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Календарь знаменательных дат отражает знаменательные и памятные даты по 

культуре на 2022-2023 учебный год.  

Календарь предназначен для преподавателей, студентов, слушателей курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки колледжей 

культуры. 
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Пояснительная записка 

Календарь отражает важнейшие события из истории и культурной жизни мира, 
страны и региона. Особое внимание уделено выдающимся людям, внесшим вклад в 
развитие мировой культуры, а также культуры Иркутской области.   

Издание предназначено для оказания помощи для подготовки тематических 
выставок, массовых мероприятий, поиска нужной информации при составлении 
планов, программ, проектов. Пособие адресовано преподавателям и студентам 
Иркутского областного колледжа культуры, а так же будет полезно в работе других 
колледжей культуры.    

Пособие состоит из двух частей: перечня памятных дат и частично справок к 
ним, а также из списка книг-юбиляров.  

Материалы расположены в хронологическом порядке, даты выделены по 

месяцам, а общий массив состоит из дат учебного года. События с 

неустановленным числом приведены в начале месяца, с неустановленным месяцем 

– вначале общего контента.   
При отборе дат соблюден интервал в 5 лет. Отбор дат произведен на основе 

открытых информационных источников сети интернет, краеведческие памятные 

даты взяты из пособий «Приангарье: годы, события, люди» за 2018 и 2022 год, 

расположенных на сайте «Хроники Приангарья» Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-

Сибирского.  
Справки к памятным датам носят лапидарный характер, краеведческие даты 

имеют расширенную справку.    
Список использованных источников снабжен библиографическими описаниями  

ресурсов и составлялся соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
ГОСТом Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний. Общие требования и правила», а также ГОСТом Р 7.0.100–2018 
Библиографическая запись. Библиографическое описание Общие требования и 
правила составления.    
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2022 ГОД 

Сентябрь 

875 лет со времени основания Москвы (1147) 

500 лет назад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции Фернандо 

Магеллана (1522) 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года (7 

сентября 1812)  

200 лет назад вышла из печати поэма А.С. Пушкина «Кавказский пленник» (1822)  

185 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе передал первую 

телеграмму (1837)  

170 лет назад в журнале «Современник» была опубликована повесть Л.Н. Толстого 

«Детство» (1852)  

160 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория (20 сентября 1862) 

160 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России 

(скульптор М.О. Микешин) (1862)  

100 лет назад из Советской России были принудительно высланы видные 

представители интеллигенции, в их числе Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, И.А. 

Ильин, Питирим Сорокин и др. (1922) 

80 лет назад началась публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 

(1942)  

---------- 

1 сентября – День знаний, День мира  

– День российского казачества  

– День местного самоуправления  

2 сентября – День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны 

(1945) 

3 сентября – 95 лет со дня рождения А.М. Адамовича (Алесь Адамович) (1927-

1994), белорусского писателя  
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4 сентября – 160 лет со дня рождения П.П. Сойкина (1862-1938), русского 

книгоиздателя  

5 сентября – Международный день благотворительности  

– 205 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, 

драматурга  

6 сентября – 85 лет со дня рождения Г.Ф. Шпаликова (1937-1974), советского 

киносценариста, поэта  

8 сентября – Международный день распространения грамотности  

– День воинской славы. 210 лет Бородинскому сражению (1812) 

– 210 лет со дня рождения Н.Н. Гончаровой (1812-1863), жены А.С.Пушкина  

9 сентября – Всемирный день красоты  

10 сентября – Международный день памяти жертв фашизма  

– 150 лет со дня рождения В.К. Арсеньева (1872-1930), русского исследователя 

Дальнего Востока, писателя, географа 

– 115 лет со дня рождения В.И. Немцова (1907-1994), русского писателя-фантаста, 

публициста  

– 110 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912-1988), датского художника-

карикатуриста  

11 сентября – 160 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910), американского 

писателя  

– 145 лет лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-1926), государственного 

деятеля, революционера  

– 140 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского детского писателя, 

педагога, путешественника  

– 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона (1937-2018), российского эстрадного 

певца  

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского  
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14 сентября – 175 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894), русского 

изобретателя, электротехника  

17 сентября – 190 лет со дня рождения С.П. Боткина (1832-1889), русского врача, 

основателя российской школы врачей  

– 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935), русского ученого и 

изобретателя 

– 110 лет со дня рождения Г.П. Менглета (1912-2001), российского актера театра и 

кино  

– 110 лет со дня рождения Максима Танка (1912-1995), народного белорусского 

поэта  

19 сентября – 75 лет со дня рождения В.В. Ерофеева (1947), писателя, 

литературоведа, теле- и радиоведущего  

21 сентября – Международный день мира (с 1982 г.)  

