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Какие даты называются юбилейными и памятными 

В отношении к конкретному человеку определение юбилейных дат вполне 

понятно: людская жизнь измеряется десятилетиями, потому юбилеями 

принято называть даты, оканчивающиеся на 0. Также к юбилеям относятся 

«половинные» даты, то есть те, которые оканчиваются на 5. В 

государственных масштабах понятие «юбилей» может разниться. 

Удивительно, но нет никаких правил по тому, какие даты именно следует 

называть юбилеем, это определяется чаще интуитивно. Приблизительные 

даты, как правило, не отмечаются, а вот конкретные даты могут быть 

заканчивающие на 0, 5 или просто значимые числа, к примеру, 111 лет с 

момента освоения какого-либо здания, сооружения, города или 1999 дней со 
дня открытия чего-либо… 

Памятными датами называют дни, которые повлияли на судьбы конкретных 

исторических личностей, или те, в которые происходили интересные факты, 

оставшиеся в людской памяти и сыгравшие не последнюю роль в 

формировании культурных, исторических или иных ценностей  

Знаменательные события и дни определяются различными историческими 

событиями, повлиявшие на ход истории какой-либо личности, страны, целого 
народа или даже всей планеты 

 

http://godzagodom.com/blagopriyatnye-dni-i-daty-dlya-svadby-v-2017-godu/
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2021–2030 гг. – Второе Десятилетие действий 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2021–2030 гг. – Десятилетие здорового старения Организации 

Объединенных Наций 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития 

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для 

устойчивого развития" 

2018–2027 гг. – Третье десятилетие по борьбе за ликвидацию 

нищеты 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 

2016–2025 гг. – Третье десятилетие промышленного развития 

Африки 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

ПО УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ Президента от 

25.04.2022 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017 

2023 год - Год педагога и наставника. Указ Президента от 27.06.2022 

Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 2023 год 

объявлен годом празднования 80-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Аккра (Республика Гана) объявлен Всемирной столицей книги 2023 

года 

Под эгидой ООН 

https://bibliopskov.ru/bookday.htm#akkra
https://bibliopskov.ru/bookday.htm#akkra
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Грядущий 2023 год считают одним из самых счастливых. 

Потрясений он не сулит. Напротив, жизнь будет 

размеренной и спокойной. 

Год обещает быть довольно стабильным. Большие 

экономические кризисы, скорее всего, обойдут нас 

стороной.  

Не стоит планировать на год грандиозные события, 

которые должны перевернуть вашу жизнь.  

Лучше провести его довольно рутинно, как бы это 

странно не звучало. Ни Кот, ни Кролик не любит резких 

телодвижений. 
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 ЗЕМЛЕ НУЖЕН МИР ! 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта самая новая памятная дата России, 

установленная федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями в Беслане... 

Сентябрь - День памяти жертв фашизма - международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена 

десяткам миллионов жертв фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято 

Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира 

как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 

1964 года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963) 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя 

колонна советских войск покинула территорию Афганистана.  

23 февраля – День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата 

ежегодно традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года 

— «День Советской армии», с 1949 по 1991 годы — «День Советской армии 

и Военно-морского флота», с 1995 г – «День защитников Отечества», с 2006 

– «День защитника Отечества». 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании 

узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года 
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Международные десятилетия: 

2013–2022 гг. – Десятилетие сближения культур 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015–2024 гг. – Десятилетие лиц африканского происхождения 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 

2018–2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития 

2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов 
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ЯНВАРЬ 

 

190 лет назад (1833) организована первая в России городская почтовая 

сеть. 

160 лет назад (1863) в Лондоне открылась первая линия метро. 

95 лет назад (1928) опубликована первая книга романа М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

60 лет назад (1963) основана Главная редакция программ для детей 

Центрального телевидения, что положило начало детского телевидения 

в России. 

55 лет назад (1968) впервые вышла в эфир информационная программа 

«Время». 
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1 Новогодний праздник 

Всемирный день мира 

160 лет со дня рождения Пьера де Кубертена (1863-1937), 

французского гуманиста, спортивного и общественного деятеля, 

педагога, литератора 

405 лет со дня рождения Бартоломео Эстебана Мурильо (1618-

1682), испанского художника 

2 65 лет со дня рождения Тима Собакина (1958, настоящее имя 

Андрей Викторович Иванов), российского писателя, поэта 

4 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), 

английского физика и математика 

6 95 лет со дня рождения Льва Кузьмина (1928-2000), русского 

писателя, поэта 

85 лет со дня рождения Адриано Челентано (1938), итальянского 

актера, певца, режиссера 

7 Рождество Христово 

8 День детского кино 

110 лет со дня рождения Ярослава Смелякова (1913-1972), 

русского поэта 

135 лет со дня рождения Павла Филонова (1883-1941), русского 

художника-авангардиста 

10 140 лет со дня рождения Алексея Толстого (1883-1945), русского 

писателя 

11 День заповедников и национальных парков 

Всемирный день «спасибо» 

12 День работника прокуратуры Российской Федерации 

395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского 

писателя, поэта 

120 лет со дня рождения Игоря Курчатова (1903-1960), физика 

13 День российской печати 

15 110 лет со дня рождения А. И. Маринеско (1913-1963), советского 

подводника, Героя Советского Союза. 
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14 205 лет со дня рождения Сакариуса Топелиуса (1818-1898), 

