
 



2022 год в России:  
2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. (Указ  Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240) 
2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. (Указ 
Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609.) 
2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия России. 
 
Под эгидой ЮНЭСКО: 
В 2022 году  Всемирной столицей книги объявлен город Гвадалахара (Мексика) 
 
Под эгидой ООН: 
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 
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 семейных фермерских хозяйств. 
2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 
2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития. 
2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению 
экосистем. 
2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 
2022 г. – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 
 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ в 2022 году 
985 лет назад (1037) Ярославом Мудрым в Софийском соборе в Киеве основана первая 
известная библиотека на территории Древней Руси  
875 лет первому упоминанию Москвы в летописях  
785 лет от нашествия хана Батыя на Северо-Восточную Русь (1237-1238 г.);  
780 лет со дня «Ледового побоища» на Чудском озере: сражение между рыцарями 
Ливонского ордена и русскими во главе с Александром Невским (5 апреля 1242 г.);  
760 лет от восстания против монголо-татар во Владимире, Ростове, Ярославле и Суздале 
(1262 г.);  
695 лет от восстания против монголо-татар в Твери (1327 г.);  
685 лет Троице-Сергиевой лавре 
655 лет с даты постройки каменного Кремля в Москве (1367 г.);  
640 лет с похода хана Тохтамыша на Москву (1382 г.);  
535 лет Московскому Кремлю 
525 лет российскому гербу  
510 лет от начала войны Московского государства с Великим княжеством Литовским 
(1512-1522 гг.);  
475 лет от венчания Ивана IV на царство (1547 г.);  
470 лет с даты взятия Казани русскими войсками Ивана Грозного и присоединения 
Казанского ханства (с прекращением существования его, как такового) к территории 
Московской Руси (1552 г.);  
440 лет со дня перемирия Русского государства с Речью Посполитой в Запольской Яме (15 
января 1582 г.);  
410 лет со дня легендарного освобождения Москвы от поляков благодаря народному 
ополчению Минина и Пожарского; конец Смутного времени (26 октября 1612 г.);  
370 лет с даты посвящения Никона в патриархии (1652 г.);  
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355 лет со дня Андрусовского перемирия между Россией и Польшей, в результате которого 
к России отошел Смоленск и Левобережная Украина (30 января 1667 г.); 
 340 лет с даты Стрелецкого восстания в Москве (май 1682 г.);  
340 лет от начала правления Петра Первого (1682-1725 гг.);  
295 лет от смерти Екатерины Первой (1727 г.);  
260 лет от начала правления Екатерины Второй (1762-1796 гг.);  
210 лет со дня Бородинской битвы (26 августа (7 сентября) 1812 г.);  
205 лет от начала Кавказской войны (1817-1864 гг.);  
190 лет назад (1832) в Санкт-Петербурге построено здание императорского театра, 
названного в честь супруги императора Николая I Александры Федоровны 
Александринским  
145 лет от начала Русско-Турецкой войны (1877-1878 гг.);  
105 лет Октябрьской революции 
100 лет с даты окончания Гражданской войны, которая окончилась победой большевиков и 
созданием советского государства (1918-1922 гг.).  
55 лет Золотому кольцу России.  
 
ЯНВАРЬ 
1 – Новогодний праздник 
3 - 120 лет со дня рождения Джона Роланда Рейела Толкина, английского писателя 
(1892-1973) 
5 – 90 лет со дня рождения У. Эко (1932 - 2016), итальянского писателя 
6 - 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина (1872-1915), русского 

композитора и пианиста 
7 – Рождество Христово 
8 - День детского кино  
11 - День заповедников и национальных парков  
12 - 250 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского, государственного  
     деятеля (1772-1839);  
      - 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва, конструктора(1907-1966) 
13 - День российской печати  
15 - 400 лет со дня рождения Жана Басиста Мольера (1622-1673), французского 
драматурга 
16 - 155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева, писателя, 
переводчика, литературоведа (1867-1945) 
19 – Крещение Господне 
21 - 140 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского 
(1882-1937), русского религиозного философа, богослова, поэта 
23 - 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане (1832-1883), французского живописца 
25 - День российского студенчества (Татьянин день)  
25 - 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского живописца 
27 –  День снятия блокады города Ленинграда (1944) 
28 - 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-1986), 
      русского писателя 
31 - 225 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта (1797-1828), австрийского 

композитора 
 
ФЕВРАЛЬ 
2 – День воинской славы России: день разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
8 - День памяти юного героя-антифашиста (с 1964 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 
8 - День российской науки (с 2000 г.) 
 