– День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)  

– 75 лет со дня рождения Стивена Кинга (1947), американского писателя, "Короля 

ужасов"  

23 сентября – 95 лет со дня рождения М.А. Ганиной (1927-2005), русской 

писательницы  

24 сентября – 145 лет со дня рождения Г.А. Дюперрона (1877-1934), основателя 

российского футбола и Олимпийского движения в России 

25 сентября – Международный день глухонемых  

– 230 лет со дня рождения И.И. Лажечникова (1792-1869), русского писателя  

– 125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897-1962), американского 

романиста и новеллиста  

26 сентября – 90 лет со дня рождения В.Н. Войновича (1932-2018), русского 

писателя, поэта и драматурга  

27 сентября – Всемирный день туризма  

– День воспитателя и всех дошкольных работников 
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29 сентября – День Интернета в России  

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

Возрождения  

– 205 лет со дня рождения А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903), русского 

драматурга, философа и переводчика  

30 сентября – 155 лет со дня рождения М.Л. Толмачевой (1867-1942), русской 

детской писательницы  

Краеведение 

1 сентября – 60 лет назад было основано Иркутское театральное  училище 

6 сентября – 225 лет назад родился святитель Иннокентий  (Вениаминов) (1797-

1879, при рождении – Иоанн Евсеевич Попов). Выдающийся православный 

миссионер, мореплаватель, крупный ученый-натуралист, составитель словарей, 

алфавита и грамматики алеутского, якутского языков; исследователь языков и 

обычаев аборигенов Аляски и Сибири, просветитель, строитель храмов. 

11 сентября  – 125 лет назад в Иркутске был освящен и открыт новый городской 

театр (1897). Сейчас Иркутский академический драматический театр им. Н.П. 

Охлопкова 

15 сентября  – 85 лет назад родился  Балков Ким Николаевич (1937-2020), писатель. 

26 сентября  – 85 лет со дня образования Иркутской области 

Октябрь 

530 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла остров Сан-Сальвадор (официальная 

дата открытия Америки) (1492) 

150 лет назад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на изобретение 

электрической лампы накаливания (1872) 

135 лет назад состоялась премьера оперы П.И. Чайковского «Чародейка» в 

Мариинском театре Петербурга (1887) 

125 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (24 октября 1897)  

100 лет назад в Москве было создано книжно-журнальное издательство «Молодая 

гвардия» (1922)  
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65 лет назад на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова «Летят 

журавли» (1957). На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден 

«Золотой пальмовой ветвью»  

65 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли (4 октября 1957) 

---------- 

1 октября – Международный день пожилых людей  

– Всемирный день вегетарианства  

– 110 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912-1992), российского историка-

этнолога, географа, писателя  

2 октября – День рождения электронной почты  

3 октября – 125 лет со дня рождения Луи Арагона (1897-1982), французского поэта  

4 октября – 175 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1910), 

французского писателя  

5 октября – Международный день учителя  

7 октября – Международный день улыбки  

– 70 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, 

государственному деятелю  

8 октября – 130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы  

9 октября – Всемирный день почты  

– Всероссийский день чтения  

12 октября – 110 лет со дня рождения Л.Н. Кошкина (1912-1992), советского 

инженера-изобретателя  

14 октября – Международный день стандартизации  

– 280 лет со дня рождения Я.Б. Княжнина (1742-1791), русского драматурга, поэта  

15 октября – День мировой поэзии  
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– Международный день белой трости (День слепых)  

– 125 лет со дня рождения И.А. Ильфа (1897-1937), русского писателя, журналиста 

и сценариста  

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

18 октября – 150 лет со дня рождения М.А. Кузмина (1872-1936), русский поэт, 

переводчик  

19 октября – День Царскосельского лицея  

21 октября – 250 лет со дня рождения К.С. Тейлора (1772-1834), английского поэта 

и критика  

23 октября – 90 лет со дня рождения В.И. Белова (1932-2012), русского писателя  

24 октября – 390 лет со дня рождения Антони ван Левенгука (1632-1723), 

голландского натуралиста  

– 140 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), венгерского композитора  

26 октября – 180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского 

живописца, литератора 

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

итальянского композитора, скрипача  

28 октября – Международный день анимации  

29 октября – Всероссиский день гимнастики (последняя суббота октября) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий  

31 октября – Всемирный день городов  

– Хэллоуин  

– 390 лет со дня рождения Яна Вермеера (Вермера) Делфского (1632-1675), 

голландского художника 

– 185 лет со дня рождения Луи Жаколио (1837-1890), французского писателя, 

путешественника  

– 120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), русского писателя 
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– 100 лет со дня рождения А.Д. Папанова (1922-1987), русского актера театра и 

кино 

Краеведение 

1 октября – 85 лет назад открылось Иркутское педагогическое училище (сейчас 

Иркутский региональный колледж педагогического образования). 

