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памятных дат на 2023 год». Выпуск 1 посвящен выдающимся личностям и 
событиям, юбилеи которых отмечаются в 2023 году. 

Издание содержит ежемесячный перечень знаменательных и памятных дат на 
2023 год. Международные годы и десятилетия, объявленные ООН и 
ЮНЕСКО. Годы, официально объявленные законодательными актами 
Президента и Правительства Российской Федерации. 
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По решению ООН 
 2014 – 2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания 
 2018-2027 гг. – Третье десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 
 2018-2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 
 2019-2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 
 2021-2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем 
 2021–2030 гг. – Второе десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
 2022-2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 

По решению ЮНЕСКО 
 Город Аккра (Республика Гана) объявлен Всемирной столицей книги 2023 

года 
В странах СНГ 

 2023 год – Год русского языка как языка межнационального общения 
По Указам Президента Российской Федерации 
 

 2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации  
(Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240) 

 2022-2013 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской 
Федерации (Указ Президента от 25.04.2022) 

 2023 г – Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова 
(Указ Президента РФ от 01 июля 2021 г № 383) 

 2023 г. – Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. 
Рахманинова (Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62) 

 2023 год – Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (Указ 
Президента РФ от 15 июля 2022 г № 457) 
 

 2023 г. – Год педагога и наставника (Указ Президента РФ от 27 июня 
2022) 

Юбилейные даты 2023 года 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г – 
равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку) 
1035 лет Крещению Руси (988 г) 
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970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 
киевского 
910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 
(составлен около 1113 г) 
910 лет Уставу Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г) 
890 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари 
(1163 г) 
800 лет битве на реке Калке между монгольскими и русскими войсками (1223 г) 
460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в 
Москве (1563 г) 
445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578 г) 
410 лет династии Романовых (1613 г – Михаил Романов провозглашен царем) 
320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703 г) 
305 лет первой подушной переписи населения (1718 г) 
240 лет со дня учреждения Российской Академии (1783 г) 
205 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому в 
Москве (1818 г) 
125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г) 
90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933 г) 
50 лет литературно-критическому журналу «Литературное обозрение» (Основан в 
1973 г) 
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320 лет со времени выхода в свет первой российской газеты «Ведомости» (1703 г) 
160 лет Государственной публичной исторической библиотеке в Москве (1863 г) 
105 лет декрету Совнаркома о создании РККА (Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии) – 1918 г 
95 лет назад в журнале «Октябрь» была опубликована первая часть романа Михаила 
Шолохова «Тихий Дон» (1928 г) 
85 лет назад на экраны страны вышел фильм С. И. Эйзенштейна «Александр 
Невский» (1938 г) 
55 лет со времени выхода в эфир информационной программы «Время» (1968 г) 

1 января Новогодний праздник 

1 января 130 лет со дня рождения И. В. Панфилова (1893-1941), русского 
военачальника 

 
2 января День научной фантастики 

3 января 120 лет со дня рождения А. А. Бека  
(1903-1972), русского писателя 

4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества 

4-10 января Неделя «Музей и дети» 

4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского 
физика, математика, астронома 

6 января 85 лет со дня рождения Адриано Челентано  
(род. 1938), итальянского музыканта, киноактера и певца 

7 января Рождество Христово 
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8 января День детского кино  

8 января 110 лет со дня рождения Ярослава Смелякова (1913-1972), 
русского поэта, критика и переводчика 

10 января  140 лет со дня рождения А. Н. Толстого  
(1883-1945, русского писателя 

11 января День заповедников и национальных парков 

11 января 120 лет со дня рождения И. В. Курчатова (1903-1960), русского 
ученого, физика-ядерщика 

12 января 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского 
поэта, критика и сказочника 

13 января День российской печати. Выход в свет первой российской газеты 
«Ведомости» (1703) 

16 января 115 лет со дня рождения П. Ф. Нилина  
(1908-1981), русского писателя, драматурга и сценариста 

17 января День детских изобретений 

17 января 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского (1863-1938), 
русского актера, режиссера, педагога 

19 января Крещение Господне 

19 января 160 лет со дня рождения А. С. Серафимовича (1863-1949), русского 
писателя 

20 января День Республики Крым 

22 января 235 лет со дня рождения Д. Г. Байрона  
(1788-1824), английского поэта-романтика 

