Юбилейные и памятные даты в истории в России 2023 года 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - равноапостольные братья Кирилл и 

Мефодий создали славянскую азбуку). 

1035 лет Крещению Руси (988). 

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя киевского. 

460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563). 

445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения — русский букварь «Азбука». 

320 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" (1703). 

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803). 

205 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому в Москве (1818). 

100 лет государственному гербу CCCP (1923). 

80 лет Курской битве (1943). 

80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943). 

80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

90 лет назад (1933) в Москве открылся Литературный институт имени А. М. Горького. 

90 лет назад (1933) основано издательство "Детская литература" (первоначально – "Детгиз"). 
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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. 

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.). 

3 сентября  ― 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся Адамовича (1927–1994) 

5 сентября  ― 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875). 

8 сентября ― День Бородинского сражения (1812). 

10 сентября ― 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930). 

11 сентября ― 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–

1938). 

17 сентября ― 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935). 

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. 

21 сентября ― День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380). 

21 сентября ― 75 лет со дня рождения (1947) Стивена Кинга, американского писателя. 

26 сентября ― 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Войновича 

(1932-2018). 

27 сентября ― 475 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи 

Возрождения. 

30 сентября ― День Интернета России. 
 

 

 

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. 

2 октября  ― День рождения электронной почты. 

4 октября ― Всемирный день животных. 

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

8 октября  ― 130 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–

1941). 

15 октября ― 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937). 

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

Царскосельский лицей. 30 лет БОУ ВО «Вологодскому многопрофильному 

лицею». 

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

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

23 октября ― 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова (1932–

2012). 

25 октября ― Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной 

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

27 октября ― 240 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского 

композитора, скрипача. 

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

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

31 октября ―  120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–

1982). 
 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 
4 ноября  ― День народного единства. 

6 ноября ― 170 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка (1852–

1912). 

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. 

14 ноября ― 115 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен (1907–2002). 

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

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

24 ноября ― 75 лет  со дня рождения русский писателя, сценариста, драматурга Григория 

Бенционович Остера (1947).  

25 ноября ― 305 лет со дня рождения Александр Петровича Сумарокова (1717-1777), русского 

драматурга, поэта. 

27 ноября ― 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича 

Остера (р. 1947). 

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

Отмечается в последнее воскресенье ноября). 

29 ноября ― 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 

(1802–1827). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

4 декабря ― 140 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста Якова 

Исидоровича Перельмана (1882–1942) «Занимательная алгебра», «Занимательная 

геометрия». 

7 декабря ― 95 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова 

(1927–2000). 

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

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

10 декабря  ― Всемирный день футбола. 

12 декабря ― День Конституции Российской Федерации. Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 году. 

13 декабря ― 225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика и 

критика. 

22 декабря ― 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937-2018). 

28 декабря ― Международный день кино. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

отмечать Новый Год 1 января. 

2 января ― 65 лет со дня рождения Тима Собакина (Иванова Андрея Викторовича), русского 

писателя, поэта (1958). 

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

7 января  ― Православный праздник Рождество Христово. 

10 января ― 140 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

12 января ― 396 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–1703). 

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. 

22 января ― 235 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Гордона Байрона (1788–

1824). 

22 января ― 125 лет со дня рождения режиссёра, сценариста и театрального педагога 

Сергея Эйзенштейна. 

22 января ― 115 лет со дня рождения Льва Давидовича Ландау (1908-1968), русского физика, 

лауреата Нобелевской премии. 

23 января ― 240 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари Бейль) 

(1783–1842). 

24 января ― 150 лет со дня рождения Д. Н. Ушакова (1873-1942), русского филолога, 

редактора и составителя «Толкового словаря Русского языка». 

25 января ― 85 лет со дня рождения поэта, актёра Владимира Семёновича Высоцкого (1938–

1980). 

27 января ― День полного снятия блокады города Ленинграда (1944). 
 

 

 

 

 

https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/kuda-shodit-s-rebenkom/nedelya-muzej-i-deti-v-moskve/
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-16


 

ФЕВРАЛЬ 
4 февраля ― 150 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

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

основании в России Академии наук). 

8 февраля ― 195 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828–1905). 

9 февраля ― 240 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

10 февраля ― День памяти А.С. Пушкина(1799-1837). 

13 февраля ― 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина (1873-1938), великого русского певца. 

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). 

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

ЮНЕСКО). 

22 февраля ― 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого 

философа. 

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

году. 

