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 2022 год – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 
(объявлен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 05.12.2017) 

 2022 год – Предположительно Год народного искусства 
и нематериального культурного наследия (идею поддержал Президент 
РФ) 

 2022 год – Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей 
книги 2022 г. 

Также в 2022 году исполняется: 
 1160 лет со времени первого упоминания в летописи г. Ростова  
 875 лет со времени основания г. Москвы  
 235 лет со дня рождения Антония Погорельского (Алексея Алексеевича 

Петровского), русского писателя (1787-1836) 
 155 лет со дня со дня рождения Николая Юрьевича Лермонтова, 

ярославского архитектора (1867-1949) 
 150 лет со времени открытия в Ярославском крае первой метеостанции 

(1872) 
 105 лет со времени основания «Российской книжной палаты» (1917) 
 100 лет со времени создания издательства «Молодая гвардия» (1922) 
 60 лет со времени создания международного иллюстрированного журнала 

«Ровесник» 
 

0BЯНВАРЬ 
1 – Всемирный день мира 
1-2 – Новогодний праздник 
1 – День былинного богатыря Ильи Муромца 
1 – 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева, русского 

детского писателя  
3-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества 
3 – 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина 

(Толкиена), английского писателя, филолога  
7 – Рождество Христово 
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11 – День заповедников и национальных парков 
13 – День российской печати 
14 – 85 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Пивоварова, 

русского художника, иллюстратора детских книг  
14 – 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Рапова, 

ярославского писателя  
15 – 400 лет со дня рождения Жан-Батиста Мольера (Поклена), 

французского драматурга  
17 – День детских изобретений 
18 – 140 лет со дня рождения Алана Милна, английского писателя  
19  50 лет со дня рождения Фреда Адры (Фредерика Драчинского), 

израильского русскоязычного писателя, драматурга, музыканта  
25 – Памятная дата России. День российского студенчества  
25 – 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, русского 

художника  
27 – День воинской славы России. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  
27 – 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя  
27 – Международный день памяти жертв Холокоста 
28 – 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева, русского 

писателя, поэта, драматурга  

1BФЕВРАЛЬ 
2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  
7 – 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского писателя  
8 – День российской науки 
8 – День памяти юного героя-антифашиста 
11 – Международный день безопасного Интернета (второй вторник 

февраля) 
13 – Памятная дата Ярославской области. Памятная дата Ярославской 

области. День рождения великого флотоводца Федора Ушакова  
14 – Международный день дарения книг 
15 – Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  
18 – 300 лет со времени подписания императором Петром I указа о 

хранении остатков переславской флотилии, в память о которой 
основан музей «Ботик» в г. Переславле-Залесском  
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20 – 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-
Михайловского, русского писателя  

21 – Международный день родного языка  
23 – День воинской славы. День защитника Отечества  
26 – 220 лет со дня рождения Виктора Гюго, французского писателя  

2BМАРТ 
1 – Всемирный день чтения вслух (инициирован американской 

некоммерческой организацией «LitWord» в рамках движения 
за грамотность, отмечается в первую среду марта) 

1 – Всемирный день кошек 
3 – Всемирный день дикой природы 
3 – Всемирный день писателя  
5 – Памятная дата Ярославской области. День памяти князя Ярослава 

Мудрого  
6 – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, 

русского летчика-космонавта, общественного деятеля, уроженки 
д. Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской 
области  

8 – Международный женский день 
14 – День православной книги  
14 – Международный день рек 
15 – 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина, 

русского писателя  
21 – Всемирный день Земли  
21 – Международный день кукольного театра (отмечается с 2003 г.) 
21 – Всемирный день поэзии  
22 – Всемирный день воды 
23 – 120 лет со дня открытия общедоступной городской Пушкинской 

библиотеки – ныне Ярославская областная универсальная научная 
библиотека имени Н.А. Некрасова (1902) 

24-31 – Неделя детской и юношеской книги 
25 – Международный день планетариев 
25 – День работника культуры.  
27 – Международный день театра 
27 – День медведя (отмечается в Ярославле в последнее воскресенье 

марта) 
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31 – 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (Николая 
Васильевича Корнейчукова), русского писателя, поэта  

3BАПРЕЛЬ 
1 – Международный день птиц 
1 – 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева, русского 

детского писателя  
1 – День смеха 
2 – Международный день детской книги 
7 – Всемирный день здоровья 
7 – Всероссийский день птиц 
11 – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 
12 – День космонавтики  
12 – Международный день полета человека в космос  
15 – Всемирный день культуры 
15 – День экологических знаний 
18 – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере  
18 – Международный день памятников и памятных мест 
18 – 95 лет со дня рождения Юрия Михайловича Дружкова 

(Постникова), русского детского писателя  
19 – 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина 

(Зильбера), русского писателя  
 – Весенняя неделя добра  

22 – Международный день Земли  
22 – 115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова, русского 