22 января 125 лет со дня рождения С. М. Эйзенштейна (1898-1948), русского 
режиссера, новатора киноискусства 

22 января 115 лет со дня рождения Л. Д. Ландау (1908-1968), русского физика, 
лауреата Нобелевской премии (1962) 

22 января 95 лет со дня рождения П. Л. Проскурина (1928-2001), русского 
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 
художника 

24 января 
150 лет со дня рождения Д. Н. Ушакова (1873-1942), русского 
филолога, редактора и составителя «Толкового словаря Русского 
языка» 
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25 января  День российского студенчества. Татьянин день 

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

27 января День полного снятия блокады Ленинграда (1944) 

29 января День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985 г) 

30 января 100 лет со дня рождения Л. И. Гайдая (1923-1993), русского 
режиссера, сценариста 
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205 лет со времени издания первых 8 томов «Истории Государства Российского» Н. 
М. Карамзина (1818 г) 
105 лет со времени публикации стихотворения А. А. Блока «Скифы» (1918) 
105 лет новому (западноевропейскому) календарю в России (с 1918) 
80 лет подвигу Александра Матросову в бою за деревню Чернушки в Псковской 
области (1943) 

2 февраля День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943). День воинской славы России 

4 февраля Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями 

4 февраля 150 лет со дня рождения М. М. Пришвина (1873-1954), русского 
писателя 

7 февраля День зимних видов спорта в России 

8 февраля День памяти юного героя антифашиста  

8 февраля День российской науки (в этот день в 1724 году Петр подписал Указ 
об основании в России академии наук) 

8 февраля 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского 
писателя-фантаста 

9 февраля Всемирный день безопасного Интернета 

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

10 февраля День памяти А. С. Пушкина. 186 лет со дня смерти поэта (1799-
1837) 

10 февраля 85 лет со дня рождения Г.А. Вайнера (1938-2009), писателя, 
сценариста, мастера детектива 
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13 февраля Всемирный день радио (провозглашен Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО) 

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

13 февраля 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), 
французского писателя, мастера детективного жанра 

14 февраля Международный день книгодарения 

15 февраля 
День памяти воинов-интернационалистов в России. День вывода 
советских войск из Афганистана (1989).  День воинской славы 
России 

20 февраля Общероссийский день защиты от экологической опасности 

20-26 
февраля Масленичная неделя 

21 февраля  Международный день родного языка (отмечается по инициативе 
ЮНЕСКО) 

21 февраля 80 лет со дня рождения Л. Е. Улицкой (1943), российского 
прозаика, сценариста, переводчицы 

22 февраля 235 лет со дня рождения А. Шопенгауэра (1788-1860), немецкого 
философа 

23 февраля День защитника Отечества 

23 февраля  265 лет со дня рождения В. В. Капниста  
(1758-1823), русского поэта и драматурга 

23 февраля 215 лет со дня рождения П. В. Киреевского (1808-1856), русского 
фольклориста, переводчика 

24 февраля 110 лет со дня рождения Э. Г. Казакевича (1913-1962), русского 
писателя, поэта и переводчика 

27 февраля 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американского 
писателя, драматурга 
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410 лет историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613) 
190 лет первому полному изданию романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. 
Пушкина (1833) 
125 лет Государственному Русскому музею (1898) 
115 лет Обществу библиотековедения, основанному в Петербурге (1908) 
105 лет назад Москва вновь стала столицей нового государства – Советской России 
(1918) 
105 лет выходу в свет поэмы А. А. Блока «Двенадцать» (1918) 
55 лет назад погиб Ю. А. Гагарин (1934-1968). Первый космонавт Земли  

1 марта Всемирный день кошек 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

1 марта 160 лет со дня рождения Ф. К. Сологуба (1863-1927), русского 
поэта, писателя, драматурга 

2 марта Всемирный день чтения вслух 

3 марта Всемирный день писателя 

3 марта Всемирный день дикой природы 

4 марта 
345 лет со дня рождения Антонио Вивальди  
(1678-1741), итальянского композитора, скрипача-виртуоза, 
педагога, дирижера 

5 марта 320 лет со дня рождения В. К. Тредиаковского (1703-1769), 
русского поэта и переводчика 
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6 марта Международный день детского телевидения и радиовещания 

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

8 марта Международный женский день. 110 лет назад (1913) в России 
впервые отмечен Международный женский день 