2 октября – 100 лет назад родился  Шпирко Евгений Владимирович (1922-2014), 

график, живописец 

6 октября – 35 лет со дня основания Всероссийского театрального фестиваля 

«Байкальские встречи у Вампилова». 

9 октября – 75  лет назад родился Ворфоломеев Михаил  Алексеевич (1947-2001), 

писатель, драматург, сценарист 

19 октября – 95 лет назад родился Тетенькин Владимир Владимирович (1927-2009), 

живописец 

25 октября – 95 лет назад родилась  Мыльникова Капитолина Ивановна (1927-

2017), актриса Иркутского академического драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова и Иркутского ТЮЗа, первый диктор Иркутского телевидения (1950–

1962), заслуженная артистка РСФСР 

28 октября – 35 лет назад был создан Иркутский фонд культуры (1987) 

Ноябрь 

135 лет назад был напечатан роман А.К. Дойла «Этюд в багровых тонах» (1887) 

105 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация 

60 лет назад в «Новом мире» была опубликована повесть А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича» (1962) 

25 лет назад вышел в эфир общероссийский государственный канал «Культура» 

(1997) 

----------- 

3 ноября – 225 лет со дня рождения А.А. Бестужева-Марлинского (1797-1837), 

русского писателя, критика, декабриста 
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– 140 лет со дня рождения Я. Коласа (1882-1956), белорусского писателя, поэта и 

переводчика 

– 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, драматурга и 

переводчика 

4 ноября – День народного единства 

5 ноября – Всемирный день мужчин 

6 ноября – 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского 

писателя 

7 ноября – 105 лет Октябрьской революции 1917 года в России 

– 155 лет со дня рождения М. Склодовской-Кюри (1867-1934), французского 

ученого, педагога и общественного деятеля 

– 95 лет со дня рождения Д.М. Балашова (1927-2000), русского писателя, 

фольклориста, публициста 

8 ноября – Международный день КВН 

9 ноября – 190 лет со дня рождения Эмиля Габорио (1832-1873), французского 

писателя 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 

– Всемирный день молодежи 

– День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

– 155 лет со дня рождения Н.Д. Телешова (1867-1957), русского писателя 

– 135 лет со дня рождения А. Цвейга (1887-1968), немецкого писателя 

11 ноября – 100 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922-2007), американского 

прозаика 

13 ноября – Международный день слепых 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), шведской 

писательницы 

15 ноября – Всероссийский день призывника 



12 

 

– 160 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана (1862-1946), немецкого драматурга 

и романиста 

16 ноября – Международный день толерантности 

17 ноября – Международный день студентов 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

– 235 лет со дня рождения Луи Дагера (1787-1851), французского художника, 

изобретателя, одного из создателей фотографии 

– 95 лет лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927-2015), российского режиссера, 

сценариста, поэта 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

– Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

– День рождения новогодней елки 

– 85 лет со дня рождения В.С. Токаревой (1937), русского прозаика, 

кинодраматурга 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

22 ноября – День словарей и энциклопедий в России 

– 60 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1962), русского писателя, эссеиста 

24 ноября – 390 лет со дня рождения Б. Спинозы (1632-1677), нидерландского 

философа-рационалиста 

25 ноября – 460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), испанского 

драматурга, поэта 

– 305 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777), русского драматурга, 

поэта, литературного критика 

26 ноября – Всемирный день информации 

27 ноября – День матери России (последнее воскресенье ноября) 

– 75 лет со дня рождения Г.Б. Остер (р.1947), русского писателя и поэта 



13 

 

28 ноября – 265 лет со дня рождения Уильяма Блейка (1757-1827), английского 

поэта и художника-гравера 

– 115 лет со дня рождения Альберто Моравио (1907-1990), итальянского писателя, 

журналиста 

29 ноября – 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого 

писателя 

30 ноября – 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского 

писателя-сатирика, философа 

Краеведение 

30 лет со дня создания танцевального клуба «Байкал-Данс». 

1 ноября – 75 лет назад открылся Иркутский областной колледж культуры (1947) 

8 ноября – 95 лет назад родился Реутский Петр Иванович (1927-2004), поэт 

8 ноября – 85 лет со дня открытия в Иркутске Дворца пионеров и школьников, 

первого в Восточной Сибири. Сейчас Иркутский дворец детского и юношеского 

творчества. 