писателя-фантаста  
23 – Всемирный день книги и авторского права 
28 – 120 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой, 

русской писательницы  
28 – 115 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской, русской 

детской писательницы, разведчицы  
29 – Международный день танца 

4BМАЙ 
6 – 50 лет со дня рождения Евгении Борисовны Пастернак, 

белорусской русскоязычной детской писательницы  
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9 – День воинской славы России. День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

15 – Международный день семьи 
17 – Международный день детского телефона доверия (отмечается 

с 2007 г.) 
18 – Международный день музеев 
19 – 100 лет со дня основания пионерской организации 

им. В.И. Ленина  
21 – 150 лет со дня рождения Надежды Александровны Тэффи, 

русской писательницы, поэтессы  
24 – Памятная дата Ярославской области. День возрождения 

Российской государственности  
24 – День славянской письменности и культуры 
25 – Международный день пропавших детей 
27 – Общероссийский день библиотек 
28 – 55 лет со дня рождения Андрея Валентиновича Жвалевского, 

белорусского русскоязычного писателя, сценариста  
30 – 130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, 

русского писателя-природоведа  
31 – 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, 

русского писателя  

5BИЮНЬ 
1 – Международный день защиты детей 
2 – 85 лет со дня рождения Юнны Петровны (Пинхусовны) Мориц, 

русской поэтессы  
6 – Всемирный день русского языка 
6 – Пушкинский День России  
7 – 70 лет со дня рождения Елены Васильевны Габовой 

(Столповской), русской детской писательницы  
9 – Международный день друзей 
9 – 350 лет со дня рождения Петра I, российского императора (1672-

1725) 
12 – Памятная дата Ярославской области. День рождения полководца 

и политического деятеля Александра Невского  
12 – День России  
16 – Праздник Ярославской области. День полета в космос первой 

женщины-космонавта В.В. Терешковой  
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16 – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта, 
русского поэта, жизнь и творчество связаны с Ярославлем  

16 – 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, русского 
историка, географа  

18 – 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, 
русского писателя  

20 – 95 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котеночкина, 
русского режиссера-мультипликатора  

22 – Памятная дата России. День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны  

22 – 115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова, русского 
детского писателя  

23 – Международный олимпийский день 
26 – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
26 – 100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева, русского 

детского писателя  
27 – День молодёжи России  
29 – Памятная дата России. День партизан и подпольщиков  

6BИЮЛЬ 
1 – 160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки  
8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 
8 – День российской почты 
11 – Всемирный день шоколада 
20 – Международный день шахмат 
24 – 220 лет со дня рождения Александра Дюма (отца), французского 

писателя  
28 – Памятная дата России. День Крещения Руси  
30 – Международный день дружбы  

7BАВГУСТ 
 – 100 лет со времени организации первого пионерского отряда 

в Ярославле  
5 – Международный день светофора 
7 – 410 лет со дня выступления ополчения К. Минина 

и Д. Пожарского из Ярославля на освобождение Москвы  
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11 – 125 лет со дня рождения Энид Мэри Блайтон (Мэри Полок), 
английской детской писательницы  

12 – Международный день молодёжи 
14 – День физкультурника  
16 – 45 лет со дня рождения Наталии Геннадьевны Волковой, русской 

детской писательницы  
20 – 100 лет со дня рождения Иосифа Ивановича Дика, русского 

детского писателя  
22 – День государственного флага Российской Федерации 
23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве  
27 – День российского кино 
29 – 160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка, бельгийского 

драматурга  
     

                                 СЕНТЯБРЬ 
1 – Всероссийский праздник «День знаний» 
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 
5 – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого  
11 – 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (O. 

Henry) (н. и. Уильям Сидни Портер)  
11 – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова  
21 – Международный день мира 
 –  
                                   ОКТЯБРЬ 
1 – Международный день пожилых людей 
4 – Международный день животных 
5 – Всемирный день учителя 
8 – 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 
11 – Международный день девочек 
23 – Международный день школьных библиотек 
31 – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (н. ф. Виссов)  
 



9 

                                   НОЯБРЬ 
3 – 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 
4 – День народного единства 
6 – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 
14 – 115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена Астрид Анны 
Эмилии Линдгрен 

16 – Международный день толерантности 
20 – Всемирный день ребенка 
26 – День Матери 
27 – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

Бенционовича Остера 
29 – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника 

Вильгельма Гауфа 
29 – 190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй 

Олкотт 
30 – 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и 

политического деятеля Джонатана Свифта 
   
                             ДЕКАБРЬ 
3 – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды 

Николаевны Александровой 
8 – 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича Одоевского 
9 – День Героев Отечества 
10 – Международный день прав человека 
12 – День Конституции Российской Федерации 
16 – 95 лет со дня рождения английского детского писателя Питера 