10 марта День архивов 

12 марта 160 лет со дня рождения В. И. Вернадского (1863-1945), русского 
мыслителя, естествоиспытателя 

13 марта 
110 лет со дня рождения С. В. Михалкова (1913-2009), поэта, 
детского писателя, драматурга, автора Государственного гимна 
России 

14 марта Всемирный день православной книги 

16 марта 220 лет со дня рождения Н. М. Языкова   
(1803-1846), русского поэта 

17 марта 115 лет со дня рождения Б.Н. Полевого (1908-1981), русского 
писателя, журналиста 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

21 марта Всемирный день Земли 

21 марта Всемирный день поэзии 

21 марта Международный день лесов 

21 марта Международный день театра кукол 

22 марта Всемирный день водных ресурсов 

25 марта День работника культуры 

27 марта Международный день театра 

28 марта 540 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, 1483-1520), 
итальянского живописца и архитектора 

28 марта 280 лет со дня рождения княгини Е. Р. Дашковой (1743-1810). 
Активного деятеля просвещения 

28 марта 155 лет со дня рождения А. М. Горького (1868-1936), русского 
писателя, литературного критика и публициста 
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30 марта 180 лет со дня рождения К. М. Станюковича (1843-1903), русского 
писателя 

30 марта 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), 
голландского живописца 
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100 лет возрожденному после революции журналу «Огонек» 91923) 
65 лет со времени рождения газеты «Литературная Россия» (1958) 

1 апреля Международный день птиц 

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

2 апреля День единения народов 

2 апреля Международный день детской книги 

3 апреля 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), 
американского писателя 

4 апреля  205 лет со дня рождения Майн Рида (1818-1883), американского 
писателя, мастера жанра приключений 

4 апреля 95 лет со дня рождения Элины Быстрицкой 1928-2019),   
российской актрисы 

6 апреля Всемирный день мультфильма 

7 апреля Всемирный день здоровья 

7 апреля День рождения Рунета 

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

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей 
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12 апреля Международный день авиации и космонавтики 

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

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

15 апреля Международный день культуры 

15 апреля День экологических знаний 

15 апреля 90 лет со дня рождения Б. Н, Стругацкого (1933-2012), русского 
писателя, сценариста, переводчика 

16 апреля Международный день цирка 

16 апреля Воскресение Христово. Православная Пасха 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

18 апреля 
День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242). День воинской славы России 

20 апреля Национальный день донора 

22-29 апреля 

Марш парков - международная общественная акция, призванная 
объединять людей вокруг идеи поддержки и сохранения 
заповедников, национальных и природных парков, заказников и 
других особо охраняемых природных территорий 

22 апреля Всемирный день земли 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

26 апреля День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День пожарной охраны 
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405 лет назад Иоганн Кеплер открыл закон движения планет (1618) 
320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 
140 лет Императорскому Историческому музею в Москве (1883) 
105 лет первому параду частей Красной армии на Ходынском поле (1918) 
35 лет первому этапу вывода войск из Афганистана (1988) 

1 мая День весны и труда. День международной солидарности 
трудящихся 

1 мая 160 лет со дня рождения М. Н. Сперанского (1863-1938), русского 
филолога, фольклориста 

3 мая День Солнца 

3 мая Всемирный день свободы печати 

5 мая 95 лет со дня рождения А. С. Иванова (1928-1999), русского 
писателя 

7 мая День радио 

7 мая 120 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого (1903-1958), русского 
поэта и переводчика 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
(движение основано в 1863) 

9 мая 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. День 
воинской славы России 

12 мая Всемирный день медицинских сестер 
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12 мая 90 лет со дня рождения А. А. Вознесенского (1933-2010), русского 
поэта, публициста, художника и архитектора 

15 мая Международный день семьи (с 1994) 

15 мая 225 лет со дня рождения И. И. Пущина (1798-1859), русского 
мемуариста, декабриста, друга А. С. Пушкина 

15 мая 175 лет со дня рождения В. М. Васнецова (1848-1926), русского 
живописца и архитектора 

18 мая Международный день музеев 

18 мая 155 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича 
Романова (1868-1918). Последнего российского императора 

21 мая Международный день космоса 

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития 

22 мая Международный день биологического разнообразия 
(экологическая дата) 