11 ноября – 70 лет назад родился Соколов Владимир Игоревич  (1952-2018) , 

пианист, композитор, педагог 

13 ноября – 35 лет со дня основания Иркутского городского театра народной 

драмы 

21 ноября – 75 лет назад родился Гайда Геннадий Михайлович  (1947-2008), поэт, 

общественный деятель 

22 ноября – 85 лет назад родился Жибинов Виктор Петрович (1937-1984), солист 

оперетты и постановщик танцев в спектаклях Иркутского театра музыкальной 

комедии и ТЮЗа, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР 

23 ноября – 90 лет назад родился Перминов Лев Петрович (1922-1990), журналист 

и спортивный комментатор, диктор Иркутского радио и хроникального 

киножурнала «Восточная Сибирь» 

Декабрь 

270 лет назад в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус (1752) 
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210 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 года 

180 лет назад состоялась первая постановка комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» 

(1842)  

150 лет назад в Москве открылся Политехнический музей (1872) 

120 лет назад в Московском Художественном Театре состоялась премьера пьесы 

М.Горького «На дне» (1902) 

---------- 

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

математика  

– 100 лет со дня рождения В.М. Боброва (1922-1979), советского спортсмена, 

тренера  

– Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря – Международный день инвалидов  

– День Неизвестного солдата (с 2014 г.)  

– 165 лет со дня рождения Джозефа Конрада (1857-1924), английского писателя  

4 декабря – День заказов подарков Деду Морозу и написания писем 

– 150 лет со дня рождения Ал. Алтаева (М.В. Ямщикова, 1872-1959), русской 

детской писательницы, публициста  

– 140 лет со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-1942), русского ученого  

5 декабря – День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск 

в битве под Москвой (1941) 

– Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития. Резолюция генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года. 

– День волонтера в России  

– 210 лет со дня рождения Амвросия Оптинского (А.М. Гренкова, 1812-1891), 

русского религиозного деятеля  
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6 декабря – 210 лет со дня рождения Н.С. Пименова (1812-1864), русского 

скульптора  

– 95 лет со дня рождения В.Н. Наумова (1927), российского кинорежиссера, 

сценариста, актера, педагога  

8 декабря – 220 лет со дня рождения А.И. Одоевского (1802-1839), русского поэта, 

декабриста  

9 декабря – День героев Отечества  

– 180 лет со дня рождения П.А. Кропоткина (1842-1921), русского революционера-

анархиста, географа и геоморфолога  

10 декабря – День прав человека  

– 200 лет со дня рождения Н.Я. Данилевского (1822-1885), русского публициста и 

социолога  

11 декабря – Международный день танго  

12 декабря – День Конституции РФ  

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

прозаика и критика  

– 120 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942), русского 

писателя, драматурга, журналиста  

14 декабря – 100 лет со дня рождения Н.Г. Басова (1922-2001), российского физика, 

изобретателя лазера 

15 декабря – Международный день чая  

– 190 лет со дня рождения А.Г. Эйфеля (1832-1923), французского инженера  

16 декабря – 150 лет со дня рождения А.И. Деникина (1872-1947), русского 

военного и политического деятеля  

– 105 лет со дня рождения Артура Кларка (1917-2008), английского писателя  

– 90 лет со дня рождения Р.К. Щедрина (1932), российского композитора, 

пианиста, педагога  

18 декабря – Международный день мигранта  
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– 75 лет со дня рождения Стивена Спилберга (1947), американского режиссера, 

сценариста и продюсера  

19 декабря – Международный день помощи бедным  

20 декабря – Международный день солидарности людей  

– 120 лет со дня рождения Т.А. Мавриной (1902-1996), российской художницы-

иллюстратора, графика  

21 декабря – 105 лет со дня рождения Генриха Бёлля (1917-1985), немецкого 

новеллиста, прозаика и переводчика  

22 декабря – 85 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (1937-2018), русского 

писателя, сценариста, автора детских книг  

23 декабря – 245 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), российского 

императора  

25 декабря – 95 лет со дня рождения А.Е. Рекемчука (1927-2017), русского 

прозаика, кинодраматурга, публициста  

26 декабря – 160 лет со дня рождения С.Я. Надсона (1862-1887), русского поэта 

– 160 лет со дня рождения А.В. Амфитеатрова (1862-1938), русского писателя, 

драматурга и фельетониста  

27 декабря – 210 лет со дня рождения Я.К. Грота (1812-1893), русского филолога  

– 200 лет со дня рождения Луи Пастера (1822-1895), французского микробиолога и 

химика  

– 190 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832-1898), русского купца и мецената  

28 декабря – Международный день кино  

– 125 лет со дня рождения И.С. Конева (1897-1973), русского военачальника, 

Маршала Советского Союза  

30 декабря – 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (1922)  