финского писателя 

17 160 лет со дня рождения Константина Станиславского (1863-

1938), русского театрального режиссера, актера, педагога 

19 Крещение Господне 

145 лет со дня рождения Лидии Чарской (1878-1937), русской 

писательницы 

120 лет со дня рождения Натальи Кончаловской (1903-1988), 

писательницы, поэтессы и переводчицы 

160 лет со дня рождения Александра Серафимовича (1863-1949), 

писателя 

21 День   инженерных   войск   Российской Федерации 

22 235 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788-

1824), английского поэта 

125 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна (1898-1948), 

режиссера, теоретика искусства, педагога 

115 лет со дня рождения Льва Ландау (1908-1968), физика 

23 240 лет со дня рождения Анри-Мари Бейля Стендаля (1783-1842), 

французского писателя 

120 лет со дня рождения Д. Оруэлла (1903-1950), английского 

писателя 

24 150 лет со дня рождения Дмитрия Ушакова (1873-1942), русского 

филолога 

175 лет со дня рождения Василий Сурикова (1848-1916), русского 

художника 

70 лет со дня рождения Юрия Башмета (1953), музыканта 

25 День российского студенчества. Татьянин день 

85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938-1980), поэта, 

актера, автора и исполнителя песен 

26 Международный день таможенника 

27 День воинской славы России. Снятие Блокады Ленинграда 

(1944) 

День памяти жертв Холокоста 

28 170 лет со дня рождения Владимира Соловьева (1853-1900), 
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философа, поэта, публициста 

30 День Деда Мороза и Снегурочки 

100 лет со дня рождения Леонида Гайдая (1923-1993), 

кинорежиссера 

ФЕВРАЛЬ 

205 лет назад (1818) вышли в свет первые 8 томов «Истории государства 

Российского» Н. М. Карамзина. 

105 лет назад (1918) в России был введен григорианский календарь 

(новый стиль) 

2 День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

Всемирный день водно-болотных угодий 

140 лет со дня рождения Михаила Гнесина (1883-1957), русского 

композитора, педагога 

3 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

4 Всемирный день борьбы против рака 

150 лет со дня рождения Михаила Пришвина (1873-1954), 

писателя 

90 лет со дня рождения Игоря Кваши (1933- 2012), актера. 

6 Международный день бармена 

7 330 лет со дня рождения Анны Иоанновны (1693-1740), 

российской императрицы 

8 День российской науки 

День памяти юного героя-антифашиста 

195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского 

писателя 

95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова (1928-2009), актера 

9 Международный день стоматолога 

День гражданской авиации России 

240 лет со дня рождения Василия Жуковского (1783-1852), 

русского поэта 

10 День дипломатического работника 



                   

 

 

 

КЗД-2023                                       БИБЛИОТЕКА МАОУ СОШ № 83 

 

11 

 

День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 

125 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), немецкого 

писателя, драматурга 

120 лет со дня рождения М. И. Блантера (1903-1990), 

композитора, автора «Катюши» 

85 лет со дня рождения Георгия Вайнера (1938-2009), писателя и 

сценариста 

11 Всемирный день больного 

12 День   Аэрофлота   (второе воскресенье февраля) 

13 Всемирный день радио 

150 лет со дня рождения Федора Шаляпина (1873-1938), русского 

певца 

140 лет со дня рождения Евгения Вахтангова (1883-1922), 

русского режиссера 

120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), 

бельгийского писателя 

14 Международный день дарения книг 

День программиста 

День святого Валентина 

210 лет со дня рождения Александра  Даргомыжского (1813-1869), 

русского композитора 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день детей, больных раком 

16 130 лет со дня рождения Михаила Тухачевского (1893-1937), 

военного деятеля 

17 День спонтанного проявления доброты 

18 День образования транспортной милиции 

90 лет со дня рождения Йоко Оно (р. 1933), японской художницы, 

певицы и деятеля искусств 

19 Всемирный день китов 

550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), 



                   

 

 

 

КЗД-2023                                       БИБЛИОТЕКА МАОУ СОШ № 83 

 

12 

 

польского астронома 

150 лет со дня рождения Георгия Сперанского (1873-1969), 

педиатра 

20 Всемирный день социальной справедливости 

Масленица (начало масленичной недели) 

21 Международный день родного языка 

295 лет со дня рождения Петра III (1728-1762), российского 

императора 

День памяти Михаила Шолохова (1905-1984), русского писателя, 

журналиста, военного корреспондента, лауреата Нобелевской 

премии 

80 лет со дня рождения Людмилы Улицкой (р. 1943), прозаика, 

сценариста кино и телевидения 

22 Международный    день   поддержки   жертв преступлений 

235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), 

немецкого философа 

23 День защитника Отечества 

80 лет подвигу рядового Александра Матросова в бою за деревню 

Чернушки в Псковской области (1943) 

120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), 

чешского  писателя, общественного деятеля 

145 лет со дня рождения Казимира Малевича (1878-1935), 

русского художника 

140 лет со дня рождения Карла Ясперса (1883-1969), немецкого 

философа 

26 85 лет со дня рождения Александра Проханова (р.1938), писателя. 