22 мая 210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-
1883), немецкого композитора 

24 мая День славянской письменности и культуры 

26 мая 85 лет со дня рождения Л. С. Петрушевской (1938), российской 
писательницы, драматурга, сценариста и переводчика 

27 мая Общероссийский день библиотек 

27 мая 120 лет со дня рождения Е. А. Благининой (1903-1989). Русского 
поэта и переводчика 

28 мая День пограничных войск России 

28 мая 115 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964), английского 
писателя, журналиста 

29 мая Международный день миротворцев 

29 мая 70 лет со дня рождения Александра Абдулова (1953-2008), 
российского актера, кинорежиссера 

31 мая Всемирный день без табака 

31 мая 
75 лет со дня рождения С. А. Алексиевич                                                                                                                                  
(1948), белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии 
(2015) 
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710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского писателя 
165 лет освещению Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1858) 
115 лет назад в Восточной Сибири упал гигантский метеорит, названный Тунгусским 
(1908) 
60 лет первому полету женщины-космонавта В. В. Терешковой в космос (1963) 

1 июня Международный день защиты детей 

1 июня 100 лет со дня рождения Б. А. Можаева (1923-1996), русского 
прозаика, мастера деревенской прозы 

1 июня Всемирный день родителей 

1 июня Всемирный день бега 

1 июня День Северного флота ВМФ России 

3 июня 180 лет со дня рождения К. А. Тимирязева   (1843-1920), русского 
естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений 

4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 июня Всемирный день окружающей среды. День эколога 

5 июня 125 лет со дня рождения Гарсиа Лорки (1898-1936), испанского 
поэта и драматурга 

6 июня Пушкинский день России (учрежден Указом Президента РФ в 1997 
году) 

6 июня День русского языка (учрежден Указом Президента России в 2011 
году) 
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7 июня 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского 
живописца 

8 июня Всемирный день океанов 

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

12 июня День России (учрежден указом Президента РФ в 1994 году) 

12 июня 125 лет со дня рождения М. Е. Кольцова (1898-1940), русского 
писателя и журнаиста 

14 июня Международный день блогера 

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

16 июня 300 лет со дня рождения Адама Смита (1723-1790), шотландского 
экономиста и философа 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17 июня 120 лет со дня рождения М. А. Светлова (1903-1964), русского 
поэта, драматурга 

18 июня  День народных художественных промыслов (предпоследнее 
воскресение июня. С 222) 

18 июня 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова  
(1907-1982), русского писателя и поэта 

19 июня Международный день отца (третье воскресенье июня, с 1966) 

19 июня Всемирный день детского футбола 

19 июня 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (16233-1662), 
французского математика, физика, философа 

20 июня Международный день йоги 

22 июня День памяти и скорби. 82 года со дня начала Великой 
Отечественной войны и обороны Брестской крепости 

22 июня 125 лет со дня рождения Э. М. Ремарка (1898-1970), немецкого 
писателя 

23 июня Международный Олимпийский день 

25 июня День дружбы и единения славян 

26 июня Международный День борьбы с наркоманией 
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27 июня День молодежи России 

29 июня День партизан и подпольщиков 
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410 лет со дня вступления на престол Михаила Романова (1613), русского царя 
380 лет назад был открыт остров Сахалин (1643) 
125 лет со дня выхода в свет рассказа А. П Чехова «Человек в футляре» (1898) 
105 лет Декрету об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР (1918) 
105 лет со дня принятия Конституции РСФСР (1918) 
100 лет со дня утверждения Государственного герба СССР (1923) 
90 лет арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», возглавляемой О. Ю. 
Шмидтом (начало в 1933) 
25 лет назад Указом Президента РФ (1998) был восстановлен орден Святого апостола 
Андрея Первозванного 

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

5 июля 230 лет со дня рождения П. И. Пестеля (1793-1826), русского 
общественного деятеля, декабриста 

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

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности  

10 июля Победа русской армии под командованием Петра I над шведами 
в Полтавском сражении (1709).  День воинской славы. 