31 декабря – 275 лет со дня рождения Готфрида Августа Бюргера (1747-1794), 

немецкого поэта  
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Краеведение 

15 лет назад в Иркутске был создан бурятский хореографический ансамбль 

«Ангара» 

15 лет назад были основаны литературные вечера «Этим летом в Иркутске», 

которые проходят в формате литературно-театрально-философских чтений под 

патронатом Иркутского академического  драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова 

14 декабря – 100 лет назад родился Черемных Иннокентий Захарович (1922-2004), 

писатель-прозаик 

14 декабря – 85 лет назад родился Филиппов Ростислав Владимирович  (1937-2006), 

поэт, редактор, публицист 

31 декабря – 65 лет со дня первого телевизионного вещания в Иркутске и начала 

работы Иркутской студии телевидения  

2023 ГОД 

Январь 

320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

320 лет первому номеру российской печатной газеты «Ведомости» (1703) 

160 лет Государственной публичной исторической библиотеке в Москве (1863)  

150 лет первому представлению оперы Н.А. Римского-Корсакова «Псковитянка» в 

Петербурге на сцене Мариинского театра (1873)  

130 лет со дня официального открытия «Московской городской галереи Павла и 

Сергея Михайловичей Третьяковых». Ныне – Государственная Третьяковская 

галерея (1893) 

125 лет со дня торжественного открытия Русского музея императора Александра 

III. Ныне – Государственный Русский музей (1898) 

105 лет со дня возвращения Москве статуса столицы России (1918) 

105 лет со дня расстрела в Екатеринбурге последнего российского императора 

Николая II и членов его семьи (1918) 

http://www.bibliopskov.ru/html2/pskovityanka4.htm
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105 лет декрету Совнаркома о создании РККА (Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии) (1918)  

95 лет назад в журнале «Октябрь» опубликована первая часть романа М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (1928)  

85 лет назад на экраны страны вышел фильм С.М. Эйзенштейна «Александр 

Невский» (1938)  

80 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве и в битве на Курской дуге (1943) 

55 лет со времени выхода в эфир информационной программы «Время» (1968)  

---------- 

1 января – Новогодний праздник  

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

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

4 января – 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1726), английского 

физика, математика, астронома  

6 января – 85 лет со дня рождения Адриано Челентано (1938)  

7 января – Православный праздник Рождество Христово  

7 - 17 января – Святки. Псковские колядки  

8 января – День детского кино (с 1998)  

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

критика и переводчика  

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

11 января – День заповедников и национальных парков (с 1997) 

– 120 лет со дня рождения И.В. Курчатова (1903-1960), выдающегося русского 

ученого в области ядерной физики  

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

и сказочника  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
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13 января – День российской печати. Выход в свет первой российской газеты 

"Ведомости" (1703)  

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

драматурга и сценариста 

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

актера, режиссера, педагога  

19 января – Православный праздник – Крещение Господне  

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

21 января – 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938-

1980), поэта, барда, актера театра и кино  

22 января – 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788-1824), 

английского поэта-романтика  

– 125 лет со дня рождения С.М. Эйзенштейна (1898-1948), советского режиссера, 

новатора киноискусства  

– 115 лет со дня рождения Л.Д. Ландау (1908-1968), советского физика, лауреата 

Нобелевской премии (1962)  

– 95 лет со дня рождения П.Л. Проскурина (1928-2001), советского писателя 

23 января – 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейль, 1783-1842), 

французского писателя  

24 января – 175 лет со дня рождения В.И. Сурикова (1848-1916), русского 

художника 

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

редактора и составителя «Толкового словаря Русского языка»  

25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 

– 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938-1980), актера, певца и поэта  

26 января – Международный день таможенника  

27 января – День полного снятия блокады города Ленинграда (1944) 

29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985)  
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30 января – 100 лет со дня рождения Л.И. Гайдая (1923-1993), российского 

режиссёра, сценариста  

31 января – Международный день ювелира  

Краеведение 

30 лет – со дня создания Ангарского и Шелеховского районов (20.01.1993) 

85 лет – со дня создания Нукутского района (29.01.1938) 

1 января – 45 лет со дня (1978) создания Иркутской областной детской школы 

искусств 

15 января – 90 лет со дня (1928) открытия в Иркутске Театра рабочей молодежи 

(ТРАМ), с 1937 г. – Театр юного зрителя (ТЮЗ) 

20 января – 85 лет со дня рождения Сидорченко Виталия Петровича (1938), 

заслуженного артиста России, актера и директора (1973–1975) Иркутского 

драматического театра им. Н. П. Охлопкова, директора музея театра, члена Союза 

журналистов России 

25 января – 180 лет со дня рождения Потаниной Александры Викторовны 

(Лаврской) (1843-1893), ученого-этнографа, фольклориста, первой женщины-

путешественницы, принятой в Русское географическое общество, супруги 

путешественника Г. Н. Потанина 

26 января – 75 лет со дня рождения Муравьёва Александра Михайловича (1948), 

живописца, графика, заслуженного художника России 

29 января – 85 лет со дня рождения Шипицына Александра Сергеевича (1938), 

художника, графика и живописца, заслуженного художника России 

31 января – 120 лет со дня рождения Белобородова Афанасия Павлантьевича (1903-

1989). Генерал армии, Дважды Герой Советского Союза 

 

Февраль 

205 лет со времени издания первых 8 томов «Истории Государства Российского» 

Н.М. Карамзина (1818)  

105 лет со времени публикации стихотворения А. Блока «Скифы» (1918)  

105 лет новому календарю в России (с 1918 г.)  
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80 лет подвигу Александра Матросова в бою за деревню Чернушки в Псковской 

области (1943)  

---------- 

2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

– Всемирный день водно-болотных угодий  

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой  

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

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями  

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

7 февраля – День зимних видов спорта в России  

8 февраля – День российской науки  

– День памяти юного героя-антифашиста  

– 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя-

фантаста  

9 февраля – Всемирный день безопасного интернета  

– 240 лет со дня рождения В.А. Жуковского (1783-1852), русского поэта-

романтика, переводчика  

– 130 лет со дня рождения Д.Д. Благого (1893-1984), русского литературоведа и 

пушкиниста  

10 февраля – День дипломатического работника  

– День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 186 лет со дня смерти  

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

драматурга  

- 85 лет со дня рождения Г.А. Вайнера (1938-2009), писателя, сценариста, мастера 

детектива  
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12 февраля – 18 февраля – Масленица  

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

русского певца  

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

мастера детективного жанра  

14 февраля – День святого Валентина. День всех влюбленных  

– 120 лет со дня рождения С.С. Гейченко (1903-1993), русского писателя-

пушкиниста, музейного работника  

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих  

20 февраля - 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

21 февраля – Международный день родного языка (с 1999 г.)  

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

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

философа  

23 февраля – День защитника Отечества.  

- 265 лет со дня рождения В.В. Капниста (1758-1823), русского поэтаи драматурга 

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

фольклориста, переводчика  

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

авангардиста  

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

писателя, поэта и переводчика 

25 февраля - 150 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873-1921), итальянского 

тенора  

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

писателя, драматурга  

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

французского писателя, философа  

http://www.bibliopskov.ru/maslenica-pskov.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/shalyapin.htm
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Краеведение 

1 февраля – 90 лет со дня рождения Егунова Виктора Пантелеймоновича (1928-

2007), актера Иркутского академического драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова, народного артиста России. 

10 февраля – 80 лет со дня рождения Шугаева Вячеслава Максимовича (1938-

1997), писателя, сценариста. 

11 февраля – 130 лет со дня рождения Богданова Василия Ивановича (1893-1976), 

живописца. 

18 февраля – 95 лет со дня рождения Костовского Анатолия Георгиевича (1928-

2018), живописца, заслуженного художника РСФСР 

Март 

– 410 лет историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина 

(1613)  

– 190 лет первому полному изданию романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина (1833)  

– 125 лет Государственному Русскому музею (1898 г.)  

– 120 лет Обществу библиотековедения, основанному в Петербурге (1908)  

– 105 лет назад (1913 г.) в России был впервые отмечен Международный женский 

день  

– 105 лет назад Москва вновь стала столицей нового государства – Советской 

России (1918)  

– 105 лет выходу в свет поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918)  

– 55 лет назад погиб Ю.А. Гагарин (1934-1968), первый космонавт Земли 

---------- 

- 1 марта - День памяти бойцов 6 роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ и 

спецназа (с 31.01.2013 г.) 

- Всемирный день кошек  

– Всемирный день гражданской обороны (с 1994 г.)  
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– 160 лет со дня рождения Ф.К. Сологуба (1863-1927), русского поэта, писателя, 

драматурга  

3 марта – Всемирный день писателя  

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

композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижёра  

5 марта – 320 лет со дня рождения В.К. Тредиаковского (1703-1769), русского 

поэта и переводчика  

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

художника  

8 марта – Международный женский день  

10 марта – День архивов  

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

мыслителя, естествоиспытателя 

13 марта – 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913-2009), поэта, детского 

писателя, драматурга, автора Государственного гимна России  

14 марта - 295 лет со дня рождения И.И. Ползунова (1728-1766), русского 

изобретателя  

15 марта – Всемирный день прав потребителя  

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

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

18 марта – День работников торговли и ЖКХ (третье воскресенье марта)  

20 марта – 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского 

драматурга и поэта  

20 марта – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности  

- Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года)  

21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г.)  