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

писателя 

28 490 лет со дня рождения Мишеля Монтеня (1533-1592), 

французского писателя и философа 

МАРТ 

410 лет назад (1613) Земский собор избрал русским царем Михаила 

Федоровича Романова – первого русского царя из династии Романовых. 
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205 лет назад (1818) в Москве состоялось открытие памятника Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому. 

125 лет назад (1898) состоялось торжественное открытие Русского музея 

императора Александра III. Ныне – Государственный Русский музей. 

105 лет назад (1918) Москве был возвращен статус столицы России. 

1 Всемирный день чтения вслух (первая среда марта) 

Всемирный день кошек 

Всемирный день сна 

Всемирный день гражданской обороны 

160 лет со дня рождения Федора Сологуба (1863-1927), русского 

поэта, прозаика, драматурга, театрального критика 

3 Всемирный день писателя 

Всемирный день дикой природы 

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

итальянского композитора, скрипача 

5 320 лет со дня рождения Василия Тредиаковского (1703-1768), 

русского ученого, поэта, переводчика 

7 145 лет со дня рождения Бориса Кустодиева (1878-1927), русского 

художника 

8 Международный женский день 

9 Международный день ди-джея 

10 День архивов 

12 День работников геодезии и картографии (второе воскресенье 

марта) 

День работника уголовно-исполнительной системы 

160 лет со дня рождения Владимира Вернадского (1863-1945), 

русского естествоиспытателя, мыслителя, общественного 

деятеля 

100 лет со дня рождения Святослава Сахарнова (1923-2010), 

писателя 

13 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова (1913-2009), поэта, 

драматурга 

135 лет со дня рождения Антона Макаренко (1888-1939), педагога, 
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писателя 

14 День православной книги 

Международный день числа «пи» 

15 Всемирный день защиты прав потребителей 

16 220 лет со дня рождения Николая Языкова (1803-1847), русского 

поэта 

17 115 лет со дня рождения Борис Полевого (1908-1981), писателя 

18 День налоговой полиции 

19 День моряка-подводника 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта) 

20 Международный день счастья 

Международный день астрологии 

Международный день Земли 

195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), 

норвежского драматурга 

90 лет со дня рождения Александра Городницкого (1933), автора 

и исполнителя песен 

90 лет со дня рождения Геннадия Снегирева (1933-2004), 

писателя 

21 Международный день леса 

Всемирный день поэзии 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

Международный день кукольника 

22 Всемирный день водных ресурсов 

23 Всемирный день метеорологии 

День работников гидрометеорологической службы России 

24 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25 День работника культуры 

Час земли (последняя суббота марта). Ежегодное международное 

событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. 
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Призывает всех выключить свет и другие не жизненно важные 

электроприборы на один час, чтобы привлечь интерес к 

проблеме изменения климата 

26 540 лет со дня рождения Рафаэля (1483-1520), итальянского 

художника, архитектора 

27 Международный день театра 

День внутренних войск МВД России 

День войск национальной гвардии России 

28 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936), 

писателя, публициста 

280 лет со дня рождения Екатерины Дашковой (1743-1810), 

организатора российской науки, писательницы и публициста 

30 Международный день защиты Земли 

170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), 

голландского художника 

АПРЕЛЬ 

460 лет назад (1563) в типографии русских первопечатников Ивана 

Федорова и Петра Мстиславца началась работа над изданием первой 

русской датированной печатной книги – «Апостол». 

190 лет назад (1833) вышло в свет первое полное издание романа в 

стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. 

105 лет назад (1918) на базе дореволюционного Военно-

кинематографического отдела Скобелевского комитета был учрежден 

Петроградский кинематографический комитет северных коммун. Ныне 

– киностудия «Ленфильм». 

1 День смеха 

Международный день птиц 

95 лет со дня рождения Валентина Берестова (1928-1998), поэта, 

писателя, переводчика, литературоведа 

150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова (1873-1943), 

русского композитора 

2 Международный день детской книги (отмечается в день 

рождения датского писателя Г. Х. Андерсена) 
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День единения народов России и Беларуси 

День геолога (первое воскресенье апреля) 

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

американского писателя 

4 205 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818-1883), 

английского писателя 

5 435 лет со дня рождения Томаса Гоббса (1588-1679), английского 

философа, литератора 

6 День работника следственных органов 

7 Всемирный день здоровья 

9 День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье 

апреля) 

140 лет со дня рождения Ивана Ильина (1883-1954), русского 

философа, правоведа, писателя 

11 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

200 лет со дня рождения Александра Островского (1823-1886), 

русского драматурга 

13 Всемирный день рок-н-ролла 

День мецената и благотворителя 

15 День экологических знаний 

Международный    день   цирка (третья суббота апреля) 

90 лет со дня рождения Бориса Стругацкого (1933-2012), 

писателя, сценариста, переводчика 

16 Пасха 

18 Международный день охраны памятников и исторических мест 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

20 Национальный день донора в России 

22 Международный день Матери-Земли 

23 Всемирный день книги и защиты авторского права 

105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), 

французского писателя 

24 Международный день солидарности молодежи 
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25 140 лет со дня рождения Семена Буденного (1883-1973), 

военачальника 

26 Международный день интеллектуальной собственности 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

225 лет со дня рождения Эжена Делакруа (1798-1863), 

французского живописца и графика 

28 Всемирный день охраны труда (или Всемирный день 

безопасности и здоровья на рабочих местах) 

29 Международный день танца 

205 лет со дня рождения Александра II (1818-1881), российского 

императора 

30 День пожарной охраны 

Международный день джаза 

Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье 

апреля) 

140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского 

писателя 

МАЙ 

320 лет назад (1703) был основан город Санкт-Петербург. 