10 июля 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), 
английского писателя, лауреата Международной премии мира (1973) 

11 июля Всемирный день шоколада 

13 июля 210 лет со дня рождения Н. Л. Бенуа    
(1813-1898), русского архитектора 
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13 июля 95 лет со дня рождения В. С. Пикуля (1928-1990), русского 
писателя, автора исторических романов 

14 июля 280 лет со дня рождения Г. Р. Державина (1743-1846), русского 
общественного деятеля, поэта 

14 июля 120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989). 
Американского писателя 

16 июля 95 лет со дня рождения Андрея Дементьева (1928-2018), русского 
поэта 

16 июля 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005). 
Американского писателя-фантаста 

17 июля 81 год со дня начала Сталинградской битвы (1942) 

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

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

20 июля Международный день шахмат 

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

27 июля День памяти М. Ю. Лермонтова (1814-1841), 182 года со дня 
смерти великого писателя и поэта  

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

29 июля 105 лет со дня рождения В. Д. Дудинцева (11918-1998), русского 
писателя 

30 июля 205 лет со дня рождения Эмилии Бронте (1818-1848), английской 
писательницы, поэтессы 
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295 лет открытию пролива между Азией и Америкой русским мореплавателем 
Витусом Берингом (1728) 
220 лет с начала первой кругосветной экспедиции под руководством И. Ф. 
Крузенштерна (1803) 
195 лет поэме А. С. Пушкина «Полтава» (1828) 
130 лет назад открылась «Московская городская галерея Павла и Сергея 
Михайловичей Третьяковых» (1893). Сейчас – Государственная Третьяковская 
галерея 

1 августа День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-
1917 годов 

2 августа День Воздушно-десантных войск России 

5 августа Международный день светофора 

5 августа 130 лет со дня рождения В. В. Холодной (1893-1919), русской 
актрисы 

6 августа Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия 

9 августа Всемирный день книголюбов 

9 августа 
Первая в российской истории победа русского флота под 
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). День 
воинской славы России 

12 августа  Международный день молодежи 

12 августа День Военно-Воздушных сил России 
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17 августа 225 лет со дня рождения А. А. Дельвига (1798-1831), русского 
поэта, друга А. С. Пушкина 

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи 

19 августа Всемирный день защиты бездомных животных (третья суббота 
августа) 

19 августа 270 лет со дня рождения М. И. Платова (1753-1818), военачальника, 
атамана Донского казачьего войска 

20 августа День воздушного флота России (третье воскресение августа) 

22 августа День Государственного флага России 

22 августа 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (1908-1987), 
русского писателя 

23 августа 80 лет разгрому советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943) День воинской славы России 

26 августа 280 лет со дня рождения А. Л. Лавуазье (1743-1794), французского 
химика, естествоиспытателя 

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

27 августа День российского кино (с 1980) 

27 августа 145 лет со дня рождения П. Н. Врангеля (1878-1928), русского 
военачальника 

28 августа 105 лет со дня рождения Лизы Чайкиной (Е. И. Чайкиной, 1918-
1941), участницы партизанского движения, Героя Советского Союза 

28 августа 75 лет со дня рождения Н. Г. Гундаревой (1948-2005), российской 
актрисы 

29 августа 65 лет со дня рождения Майкла Джексона (1958-2009), 
американского эстрадного певца 
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1045 лет назад родился Ярослав Мудрый (978/979-1054), покровитель книжного 
дела, создатель первой библиотеки Древней Руси 
250 лет со времени начала Крестьянской войны под предводительством Емельяна 
Пугачева (1773) 
90 лет издательству «Детская литература» (1933) 
35 лет российскому Интернету (начал функционировать в 1988)  

1 сентября День знаний 

2 сентября День окончания Второй мировой войны (1945). День воинской 
славы России 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября День памяти И. С. Тургенева (1818-1883). 140 лет со дня смерти 
русского писателя 

5 сентября Международный день благотворительности 

6 сентября 115 лет со дня рождения В. А. Котельникова (1908-2005), русского 
техника 

7 сентября 100 лет со дня рождения Э. А. Асадова (1923-2004), советского 
поэта и прозаика 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

8 сентября 
Бородинское сражение под командованием М. И. Кутузова с 
французской армией (Отечественная война 1812 года).  
День воинской славы России 

8 сентября 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова  
(1923-2003), дагестанского народного поэта 
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9 сентября 195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), выдающегося 
русского писателя и мыслителя 

9 сентября 105 лет со дня рождения Б. В. Заходера (1918-2000), русского поэта, 
писателя и переводчика 

10 сентября День Байкала (учрежден в 1999 г, с 2009 г отмечается во второе 
воскресение сентября) 