 
 
 



9 – Международный день безопасного Интернета 
-  135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), советского 
военачальника 
10 - День памяти Пушкина (180 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина 
(1799-1837), русского поэта, драматурга, прозаика 
11 – 120 лет со дня рождения Л.П. Орловой (1902-1975), советской актрисы 
14 - Международный день дарения книг 
14 - День святого Валентина (День всех влюбленных) 
15- День памяти воинов-интернационалистов.  День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг запределами Отечества. 15 февраля 1989 г. был осуществлен вывод 
советских войск из Афганистана 
20 - 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-Михайловского 
(1852-1906), русского писателя 
23 - День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) 
     - День защитников Отечества 
26 - 220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского писателя, поэта, 
драматурга 
29-230 лет со дня рождения Д.А. Россини (1792-1868), итальянского композитора 
  
МАРТ 
1 - Всемирный день кошек  
3 - Всемирный день дикой природы 
 3 - Всемирный день писателя  
4 – 145 лет со дня премьеры балета «Лебединое озеро» 
6- 85 лет со дня рождения В.В. Терешковой (1937), летчика-космонавта  
  - Масленица 
8 - Международный женский день (в России впервые праздновался в 1913 г.) 
12 – 285 лет со дня рождения В.И. Баженова (1737-1799), русского архитектора 
13 - 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина (р. 1937), 
русского писателя 
14 - День православной книги  
15 - Всемирный день прав потребителей  
15 - 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015), 
русского писателя 
20 - Международный день счастья  
21 - Всемирный день Земли  
21 - Всемирный день поэзии  
22 - Всемирный день водных ресурсов (с 1993 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 
23 - 135 лет со дня рождения Йозефа Чапека (1887-1945), чешского писателя, 
художника, книжного иллюстратора 
24 - 240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836), 
русского живописца, графика 
24 - 145 лет со дня рождения Алексея Силыча (Силантьевича) Новикова- 
Прибоя (1877-1944), русского писателя 
25 - День работника культуры в России  
26 – 220 лет со дня рождения В.Гюго (1802 - 1885), французского писателя, поэта. 
27 - Международный день театра  
27 - 95 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича 
(1927-2007), русского виолончелиста, дирижера 
28 - 430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского (1592-1670), чешского 
педагога, мыслителя, писателя 
31 - 290 лет со дня рождения Йозефа Гайдна (1732-1809), австрийского композитора 
31 - 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900), русского 

писателя 
 



АПРЕЛЬ 
1 - Международный день птиц 

       - День смеха. 
       -  55 лет выхода в свет фильма Л. Гайдая «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 

2 - Международный день детской книги (с 1967 г. в день рождения 
      Х.К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY) 
2- 90 лет со дня рождения Иоанны Хмелевской (Ирены Барбары Кун) (1932-2013), 

польской писательницы 
4 – Международный день Интернета 
 - 85 лет со дня рождения А.А. Тарковского (1932-1986), российского кинорежиссера 
6 – 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена  (1812-1870),  

русскогописателя 
7 - Всемирный день здоровья  
7 – День Рунета (с 1994 г.) 
10 - 205 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860), 
русского поэта, публициста, литературного критика, историка 
10 - 85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010), русской поэтессы 
10 - 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова (1927-1979), 
русского писателя 
11 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
12 - День  космонавтики  
14 – 160 лет со дня рождения П.А. Столыпина (1862-1911), русского государственного 
деятеля 
15 - 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), итальянского живописца, 

скульптора, архитектора, ученого и инженера, писателя 
18 - Международный день памятников и исторических мест 
(День всемирного наследия)  
18 апреля – День воинской славы России: День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242) 
19 - 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина 
(Зильбера) (1902-1989), русского писателя 
21 – 100 лет со дня рождения С. Ростоцкого (1922-2001), российского советского 
кинорежиссера 
22 - Международный день Матери-Земли  
23 - Всемирный день книги и авторского права  
24 - Пасха 
      - Всемирный день защиты лабораторных животных 
25 – 115 лет со дня рождения В.П. Соловьева-Седого (1907-1979), советского композитора 
26 – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 
27 – 95 лет со дня рождения Е.А. Моргунова (1927-1999), российского советского актера  
29 - Международный день танца  
 