285 лет назад (1738) была основана первая русская танцевальная школа 

(ныне – Академия русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-

Петербурге). 

105 лет назад (1918) дворцы Петергофа были объявлены музеями (ныне 

– Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 

музей-заповедник «Петергоф»). 

105 лет назад (1918) был открыт Гатчинский художественно-

исторический музей (ныне – Государственный художественно-

архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»). 

1 Праздник весны и труда 

3 День Солнца 

Всемирный день свободы печати 

4 День рождения складного зонтика 

5 День водолаза 
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День шифровальщика 

Международный день борьбы за права инвалидов 

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

экономиста, общественного деятеля 

95 лет со дня рождения Анатолия Иванова (1928-1999), писателя 

6 105 лет со дня рождения Михаила Алексеева (1918-2007), 

писателя 

155 лет со дня рождения Гастона Леру (1868-1927), французского 

писателя, журналиста 

7 День радио 

120 лет со дня рождения Николая Заболоцкого (1903-1958), 

русского поэта 

190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), 

немецкого композитора, пианиста и дирижера 

8 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 День воинской славы России. День Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

140 лет со дня рождения Хосе Ортега-и-Гасет (1883-1955), 

немецкого философа 

10 85 лет со дня рождения Марины Влади (1938), французской 

актрисы 

12 Международный день медицинских сестер 

90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского (1933-2010), поэта 

13 День Черноморского флота 

100 лет со дня рождения Исаака Шварца (1923 - 2009), 

композитора 

14 День фрилансера 

Всероссийский день посадки леса 

95 лет со дня рождения Софьи Прокофьевой (1928), 

писательницы 

15 Международный день семьи 
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Международный день защиты климата 

35 лет первому выводу войск из Афганистана (1988) 

175 лет со дня рождения Виктора Васнецова (1948-1926), русского 

художника 

225 лет со дня рождения Ивана Пущина (1798-1859), русского 

поэта, декабриста, мемуариста 

16 День биографов 

17 Всемирный день электросвязи и информационного общества 

18 Международный день музеев 

19 День пионерии 

155 лет со дня рождения Николая II (1868-1918), последнего 

российского императора 

20 День рождения джинсов 

Всемирный день метрологии 

21 Международный день космоса 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития 

Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

22 Международный день биологического разнообразия 

210 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого 

композитора, дирижера 

23 125 лет со дня рождения Скотта О’Делла (1898-1989), 

американского писателя 

24 День славянской письменности и культуры 

Европейский день парков 

День кадровика 

25 День филолога 

26 День российского предпринимательства 

85 лет со дня рождения Людмилы Петрушевской (1938), 

писательницы 

115 лет со дня рождения Алексея Арбузова (1908-1986), 

советского драматурга 
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27 Общероссийский день библиотек 

120 лет со дня рождения Елены Благининой (1903-1989), поэтессы 

28 День пограничника 

День химика (последнее воскресенье мая) 

115 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964), английского 

писателя 

145 лет со дня рождения Максимилиана Волошина (1878-1932), 

русского поэта, литературного критика, художника 

29 Международный день миротворцев организации объединенных 

наций 

30 День женской эмансипации 

31 День российской адвокатуры 

Всемирный день без табака 

Всемирный день блондинок 

ИЮНЬ 

105 лет назад (1918) был основан Государственный художественно-

архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село». 

60 лет назад (1963) состоялся космический полет первой в мире 

женщины-космонавта Валентины Терешковой. 

1 Международный день защиты детей 

Всемирный день родителей 

День Северного флота России 

100 лет со дня рождения Бориса Можаева (1923-1996), прозаика, 

публициста 

2 День здорового питания 

3 115 лет со дня рождения Бориса Рыбакова (1908-2001), историка 

4 Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 Всемирный день охраны окружающей среды 

День эколога 

125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), 

испанского поэта 
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85 лет со дня рождения Альберта Иванова (1938), писателя, 

сценариста 

6 День русского языка 

Пушкинский день России 

7 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского 

художника 

8 Всемирный день океанов 

День социального работника 

Международный день домохозяйки и домохозяина 

9 Международный день друзей 

10 День рождения шариковой ручки 

День пивовара (вторая суббота июня) 

11 Всемирный день народонаселения 

85 лет со дня рождения Михаила Петрова (1938-2008), художника, 

иллюстратора детских книг 

12 День России 

Всемирный день борьбы с детским трудом 

125 лет со дня рождения Михаила Кольцова (Фридлянд, 1898-

1940), писателя, журналиста 

145 лет со дня рождения Джеймса Кервуда (1878-1927), 

американского писателя 

13 250 лет со дня рождения Томаса Юнга (1773-1829), английского 

физика 

14 Всемирный день донора крови 

День работников миграционной службы 

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

композитора 

16 710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), 

итальянского писателя, поэта и философа 

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

120 лет со дня рождения Михаила Светлова (1903-1964), поэта 

18 День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

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

математика, физика, писателя, религиозного философа 
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20 Всемирный день беженцев 