10 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

11 сентября 
Победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).  
День воинской славы России 

11 сентября 100 лет со дня рождения Г. Я. Бакланова (1923-2009), русского 
писателя, драматурга, сценариста 

12 сентября День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

12 сентября 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), 
партизанки, Героя Советского Союза 

15 сентября  День рождения международной экологической организации 
«Greenpeace» (1971) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

20 сентября 245 лет со дня рождения Ф. Ф. Беллинсгаузена (1778-1852), 
русского мореплавателя  

21 сентября Международный день мира 

21 сентября 
Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380). День воинской славы России 

21 сентября 315 лет со дня рождения А. Д. Кантемира (1708-1744), русского 
поэта, дипломата 

27 сентября Всемирный день туризма 

28 сентября 115 лет со дня рождения И. Л. Андроникова (1908-1990), русского 
литературоведа, писателя 

28 сентября 105 лет со дня рождения В. А. Сухомлинского (1918-1970), 
русского педагога-новатора, писателя 

30 сентября День Интернета в России 
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170 лет назад русский мореплаватель Г. И. Невельский поднял русский флаг на 
острове Сахалин (1853) 
125 лет Московскому Художественному театру (1898) 
115 лет кино в России (в 1908 году вышел первый русский фильм «Понизовая 
вольница») 
85 лет медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» (1938 г) 
70 лет со дня выхода в свет романа Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 
(1953) 
65 лет назад Б. Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия (1958) 

1 октября Международный день пожилых людей 

1 октября Международный день музыки 

2 октября День среднего профессионального образования (с 2022 г). указ 
Президента РФ от 25.07.2022 № 496 

3 октября День космических войск в России 

3 октября 150 лет со дня рождения В. Я. Шишкова (1873-1945), русского 
писателя, инженера 

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

4 октября Всемирный день защиты животных 

5 октября Международный день учителя 

5 октября 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского 
писателя, просветителя и философа 
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6 октября Всемирный день охраны мест обитания 

7 октября 71 год Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, 
государственному деятелю 

8 октября Международный день борьбы с природными катастрофами и 
катаклизмами 

8 октября 200 лет со дня рождения И. С. Аксакова (1823-1886), русского 
писателя и публициста, поэта 

9 октября Всероссийский день чтения 

10 октября 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), великого 
итальянского композитора 

10 октября 160 лет со дня рождения В. А. Обручева (1863-1956), русского 
ученого, географа и путешественника 

12 октября Международный день по уменьшению опасности стихийных 
бедствий 

14 октября 85 лет со дня рождения В. П. Крапивина (1938-2020), русского 
писателя, педагога 

15 октября День мировой поэзии 

15 октября Международный день белой трости  

15 октября 415 лет со дня рождения Э. Торричелли (1608-1647), итальянского 
физика и математика, ученика Г. Галилея 

16 октября День отца в России (с 2021, третье воскресенье октября) 

19 октября День Царскосельского лицея 

19 октября 145 лет со дня рождения М. А. Осоргина (1878-1942), писателя 
русского зарубежья, журналиста, эссеиста 

19 октября 105 лет со дня рождения Александра Галича (А. А. Гинзбург, 1918-
1977), барда, писателя русского зарубежья 

21 октября 
190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского 
химика, инженера и промышленника, учредителя Нобелевской 
премии 

22 октября 100 лет со дня рождения Н. К. Доризо (1923-2011), русского поэта-
песенника, драматурга 

24 октября День Организации Объединенных Наций 

24 октября Международный день школьных библиотек 
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24 октября 85 лет со дня рождения В. В. Ерофеева (1938-1990), русского 
писателя 

25 октября 185 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского 
композитора 

25 октября 180 лет со дня рождения Г. И. Успенского (1843-1902), русского 
писателя и публициста 

28 октября Международный день анимации 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 
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325 лет первому российскому ордену Андрея Первозванного, учрежденного  
Петром I в 1698 году 
295 лет первому в России книжному магазину «Книжная палата» в Санкт-
Петербурге (1728 г) 
190 лет назад А. С. Пушкин закончил писать поэму «Медный всадник» (1833) 
30 лет Государственному гербу и Российскому флагу (утверждены в 1993 г) 

2 ноября 180 лет со дня рождения М. М. Антокольского (1843-1902), 
русского скульптора 