21 марта - Международный день кукольника 
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22 марта – Всемирный день водных ресурсов  

23 марта – Всемирный день метеорологии  

25 марта – День работника культуры  

27 марта – Международный день театра  

– День внутренних войск МВД РФ  

28 марта – 540 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, 1483-1520), 

итальянского живописца и архитектора  

– 280 лет со дня рождения княгини Е.Р. Дашковой (1743-1810), активного деятеля 

просвещения  

– 155 лет со дня рождения А.М. Горького (1868-1936), русского писателя, 

литературного критика и публициста  

29 марта – День специалиста юридической службы  

30 марта – 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича (1843-1903), русского 

писателя 

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

живописца  

Краеведение 

9 марта – 75 лет со дня рождения Кобенкова Анатолия Ивановича (1948-2006), 

поэта, критика, писателя, эссеиста. 

17 марта – 80 лет со дня (17.03.1943) открытия в Иркутске школы-интерната 

музыкантских воспитанников 

18 марта – 45 лет со дня (18.03.1978) основания музея А. В. Вампилова в пос. 

Кутулик Аларского района в бывшей квартире Вампиловых. Сейчас – «Районная 

библиотека – музей им. А. В. Вампилова». 

Апрель 

– 100 лет возрожденному после революции журналу «Огонек» (1923)  

– 65 лет со времени рождения газеты «Литературная Россия» (1958)  
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---------- 

1 апреля – Международный день птиц  

– День смеха  

– День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля)  

– 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова (1873-1943), русского композитора, 

пианиста, дирижера  

2 апреля – День единения народов  

– Международный день детской книги  

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

американского писателя 

4 апреля – 205 лет со дня рождения Майн Рида (1818-1883), американского 

писателя, мастера жанра приключений  

– 95 лет со дня рождения Элины Быстрицкой (1928), российской актрисы  

7 апреля – Всемирный день здоровья  

8 апреля – Православная Пасха. Воскресение Христово 

9 апреля – 85 лет со дня рождения Жан Поля Бельмондо (1933), французского 

актера  

– 140 лет со дня рождения И.А. Ильина (1883-1954), русского философа, писателя 

и публициста  

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики  

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

– 90 лет со дня рождения Монтсеррат Кабалье (1933), испанской певицы  

15 апреля – День экологических знаний  

– Международный день культуры  

– 90 лет со дня рождения Б.Н. Стругацкого (1933-2012), русского писателя, 

сценариста, переводчика  
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16 апреля – Международный день цирка  

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест  

– День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 г.)  

– 100 лет со дня рождения Г.М. Вицина (1918-2001), российского актера театра и 

кино 

20 апреля - Национальный день донора  

22-29 апреля – Марш парков  

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права (День смерти 

В.Шекспира и М. Сервантеса)  

24 апреля – Международный день солидарности молодежи  

– Всемирный день защиты лабораторных животных  

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф  

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

29 апреля – Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля)  

– Международный день танца  

30 апреля – День пожарной охраны  

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

сатирика, драматурга, журналиста  

Краеведение 

6 апреля – 130 лет со дня рождения Турунова Анатолия Николаевича (1893-1954), 

художника-графика, искусствоведа, историка, этнографа-фольклориста, 

библиографа, автора трудов по искусству и истории Сибири и Забайкалья. 

17 апреля – 100 лет со дня (17.04.1923) основания Детской библиотеки им. А.С. 

Пушкина  
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18 апреля – 95 лет со дня рождения Венгера Виталия Константиновича (1928- 

2016), актера Иркутского академического драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова, народного артиста России 

24 апреля – 55 лет со дня (24.04.1968) создания хоровой студии «Ангара» Дворца 

детского и юношеского творчества. 

Май 

– 405 лет назад Иоганн Кеплер открыл закон движения планет (1618)  

– 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703)  

– 140 лет Императорскому Историческому музею в Москве (1883)  

– 105 лет первому параду частей Красной армии на Ходынском поле (1918)  

– 35 лет первому этапу вывода войск из Афганистана (1988)  

---------- 

1 мая – День весны и труда  

– 160 лет со дня рождения М.Н. Сперанского (1863-1938), руссского филолога, 

фольклориста  

3 мая – День Солнца  

3 мая – Всемирный день свободы печати  

– День шифровальщика  

– День водолаза (с 2002 г.)  