22 День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 

(1941-1945) 

125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), 

немецкого писателя 

23 Международный Олимпийский день 

День балалайки – международный праздник музыкантов-

народников 

24 Всемирный день изобретателя и рационализатора (последняя 

суббота июня) 

25 День дружбы и единения славян 

120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), 

английского писателя 

26 Всемирный день борьбы с наркоманией и оборотом наркотиков 

Международный день в поддержку жертв пыток 

27 День молодежи России 

Всемирный день рыболовства 

29 День партизан и подпольщиков – памятная дата России 

ИЮЛЬ 

240 лет назад (1783) в Санкт-Петербурге указом Екатерины II об 

утверждении театрального комитета учреждена труппа для 

представления опер. Официальная дата рождения оперной труппы 

Мариинского театра. 

115 лет со дня падение Тунгусского метеорита (1908). 

105 лет назад (1918) на V Всероссийском съезде Советов принята первая 

Конституция РСФСР. 

105 лет назад (1918) в Екатеринбурге были расстреляны последний 

российский император Николай II и члены его семьи. 

90 лет со дня начала экспедиции «Челюскина» (1933). 

2 День спортивного журналиста 

День работников морского и речного флота (первое воскресенье 

июля) 

3 День работников ГАИ (ГИБДД) 
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190 лет со дня рождения Франца Кафки (1833-1924), 

австрийского писателя 

5 230 лет со дня рождения Павла Пестеля (1793-1826), 

руководителя южного общества декабристов 

120 лет со дня рождения Владимира Сутеева (1903-1993), 

писателя, художника-иллюстратора 

65 лет со дня рождения Андрея Усачева (1958), писателя 

6 Всемирный день поцелуя 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

9 День российской почты (второе воскресенье июля) 

День рыбака (второе воскресенье июля) 

85 лет со дня рождения Лии Ахеджаковой (р. 1938), актрисы 

театра и кино 

10 День воинской славы России – День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 

(1709) 

100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), 

английского писателя 

11 Всемирный день шоколада 

Всемирный день народонаселения 

13 95 лет со дня рождения Валентина Пикуля (1928-1990), писателя 

210 лет со дня рождения Николая Бенуа (1813-1898), русского 

архитектора 

14 280 лет со дня рождения Гавриила Державина (1743-1816), поэта, 

государственного деятеля 

120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), 

американского писателя 

16 День металлурга (третье воскресенье июля) 

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

95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), 

американского писателя 

18 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко (1933-2017), поэта 

19 День фотографии 
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130 лет со дня рождения Владимира Маяковского (1893-1930), 

поэта 

85 лет со дня рождения Вахтанга Кикабидзе (р. 1938), 

грузинского актера, певца 

20 Международный день шахмат 

21 85 лет со дня рождения Нины Брегвадзе (р. 1938), грузинской 

певицы 

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

педагога, писателя, врача 

23 Всемирный день китов и дельфинов 

135 лет со дня рождения Рэймонда Торнтона Чандлера (1888-

1959), американского писателя 

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

писателя, литературного критика 

26 День парашютиста 

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

писателя, публициста 

28 День Крещения Руси 

День PR-специалиста 

День системного администратора (последняя пятница июля) 

29 Международный день тигра 

105 лет со дня рождения Владимира Дудинцева (1918-1998), 

писателя, переводчика 

30 День военно-морского флота (последнее воскресенье июля) 

205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской 

писательницы, поэтессы 

31 255 лет со дня рождения Прасковьи Жемчуговой (1768-1803), 

русской актрисы и певицы 

АВГУСТ 

300 лет назад (1723) состоялось торжественное открытие летней 

резиденции русских императоров – Петергофа. 

130 лет назад (1893) официально открылась «Московская городская 

галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Ныне – 

Государственная Третьяковская галерея. 

80 лет назад (1943) были учреждены первые суворовские военные 
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училища. 

1 День инкассатора 

День тыла вооруженных сил Российской Федерации 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 

2 День воздушно-десантных войск 

5 125 лет со дня рождения Василия Лебедева-Кумача (1898-1949), 

поэта 

130 лет со дня рождения Веры Холодной (1893-1919), русской 

актрисы 

6 День железнодорожника (первое воскресенье августа)   

Международный день «Врачи мира за мир» 

День железнодорожных войск 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия 

8 75 лет со дня рождения Светланы Савицкой (р. 1948), летчицы, 

космонавта 

9 Всемирный день коренных народов мира 

День воинской славы – День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714) 

11 220 лет со дня рождения Владимира Одоевского (1803-1869), 

русского писателя 

12 День физкультурника (вторая суббота августа) 

День военно-воздушных сил 

Международный день молодежи 

13 День строителя (второе воскресенье августа) 

Международный день левши 

15 День археолога 

17 225 лет со дня рождения Антона Дельвига (1798-1831), русского 

поэта, издателя 

19 Всемирный день гуманитарной помощи 

Всемирный день   бездомных   животных (третья суббота 
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августа) 