МАЙ 
1 - Праздник Весны и Труда  
4 - 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823), 
основателя издательской фирмы, специализировавшейся на издании энциклопедий 
7 - День радио  
8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца  
9 - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
10 - 90 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой (Руденко) 
(1932-2010), русской писательницы 
15 - Международный день семьи  
 
 
 



16 - 135 лет со дня рождения Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) 
(1887-1941), русского поэта 
18 - Международный день музеев  
19 - 100 лет со дня основания (1922) российской детской пионерской 
организации 
21 - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 
21 - 150 лет со дня рождения Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой) 
(1872-1952), русской поэтессы, прозаика, переводчицы, драматурга 
22 - Международный день биологического разнообразия  
24 - День славянской письменности и культуры  
24 - День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия 
27 - Общероссийский день библиотек (с 1995 г.) 
27 – 85 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937г.), писатель 
28 - 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина 
(1877-1932), русского поэта 
29 - 235 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова 
(1787-1855), русского поэта 
30 - 130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 
(1892-1975), русского писателя 
30- 110 лет со дня рождения Льва Ивановича  Ошанина (1912-1996) 
31 - Всемирный день без табака  
31 - 160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (1862-1942), советского 

художника 
31 - 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского 
(1892-1968), русского писателя 
31 – 465 лет со дня рождения Федора Ивановича (1557-1598), русского царя 
 
ИЮНЬ 
1 - Международный день защиты детей  
5 - Всемирный день окружающей среды  
6 - Пушкинский день России  
6 - День русского языка в России  
7 – 150 лет со дня рождения Л.В. Собинова (1872-1934), советского певца 
8 - Всемирный день океанов  
8 - 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837-1887), русского 

живописца 
9 – 350 лет со дня рождения Петра Первого, российского императора (1672-1725) 
12 - День России  
      - Троица 
16 - 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта 
(1867-1942), русского поэта, эссеиста, переводчика 
18 – 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), русского 
писателя  
20 - 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994), 
русского поэта 
20-95 лет со дня рождения В.М. Котеночкина (1927-2000), российского 
художника-мультипликатора 
21 - 225 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера 
(1797-1846), русского поэта, драматурга, литературного критика 
22 - День памяти и скорби в России (с 1996 г.) 
24-110 лет со дня рождения С.Н. Филиппова (1912-1990), советского актера 
24 – 210 лет со дня начала  Отечественной войны 1812г. 
25 - 115 лет со дня рождения Арсения Александровича Тарковского 
(1907-1989), русского поэта, переводчика 
 
 



26 - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков  
27 - День молодежи в России (с 1993 г.) 
28 - 445 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса (1577-1640), фламандского 
Живописца 
28- 310 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778), французского 
философа-просветителя 
 
 
ИЮЛЬ 
1 - 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982), 
русского писателя 
5 - 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802-1855), 
русского флотоводца, адмирала 
6 - 145 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова (1877-1957), 
русского писателя, переводчика 
7 - 135 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала (1887-1985), русского 
живописца и графика 
7 – День воинской славы России: День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770) 
8 - День Семьи, Любви и Верности , День памяти святых князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, чудотворцев, покровителей семьи и брака 
8- 70 лет со дня рождения К.Г. Шахназарова (1952), российского режиссера, сценариста, 
продюссера 
10 - 120 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева (1902-1977), русского оперного 

певца 
10 июля - День воинской славы России: День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709) 
11 - Всемирный день шоколада (с 1995 г.) 
17 – 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 
20 - Международный день шахмат (с 1966 г., по инициативе Всемирной шахматной 

федерации (ФИДЕ) 
23 - 230 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского (1792-1878), 
русского поэта, литературного критика 
24 - 220 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802-1870), 
французского писателя 
28 - День Крещения Руси 
28 - 200 лет со дня рождения Аполлона Александровича Григорьева 
(1822-1864), русского поэта, литературного и театрального критика 
29 - 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 
(Ованеса Константиновича Айвазяна (Гайвазовского)) (1817-1900), русского живописца 
30 - Международный день дружбы (с 2011 г., по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 
31 – 85 лет со дня рождения Э.С. Пьехи (1937), российской советской эстрадной певицы 
 
АВГУСТ 
1  - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 гг. 
4 - 265 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского (1757-1825), русского 

живописца 
 9  - День воинской славы России: День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 
14 - 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), английского писа- 
теля, лауреата Нобелевской премии (1932) 
 
 