4 ноября 
День народного единства. День освобождения Москвы силами 
народного ополчения под руководством Минина и Пожарского от 
польских интервентов (1612) 

5 ноября  290 лет со дня рождения М. М. Хераскова (1733-1807), русского 
писателя, поэта и драматурга 

5 ноября 145 лет со дня рождения М. П. Арцыбашева (1878-1927), писателя, 
драматурга русского зарубежья 

5 ноября 145 лет со дня рождения К. С. Петрова-Водкина (1878-1939), 
русского художника, графика 

7 ноября 
День воинской славы России. День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Октябрьской революции (1941). 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года в России 

7 ноября 
День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941). День воинской славы России 

7 ноября 110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского 
писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии (1957) 
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9 ноября 205 лет со дня рождения И. С. Тургенева  
(1818-1883), русского писателя, поэта, публициста и драматурга 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

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

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября 
760 лет со дня смерти Александра Невского (1220/1221-1263), 
русского полководца, канонизированного Русской Православной 
Церковью 

16 ноября Международный день толерантности 

17 ноября Международный день студентов 

20 ноября Всемирный день ребенка 

20 ноября 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской 
писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909) 

20 ноября 95 лет со дня рождения Г. В. Сапгира (1928-1999), русского поэта, 
писателя, сценариста, переводчика 

21 ноября Всемирный день телевидения 

22 ноября День словарей и справочников 

23 ноября 115 лет со дня рождения Н. Н. Носова (1908-1976), русского 
писателя, киносценариста 

23 ноября 100 лет со дня рождения В. А. Курочкина (1923-1976), русского 
писателя, сценариста и журналиста 

26 ноября Всемирный день информации 

26 ноября День матери России (последнее воскресение ноября) 

27 ноября 200 лет со дня рождения Г. В. Сороки (1823-1864), русского 
художника 

30 ноября  110 лет со дня рождения В. Ю. Драгунского (1913-1972), русского 
детского писателя 
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295 лет первому научному журналу России «Ученые записки Петербургской 
Академии наук» (1728) 
100 лет литературно-художественному журналу «Звезда» (1823) 
115 лет назад И. И. Мечников получил Нобелевскую премию (1908) 
90 лет назад И. А. Бунину была вручена Нобелевская премия (1933) 
90 лет Литературному институту им. А. М. Горького (1933) 
50 лет назад вышел в свет первый том «Архипелага Гулага» А. И. Солженицына 
(1973) 

1 декабря 
День победы русской эскадры под командованием П. С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).  
День воинской славы России 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря Международный день инвалидов 

3 декабря День Неизвестного солдата (с 2014 г.) 

4 декабря 120 лет со дня рождения Л. И. Лагина (1903-1979), русского 
писателя 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941) 

5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития. День волонтера в России 

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

5 декабря 100 лет со дня рождения В. Ф. Тендрякова (1923-1984), русского 
писателя 
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6 декабря 110 лет со дня рождения С. П. Залыгина (1913-2000), русского 
писателя 

9 декабря День героев Отечества 

9 декабря 175 лет со дня рождения Д. Ч. Харриса (1848-1908), американского 
писателя, фольклориста, журналиста 

10 декабря День прав человека 

11 декабря 180 лет со дня рождения Роберта Коха (1843-1910), немецкого 
микробиолога, лауреата Нобелевской премии (1905) 

11 декабря  105 лет со дня рождения А. И. Солженицына (1918-2008), русского 
писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) 

12 декабря День Конституции РФ 

12 декабря Международный день детского телевидения и радиовещания 

12 декабря 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), 
киргизского писателя, дипломата 

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

23 декабря  165 лет со дня рождения В. И. Немирович-Данченко (1858-1943), 
русского режиссера, педагога, драматурга 

24 декабря 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова (1790). День воинской славы 
России 

27 декабря  День спасателя Российской Федерации 

27 декабря 115 лет со дня рождения В. Ф. Маргелова (1908-1990), русского 
военачальника 

28 декабря 115 лет со дня рождения Е. В. Вучетича (1908-1974), русского 
скульптора, педагога 

30 декабря День образования СССР (Союза Советских Социалистических 
республик) (1922) 

31 декабря 90 лет со дня рождения С. Л. Фарады (1933-2009), русского актера 
театра и кино 

 

 