210 лет со дня рождения Владимира Соллогуба (1813-1882), 

русского писателя, драматурга, театрального критика 

21 110 лет со дня рождения Виктора Розова (1913-2004), драматурга 

22 День государственного флага РФ 

165 лет со дня рождения великого князя Константина Романова 

(1858-1915), поэта, переводчика, драматурга 

115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (1908-1987), 

писателя 

23 День воинской славы России. Победа в Курской битве (1943) 

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации 

24 День рождения картофельных чипсов 

26 80 лет со дня рождения Владимира Губарева (1938), писателя-

фантаста 

27 День шахтера (последнее воскресенье августа) 

День российского кино 

145 лет со дня рождения Петра Врангеля (1878-1928), русского 

военачальника, одного из руководителей Белого движения 

120 лет со дня рождения Наталии Сац (1903-1993), режиссера, 

создательницы первого государственного музыкального театра 

для детей 

28 75 лет со дня рождения Натальи Гундаревой (1948-2005), актрисы 

29 Международный день действий против ядерных испытаний 

130 лет со дня смерти Алексея Апухтина (1840-1893), русского 

поэта 

65 лет со дня рождения Майкла Джексона (1958-2009), 

американского эстрадного певца 

31 170 лет со дня рождения А. А. Брусилова (1853-1926), русского 

военачальника 

СЕНТЯБРЬ 

260 лет назад (1763) в Москве открылась Павловская больница для 

бедных – первое в России гражданское лечебное учреждение. 

105 лет назад (1918) был принят декрет Совета Народных Комиссаров о 
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введении в СФСР международной метрической системы мер и весов. 

90 лет назад (1933) основано издательство «Детская литература» 

(первоначально – «Детгиз»). 

1 День знаний 

Всемирный день мира 

2 День российской гвардии 

3 День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День озера Байкал (первое воскресенье сентября) 

День работников нефтяной и газовой промышленности (первое 

воскресенье сентября) 

7 100 лет со дня рождения Эдуарда Асадова (1923-1994), поэта 

8 День воинской славы России. Бородинское сражение (1812) 

Международный день распространения грамотности, чтения 

Международный день солидарности журналистов 

100 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), поэта 

9 День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и 

в Крымской войне 1853-1856 годов 

110 лет со дня выполнения «Мертвой петли» (Петля Нестерова). 

Названа по имени русского военного летчика П. Н. Нестерова, 

впервые в мире выполнившего её (1913) 

День дизайнера-графика 

Всемирный день красоты 

195 лет со дня рождения Льва Толстого (1828-1910), писателя, 

философа 

105 лет со дня рождения Бориса Заходера (1918-2000), поэта, 

переводчика 

10 Международный день памяти жертв фашизма (второе 

воскресенье сентября) 

День танкиста (второе воскресенье сентября) 
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11 День воинской славы России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790) 

День граненого стакана 

100 лет со дня рождения Григория Бакланова (1923-2009), 

писателя 

13 День парикмахера 

День программиста (в 256-й день года, в високосный год – 12 

сентября) 

100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), Героя 

Советского Союза 

15 Международный день демократии 

410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), 

французского писателя 

16 Международный день охраны озонового слоя 

17 День работника леса (третье воскресенье сентября) 

240 лет со дня рождения Надежды Дуровой (1783-1866), первой 

русской женщины-офицера, писательницы 

18 105 лет со дня рождения Виктора Талалихина (1918-1941), 

советского военного летчика, первым совершившим таран в 

ночном воздушном бою 

19 День рождения «смайлика» 

70 лет со дня рождения Дины Рубиной (1953), писательницы 

20 245 лет со дня рождения Фаддея Беллинсгаузена (1778-1852), 

русского мореплавателя 

145 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878-1968), 

американского писателя 

21 День воинской славы России. Победа русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

Международный день мира 

315 лет со дня рождения Антиоха Кантемира (1708-1744), 

русского поэта, переводчика, государственного деятеля 
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22 Всемирный день без автомобиля 

125 лет со дня рождения Алексея Лосева (1893-1988), русского 

философа, филолога 

23 День рождения жевательной резинки 

25 85 лет со дня рождения Лидии Федосеевой- Шукшиной (р. 1938), 

актрисы 

26 Европейский день языков 

125 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (1898-1937), 

американского композитора, пианиста 

100 лет со дня рождения Александра Межирова (1923-2009), 

поэта, переводчика 

27 Всемирный день туризма 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 День работника атомной промышленности 

220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), 

французского писателя 

105 лет со дня рождения Василия Сухомлинского (1918-1970), 

педагога-новатора 

30 День интернета в России 

Международный день переводчика 

ОКТЯБРЬ 

Международный месяц школьных библиотек. Этот профессиональный 

праздник появился в календаре в 1999 году изначально как День 

школьных библиотек. С инициативой его проведения выступили 

организаторы и руководство Международной ассоциации школьных 

библиотек. Целью Дня было обратить внимание общественности на 

особую значимость и уникальное место школьных библиотек в 

образовании и воспитании детей. В 2008 году День был заменен на 

Месяц школьных библиотек. 

140 лет назад (1883) по инициативе известной актрисы М. Г. Савиной 

было организовано «Общество для пособия нуждающимся сценическим 

деятелям». Ныне – Союз театральных деятелей России. 