15 -  235 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева 
(1787-1851), русского композитора, пианиста, дирижера 
16 - Международный день бездомных животных  
17 – 80 лет со дня рождения М.М. Магомаева (1942-2008), советского певца 
19 - 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова 
(1937-1972), русского драматурга 
20 - 90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932-2009), 
русского писателя 
20  - 85 лет со дня рождения А.С. Кончаловского (1937), российского режиссера, 
сценариста 
22 - День Государственного флага Российской Федерации (с 1994 г.) 
23 – День воинской славы России: День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 
27 - День российского кино  
29 - Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 г., по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
СЕНТЯБРЬ 
1 - День знаний в России  
2 сентября – День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны (1945). 
3 – День борьбы с терроризмом 
5 - 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817-1875), 
русского писателя, поэта, драматурга 
8 - Международный день распространения грамотности  
8  - День воинской славы России: День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 
9 - Всемирный день красоты  
11 - День воинской славы России: День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 
11 - 160 лет со дня рождения О'Генри (Уильяма Сидни Портера) (1862-1910), 
американского писателя 
11 - 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова (1882-1938), 
русского писателя, путешественника 
11 – 85 лет со дня рождения И.Д. Кобзона (1937), российского эстрадного певца 
16 - Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г., по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 
17 - 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского 
(1857-1935), русского ученого-самоучки, изобретателя, основоположника современной 
космонавтики 
17 – 190 лет со дня рождения С.П. Боткина (1832-1889), русского врача-терапевта 
21  - День воинской славы России: День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
21 - Международный день мира  
21 - 75 лет со дня рождения Стивена Кинга (р. 1947), американского писателя 
25 - 230 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869), 
русского писателя 
25 – Международный день глухих 
26 - 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (р. 1932), русского 

писателя 
27 - 90 лет со дня рождения Фридриха Евсеевича Незнанского (1932-2013), русского 
писателя, публициста, юриста 
29 - 205 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина 
(1817-1903), русского драматурга 
30 - День Интернета в России (с 1998 г.) 
 
 
 



30 - 105 лет со дня рождения Ю.П. Любимова (1917-2014), русского театрального 
режиссёра 

     - Всемирный День сердца 
  
ОКТЯБРЬ 
1 - Международный день музыки  
1 - Международный день пожилых людей  
4 - Всемирный день защиты животных (с 1931 г., по решению Международного конгресса 

сторонников движения в защиту природы) 
4 - 175 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1910), французского 
писателя 
5 - День учителя в России  
6 - Всемирный день охраны мест обитания  
8 - 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941), 
русской поэтессы 
9 - 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616), испанского 

писателя  
15 - Международный день Белой трости (символ незрячего человека) 
15 - 125 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Ильи Арнольдовича Файнзильберга) 
(1897-1937), русского писателя 
24 - День Организации Объединенных Наций  
26 - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904), 
русского живописца, художника-баталиста 
27 - 240 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского 
композитора, скрипача-виртуоза 
28 - Международный день анимации  
30 - День памяти жертв политических репрессий в России (с 1991 г.) 
31 – 100 лет со дня рождения А.Д. Папанова (1922-1987), советского актера 
 
НОЯБРЬ 
4 – День народного единства 
6 - 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 
(1852-1912), русского писателя 
7 -105 лет Октябрьской революции   
13 - Международный день слепых  
16 - Международный день терпимости (толерантности)) 
18 - 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова (1927-2015), 
русского кинорежиссера, сценариста, актера, поэта 
      - Международный день отказа от курения 
20 - 85 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (р. 1937), 
русской писательницы, сценариста 
20- 95 лет со дня рождения М.А. Ульянова (1927-2007), российского актера, режиссера 
21 - Всемирный день телевидения  
21 - Всемирный день приветствий  
25 - 305 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова (1717-1777), 
русского поэта, драматурга 
25 – 135 лет со дня рождения Н.И. Вавилова (1887-1943), советского генетика 
26  - День матери в России 
30 - 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского 
писателя-сатирика, публициста, политического деятеля 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 
1 декабря - День воинской славы России:  День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
1- Всемирный день борьбы со СПИДом  
1 – 230 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского (1792-1856), русского математика 
3 – День Неизвестного солдата  
3- Международный день инвалидов = День людей с ограниченными физическими 
возможностями  
5 -  День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941) 
6 - День памяти святого благоверного князя Александра Невского  
8 - 220 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского (1802-1839), 
русского поэта, декабриста 
9 декабря - День Героев Отечества 
12- День Конституции РФ 
13 – 225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта 
23  - 245 лет со дня рождения Александра I  (1777-1825), русского императора 
24  - День воинской славы России:  День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 
27 - 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832-1898), 
русского предпринимателя, мецената, коллекционера, основателя Третьяковской галереи 
28 - Международный день кино  
 