24 февраля ― 110 лет со дня рождения писателя Эммануила Генриховича Казакевича (1913–

1962). 

27 февраля ― 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя, 

драматурга. 
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МАРТ 
1 марта ― 135 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семёновича Макаренко 

(1888–1939). 

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

г.). 

4 марта ― 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), итальянского 

композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижёра. 

7 марта ― 145 лет со дня рождения Бориса М. Кустодиева (1878-1927), русского художника. 

8 марта ―  Международный женский день. 

12 марта ― 100 лет со дня рождения писателя Святослава Владимировича Сахарнова (1923–

2010). 

12 марта ― 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), 

русского мыслителя, естествоиспытателя. 

13 марта ― 110 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея Владимировича Михалкова 

(1913–2009). 

14 марта ― Международный день числа «Пи». 

17 марта ― 115 лет со дня рождения русского и писателя Бориса Николаевича Полевого 

(1908–1981). 

20 марта ― Международный день счастья (отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

21 марта ― Всемирный день поэзии. 

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 ― 155 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга Максима 

Горького (1868–1936). 

30 марта ― 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского живописца. 

 

 

 

 

https://riafan.ru/1394680-pozdravlyaem-masterov-slova-kogda-i-kak-otmechaetsya-vsemirnyi-den-pisatelya
https://bibliopskov.ru/8marta.htm
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


 

АПРЕЛЬ 
1 апреля ― 95 лет со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998). 

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 ― 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818–1883). 

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

Ассамблеи Здравоохранения ООН). 

9 апреля ― 90 лет со дня рождения Жан Поля Бельмондо (1933-2021), французского актера 

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

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

12 апреля ― 200 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823–1886). 

15 апреля ― 90 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Натановича Стругацкого 

(1933-2012). 

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

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

год). 

22 апреля ― Всемирный день Земли. 

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

ЮНЕСКО). 

24 апреля ― 115 лет со дня рождения писательницы Веры Васильевны Чаплиной (1908–1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://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.). 

7 мая ― 120 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958). 

7 мая ― День радио, праздник работников всех отраслей связи. 

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

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.). 

12 мая ― 90 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933–2010). 

14 мая ― 95 лет со дня рождения писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 1928). 

15 мая ― Международный день семьи. 

15 мая ― 175 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Михайловича 

Васнецова (1848–1926). 

15 мая ― 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина (1798-1859), русского 

мемуариста, декабриста, друга А. С. Пушкина. 

18 мая ― Международный день музеев. 

18 мая ― 155 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича Романова (1868-

1918), российского императора. 

19 мая ― 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Конашевича (1888–

1963). 

24 мая ― День славянской письменности и культуры. 

26 мая ― 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), российской 

писательницы, драматурга, сценариста и переводчицы. 

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 ― 75 лет со дня рождения Светланы Александровны Алексиевич (1948), 

белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии (2015). 
 

 

 

 

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). 

3 июня ― 180 лет со дня рождения Климентина Тимирязева (1843-1920), русского 

естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений. 

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

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

7 июня ― 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского живописца. 

12 июня ― День России. 

15 июня ― 180 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), норвежского композитора, 

пианиста, дирижера, писателя. 

17 июня ― 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова, поэта (1903 – 1964). 

19 июня ― 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского математика, 

физика и философа. 

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.). 

22 июня ― 125 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарк (1898-1970), немецкого писателя. 

22 июня ― 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского писателя и 

публициста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%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


 

ИЮЛЬ 
1 июля ― 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), австрийского писателя. 

4 июля ― 105 лет со дня рождения П. Д. Когана (1918-1942), русского поэта. 

7 июля ― 160 лет со дня рождения В. Л. Дурова (1863-1934), русского артиста цирка, 

дрессировщика. 

8 июля ― День семьи, любви и верности. 

13 июля ― 95 лет со дня рождения Валентина Пикуля (1928-1990), русского писателя, автора 

исторических романов. 

14 июля ― 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина (1743-1816), русского 

общественного деятеля, поэта. 

18 июля ― 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко (1933-2017), русского поэта. 

19 июля ― 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского (1893-1930), русского поэта. 

22 июля ― 145 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-1942), польского педагога, 

писателя, врача. 

24 июля ― 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889), 

русского писателя, литературного критика. 

27 июля ― День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 182 года со дня смерти 

писателя. 

27 июля ― 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), 

русского писателя, публициста. 

30 июля ― 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской писательницы, 

поэтессы. 
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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 2022-2023 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