Дикинсона 
22 – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского 
27 – 190 лет со дня рождения русского художественного деятеля, 

основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 
Третьякова 
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КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 

50 лет Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» (1972) 
45 лет Алексин А.Г. «Третий в пятом ряду» (1977) 

185 лет Андерсен Х.К. «Русалочка», «Новое платье короля» (1837)  
50 лет Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой» (1972) 
45 лет Барто А.А. «Переводы с детского» (1977) 
95 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

150 лет Верн Ж. «Вокруг света за восемьдесят дней» (1872) 
85 лет Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 

130 лет Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Темы» (1892) 
195 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 
190 лет Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Вторая часть) 

(1832) 
180 лет Гоголь Н.В. Мертвые души» (1842) 
180 лет  Гоголь Н.В. «Шинель» (1842) 
120 лет Горький М. «На дне» (1902) 
110 лет Горький М. «Воробьишко», «Случай с Евсейкой» (1912)  
210 лет Гримм, братья «Детские и семейные сказки» (1812) 
160 лет Гюго В. «Отверженные» (1862) 
110 лет Дойл А.К. «Затерянный мир» (1912) 
150 лет Достоевский Ф.М. «Бесы» (1872) 

70 лет Дубов Н.И. «Огни на реке» (1952) 
65 лет Железников В.К. «Чудак из 6 «Б» (1957) 
85 лет Житков Б.С. «Морские истории» (1937) 

230 лет Карамзин Н.М. «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь» (1792) 
80 лет Кассиль Л.А. «Твои защитники» (1942) 
35 лет Коваль Ю.И. «Полынные сказки» (1987) 
45 лет Крапивин В.П. «В ночь большого прилива» (1977) 

115 лет Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона 
по Швеции» (2-я часть книги) (1907) 

60 лет Лем С. «Звездные дневники Ийона Тихого» (1957) 
185 лет Лермонтов М.Ю. «Бородино», «Смерть поэта» (1837) 

55 лет Лиханов А.А. «Чистые камушки» (1967) 
40 лет Лиханов А.А. «Благие намерения», «Высшая мера» (1982) 

125 лет Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки» (1897) 
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95 лет Маршак С.Я. «Почта» (1927) 
60 лет Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 
40 лет Носов Е.И. «Усвятские шлемоносцы» (1977) 
60 лет Носов Н. Н. «Фантазеры» (1957) 
90 лет Пантелеев Л. «Пакет» (1932) 
65 лет Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» (1957) 

325 лет Перро Ш. «Сказки матушки Гусыни», «Золушка», «Кот 
в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода» (1697) 

50 лет Погодин Р.П. «Где леший живет?» (1972) 
205 лет Пушкин А.С. «Вольность» (1817) 
185 лет Пушкин А.С. «Арап Петра Великого» (1837) 
185 лет Пушкин А.С. «Медный всадник» (1837) 

60 лет Родари Д. «Сказки по телефону» (1962) 
35 лет Рыбаков А.Н. «Дети Арбата» (1987) 

100 лет Саббатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 
80 лет Симонов К.М. «Жди меня» (1942) 
60 лет Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича» (1962) 
60 лет Токмакова И.П. «Деревья» (1962) 
85 лет Толкиен Д.Р.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 
95 лет Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) 

170 лет Толстой Л.Н. «Детство» (1852) 
165 лет Толстой Л.Н. «Юность» (1857) 
160 лет Толстой Л.Н. «Казаки» (1862) 
150 лет Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 
145 лет Толстой Л.Н. «Анна Каренина» (1877) 
110 лет  Толстой Л.Н. «Хаджи-Мурат» (1912) 
175 лет Тургенев И.С. «Хорь и Калиныч», «Бурмистр», «Контора» (1847) 
170 лет Тургенев И.С. «Записки охотника», «Муму» (1852) 
165 лет Тургенев И.С. «Ася» (1857) 
160 лет Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862) 
150 лет Тургенев И.С. «Вешние воды» (1872) 
140 лет Тургенев И.С. «Стихотворения в прозе» (1882) 
125 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 
240 лет Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1782) 

70 лет Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 
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65 лет Чарушин Е.И. «Про Томку» (1957) 
130 лет Чехов А.П. «Каштанка», «Палата № 6» (1892) 
125 лет Чехов А.П. «Дядя Ваня» (1897) 
105 лет Чуковский К.И. «Крокодил» (1917) 

90 лет Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932) 
 



 

 
Ответственный:  
заведующий библиотекой Светлана Игоревна Ярунина 
Составитель:  
библиотекарь Елена Владимировна Степанова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ИЮЛЬ
	АВГУСТ
	МАЙ
	ИЮНЬ
	АПРЕЛЬ
	МАРТ
	ФЕВРАЛЬ
	ЯНВАРЬ
	Также в 2022 году исполняется:
	КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА