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022г. 
260 лет – Карло Гоцци «Король-олень», «Турандот» (1762)  
225 лет – Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1797) 
200 лет – Пушкин А.С. «Песнь о вещем Олеге» (1822) 
195 лет – Пушкин А.С. «Арап Петра Великого» (1827)  
190 лет – Иоганн Вольфганг Гёте «Фауст» (1832) 
185 лет – Лермонтов М.Ю. «Бородино» Михаила Юрьевича Лермонтова (1837) 
185 лет – Лермонтов М.Ю. «Смерть Поэта» (1837) 
185 лет – Чарльз Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837)  
180 лет – Гоголь Н.В. «Шинель» (1842) 
170 лет – Толстой Л.Н. «Детство» (1852)  
170 лет – Тургенев И.С. «Муму» (1852) 
170 лет – Гарриеты Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852)  
165 лет – Гюстав Флобера «Госпожа Бовари» (1857) 
165 лет – Толстой Л.Н. «Юность» (1857) 
160 лет – Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1862) 
160 лет – Виктор Гюго «Отверженные» (1862)  
160 лет – Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862). 
150 лет – Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872) 
150 лет – Достоевский Ф.М. «Бесы» (1872) 
150 лет – Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 
150 лет – Тургенев И.С. «Вешние воды» (1872)  
140 лет – Толстой Л.Н. «Исповедь» (1882) 
125 лет – Герберт Джордж Уэллс «Человек-невидимка» (1897) 
125 лет – Чехов А.П. «На подводе» и «Печенег» (1897) 
125 лет – Этель Лилиан Войнич «Овод» (1897) 
125 лет – Максим Горький «Коновалов», «Бывшие люди», «Супруги Орловы» и 
«Мальва» (1897) 
120 лет – Максим Горький «На дне» (1902) 
110 лет – Джек Лондон «Алая чума» (1912)  
 
 

https://www.culture.ru/poems/5485/pesn-o-veshem-olege
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0140.shtml
https://arheve.com/read/tolstoy-ln-1/ispoved-3/1
https://azbyka.ru/fiction/chelovek-nevidimka-gerbert-ujells/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%2C_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD


100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922)  
100 лет – Франц Кафки «Замок» (1922) 
80 лет – Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942)  
80 лет – Роберт Музиль «Человек без свойств» (1942) 
80 лет – Альбер Камю «Посторонний» (1942)  
80 лет – Ивлин Во «Не жалейте флагов» (1942) 
60 лет – Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (1962) 
55 лет – Братья Стругацкие «Гадкие лебеди» и «Сказка о Тройке» (1967)  
35 лет – Харуки Мураками «Норвежский лес» (1987) 
30 лет – Пелевин В.О. «Омон Ра» (1992) 
15 лет – Елизаров М.Ю. «Библиотекарь» (2007)  
10 лет – Водолазкин Е. «Лавр» (2012) 

 

СМИ-ЮБИЛЯРЫ 
105 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Известия» 
85 лет назад (1937) вышел первый номер журнала «Театр» 
30 лет назад (1992) основано московское книжное издательство «Вагриус» 
110 лет назад (1912) вышел первый номер газеты «Правда» 
100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Молодая гвардия»  
100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт» 100 
лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крестьянка» 
95 лет назад (1927) вышел первый номер журнала «Роман-газета» 
100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крокодил» 
60 лет (1962) молодежному иллюстрированному журнлу «Ровесник» 
65 лет (1957) литературно-художественному журналу «Москва» 

 
НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ    
 11 января - Всемирный день «СПАСИБО»  
 17 февраля - День спонтанного проявления доброты  
 15 марта - Всемирный день астрологии  
 25 марта – День добрых дел  
 31 мая – Всемирный День блондинок  
2 июня – День здорового питания  
 9 июня – Международный день друзей  
 11 июля – Всемирный День шоколада  
 20 июля – Международный день шахмат  
 30 июля – Международный день дружбы  
 5 августа - Международный День светофора  
 9 сентября - Международный День красоты  
 1 октября – Международный День улыбок  
 22 октября - Праздник Белых журавлей  
 Октябрь (четвертый четверг) - Международный день без бумаги  
 8 ноября – Международный день КВН  
 13 ноября – Всемирный день доброты  
 18 ноября – День рождения Деда Мороза  
 21 ноября - Всемирный День приветствий.
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