115 лет назад (1908) вышел на экраны первый русский художественный 

фильм «Стенька Разин и княжна» («Понизовая вольница»). 
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105 лет назад (1918) был принят декрет СНК РСФСР о введении новой 

орфографии. 

1 Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

День сухопутных войск 

2 Международный день врача (первый понедельник октября) 

Всемирный день архитектора (первый понедельник октября) 

День детского здоровья 

День рождения электронной почты 

Международный день ненасилия 

3 Есенинский праздник поэзии 

150 лет со дня рождения Ивана Шмелева (1873-1950), русского 

писателя 

4 Всемирный день животных 

День военно-космических сил 

Всемирная неделя космоса (с 4 по 10) 

День гражданской обороны 

5 Международный день учителя 

День работников уголовного розыска России 

310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского 

писателя, философа 

160 лет со дня рождения Евгения Трубецкого (1863-1920), 

русского философа, правоведа, общественного деятеля 

80 лет со дня рождения Инны Чуриковой (р. 1943), актрисы 

6 Международный день улыбки (первая пятница октября) 

Всемирный день охраны мест обитания 

95 лет со дня рождения Виталия Стацинского (1928-2010), 

художника-иллюстратора, основателя журнала «веселые 

картинки» 
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8 200 лет со дня рождения Ивана Аксакова (1823-1886), русского 

публициста, поэта, общественного деятеля 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскресенье октября) 

9 Всемирный день почты 

10 Всемирный день психического здоровья 

160 лет со дня рождения Владимира Обручева (1863-1956), 

русского геолога, географа, писателя 

110 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), французского 

писателя 

210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), 

итальянского композитора 

12 Всемирный день зрения (второй четверг октября) 

13 Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий 

14 День работников заповедников и национальных парков 

Международный день стандартизации 

85 лет со дня рождения Владислава Крапивина (1938), писателя 

70 лет со дня рождения Тамары Крюковой (1953), писательницы 

15 Международный день «Белой трости» 

Международный день сельских женщин 

День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября) 

16 День шефа (День босса. День руководителя предприятия) 

Всемирный день анестезиолога 

Всемирный день продовольствия 

135 лет со дня рождения Юджина О’Нила (1888-1953), 

американского драматурга 

17 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 Всероссийский день лицеиста 

105 лет со дня рождения Александра Галича (1918-1977), поэта, 
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драматурга, барда 

20 Международный день авиадиспетчера 

Международный день повара 

Всемирный день статистики 

День военного связиста 

21 Всемирный день яблок 

185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского 

инженера-химика, изобретателя 

22 Праздник белых журавлей 

100 лет со дня рождения Николая Доризо (1923-2011), русского 

поэта 

23 Международный день школьного библиотекаря (четвертый 

понедельник октября) 

День работников рекламы 

24 День Организации Объединенных Наций 

Всемирный день информации о развитии 

День подразделений специального назначения 

85 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева (1938-1990), 

писателя 

25 День таможенника Российской Федерации 

180 лет со дня рождения Глеба Успенского (1843-1902), русского 

писателя 

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

композитора 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия 

295 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-1779), английского 

мореплавателя 

28 Международный день анимации 

120 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-1966), английского 

писателя 

29 День работников автомобильного транспорта (последнее 
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воскресенье октября) 

День работников службы вневедомственной охраны МВД 

30 День памяти жертв политических репрессий в России 

День инженера-механика 

31 Международный день Черного моря 

Хэллоуин 

День сурдопереводчика 

Международный день экономии 

НОЯБРЬ 

305 лет назад (1718) указом Петра I в России были введены ассамблеи. 

105 лет назад (1918) в России был основан первый союз журналистов. 

80 лет назад (1943) были учреждены высший военный орден «Победа» и 

солдатский орден Славы трех степеней. 

60 лет назад (1963) Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о 

ликвидации всех видов расовой дискриминации. 

1 Международный день вегана (веганы – строгие вегетарианцы) 

День судебного пристава 

445 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского (1578-1642), 

государственного и военного деятеля 

65 лет со дня рождения Марии Семеновой (1958), писательницы 

4 День воинской славы России – День народного единства 

День добрых дел 

Всемирный день мужчин (первая суббота ноября) 

5 День военного разведчика 

85 лет со дня рождения Джо Дассена (1938-1980), французского 

эстрадного певца 

110 лет со дня рождения Вивьен Ли (1913-1967), английской 

актрисы 

7 День воинской славы России. День освобождения Москвы 

силами ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 
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от польских интервентов (1612) 

День Октябрьской революции (1917) 

День воинской славы России – День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), 

французского писателя, философа, публициста 

8 Международный день КВН 

140 лет со дня рождения Александра Ферсмана (1883-1945), 

минералога, геохимика 

9 Всемирный день качества (второй четверг ноября) 

День Книги рекордов Гинесса 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

200 лет со дня рождения Ивана Тургенева (1818-1883), писателя 

10 День милиции (полиции) 

Всемирный день науки за мир и развитие 

День бухгалтера 

Всемирный день молодежи 

135 лет со дня рождения Андрея Туполева (1888-1972), советского 

авиаконструктора 

11 Международный день памяти погибших в Первой мировой войне 

105 лет со дня капитуляции Германии и окончания Первой 

мировой войны в Европе (1918) 

90 лет со дня рождения Карлоса Фуэнтеса (1928-2012), 

мексиканского писателя 

12 День работника Сбербанка России 

Всемирный день борьбы с пневмонией 

13 Международный день слепых 
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Международный день качества 

День войск радиационной, химической и биологической защиты 

14 Всемирный день борьбы с диабетом 

Международный день пассажиров 

День социолога 

100 лет со дня рождения Льва Устинова (1923-2009), писателя, 

драматурга 

15 Всероссийский день призывника 

16 Международный день отказа от курения (третий четверг ноября) 

Международный день философии (третий четверг ноября) 

Международный день толерантности 

350 лет со дня рождения Александра Меншикова (1673-1729), 

русского государственного и военного деятеля, сподвижника 

Петра I 

17 День российского участкового 

Международный день студентов 

18 День рождения Деда Мороза 

19 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (третье воскресенье ноября) 

День ракетных войск и артиллерии 

20 Всемирный день ребенка 

95 лет со дня рождения Генриха Сапгира (1928-1999), поэта, 

писателя 

165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской 

писательницы 

21 Всемирный день телевидения 

Всемирный день приветствий 

22 День психолога в России 

95 лет со дня рождения Николая Добронравова (1928), поэта 

23 115 лет со дня рождения Николая Носова (1908-1976), писателя 

24 135 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888-1955), 



                   

 

 

 

КЗД-2023                                       БИБЛИОТЕКА МАОУ СОШ № 83 

 

36 

 

американского педагога, писателя, лектора, мотивационного 

оратора 

25 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

26 День матери (последнее воскресенье ноября) 

Всемирный день информации 

29 День буквы «Ё» 

30 День домашних животных 

Международный день защиты информации 

110 лет со дня рождения Виктора Драгунского (1913-1972), 

писателя (по некоторым источникам - 1 декабря 1913 года) 

ДЕКАБРЬ 

120 лет назад (1903) братья Уилбер и Орвилл Райт первыми в мире 

совершили полеты на созданном ими моторном самолете. 

105 лет назад (1918) был открыт Петроградский институт внешкольного 

образования. Ныне – Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств. 

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

М. Горького. 

75 лет назад (1948) Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека. 

1 День воинской славы России. День победы эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

2 День банковского работника России 

3 Международный день инвалидов 

День юриста в России 

4 День заказов подарков Деду Морозу 

120 лет со дня рождения Лазаря Лагина (1903-1979), писателя 

5 День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой 

(1941) 
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Всемирный день волонтеров 

220 лет со дня рождения Федора Тютчева (1803-1873), поэта 

100 лет со дня рождения Владимира Тендрякова (1923-1984), 

русского писателя 

6 День рождения микроволновой печи 

210 лет со дня рождения Николая Огарева (1813-1877), русского 

публициста, поэта, общественного деятеля 

110 лет со дня рождения Сергея Залыгина (1913-2004), русского 

писателя, публициста 

7 Международный день гражданской авиации 

8 170 лет со дня рождения Владимира Гиляровского (1853-1935), 

русского журналиста, писателя 

9 День Героев Отечества в России 

Международный день борьбы с коррупцией 

175 лет со дня рождения Джоэля Чандлера Харриса (1848-1908), 

американского писателя 

10 День прав человека 

Всемирный день футбола 

11 Международный день гор 

105 лет со дня рождения Александра Солженицына (1918-2008), 

писателя, драматурга, публициста 

220 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), 

французского композитора, дирижера, музыкального писателя 

12 День Конституции Российской Федерации 

95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), 

киргизского писателя 

13 150 лет со дня рождения Валерия Брюсова (1873-1924), поэта, 

писателя 

14 День памяти Андрея Сахарова (1921-1989) 

15 День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

Международный день чая 

19 Международный день помощи бедным 
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20 День работника органов государственной безопасности РФ (день 

ФСБ) 

Международный день солидарности людей 

22 День энергетика 

165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), 

итальянского композитора 

23 165 лет со дня рождения Владимира Немировича-Данченко 

(1858-1943), режиссера, драматурга, писателя 

24 День воинской славы России – День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова 

(1790 г.) 

27 День спасателя Российской Федерации 

28 Международный день кино 

31 С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 
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Праздничные дни в России 2022: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

 7 января — Рождество Христово; 

 23 февраля — День защитника Отечества; 

 8 марта — Международный женский день; 

 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

 9 мая — День Победы; 

 12 июня — День России; 

 4 ноября — День народного единства. 
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Нерабочие праздничные дни в 2022 году 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

 7 января — Рождество Христово; 

 23 февраля — День защитника Отечества; 

 8 марта — Международный женский день; 

 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

 9 мая — День Победы; 

 12 июня — День России; 

 4 ноября — День народного единства. 

В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2021 N 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году" перенесены 

следующие выходные дни: 

 с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

 с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

 с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 в марте - с 6 по 8 марта 2022 года. 

В мае 2022 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с 

празднованием Праздника Весны и Труда,  

а также с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. Выходные в 

связи с Днем России продлятся с 11 по 13 июня 2022 года, а в связи с Днем 

народного единства - с 4 по 6 ноября 2022 года. 
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