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

6 мая – 115 лет со дня рождения Н.Ф. Гастелло (1908-1941), советского летчика  

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи  

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

и композитора 

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

переводчика  
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8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (движение 

основано в 1863 г.) 

9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

– 140 лет со дня рождения Хосе Ортега-и-Гасета (1883-1955), испанского философа 

и социолога  

12 мая – Всемирный день медицинских сестер  

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

публициста, художника и архитектора  

15 мая – Международный день семьи (с 1994 г.)  

– 225 лет со дня рождения И.И. Пущина (1798-1859), русского мемуариста, 

декабриста, друга А.С. Пушкина  

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

архитектора  

17 мая – 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), французского 

писателя и общественного деятеля  

18 мая – Международный день музеев  

– 155 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича Романова (1868-

1918), российского императора  

20 мая – 75 лет со дня рождения Михаила Веллера (1948), российского писателя, 

философа  

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития  

22 мая – Международный день биологического разнообразия (экологическая дата)  

– 210 лет со дня рождения В.Р. Вагнера (1813-1883), немецкого композитора  

24 мая – День славянской письменности и культуры  

– Европейский день парков  

26 мая – 115 лет со дня рождения Алексея Арбузова (1908-1986), русского 

драматурга  
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– 85 лет со дня рождения Л.С. Петрушевской (1938), российской писательницы и 

драматурга  

27 мая – Общероссийский день библиотек  

– 120 лет со дня рождения Е.А. Благининой (1903-1989), русского поэта и 

переводчика  

28 мая – День пограничника  

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

журналиста  

29 мая – 65 лет со дня рождения А.Г. Абдулова (1953-2008), российского актера, 

кинорежиссера  

31 мая – Всемирный день без табака  

– 75 лет со дня рождения С.А. Алексиевич (1948), белорусской писательницы, 

лауреата Нобелевской премии (2015)  

– 250 лет со дня рождения Людвига Тика (1773-1853), немецкого писателя, поэта и 

переводчика  

Краеведение 

1 мая – 120 лет со дня рождения Молчанова-Сибирского Ивана Ивановича (1903-

1958), советского поэта, прозаика, детского писателя. 

Июнь 

– 710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского писателя  

– 165 лет освящению Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1858)  

– 115 лет назад в Восточной Сибири упал гигантский метеорит, названный 

Тунгусским (1908)  

– 60 лет первому полету женщины-космонавта В.В. Терешковой в космос (1963)  

---------- 

1 июня – Международный день защиты детей  
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– 100 лет со дня рождения Б.А. Можаева (1923-1996), русского прозаика, мастера 

деревенской прозы  

3 июня – 180 лет со дня рождения К.А. Тимирязева (1843-1920), русского 

естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений  

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии  

5 июня – Всемирный день окружающей среды  

– День эколога (с 1972г.)  

– 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), испанского поэта и 

драматурга  

6 июня – Пушкинский день России  

– День русского языка (Отмечается ООН)  

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

живописца  

8 июня – День социального работника  

– Всемирный день океанов  

9 июня – Международный день друзей (неофициальный)  

12 июня – День России  

– 125 лет со дня рождения М.Е. Кольцова (1898-1940/1942), русского писателя и 

журналиста  

13 июня – 145 лет со дня рождения С.Т. Шацкого (1878-1934), русского педагога  

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

композитора, пианиста, дирижера, писателя  

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

экономиста и философа  

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

– 120 лет со дня рождения М.А. Светлова (1903-1964), русского поэта, драматурга  
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19 июня – 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского 

математика, физика и философа  

22 июня – День памяти и скорби, 82 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны и обороны Брестской крепости (1941)  

– 125 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарк (1898-1970), немецкого писателя  

23 июня – Международный Олимпийский день  

25 июня – 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского 

писателя и публициста 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией  

27 июня – День молодежи  

– Всемирный День рыболовства  

Краеведение 

29 июня – 75 лет со дня рождения Максимова Владимира Павловича (1948), 

писателя-прозаика 

Июль 

– 410 лет со дня вступления на престол Михаила Романова (1613), русского царя  

– 380 лет назад был открыт остров Сахалин (1643)  

– 125 лет со дня выхода в свет рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» (1898)  

– 105 лет Декрету об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, принятому СНК 

в 1918 г. 

– 105 лет со дня принятия Конституции РСФСР 1918 года  

– 95 лет со дня утверждения Государственного герба СССР (1923)  

– 90 лет арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», возглавляемой О.Ю. 

Шмидтом (начало в 1933 г.)  

– 25 лет назад указом Президента РФ (1998) был восстановлен орден Святого 

апостола Андрея Первозванного 
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---------- 

3 июля – 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), австрийского 

писателя  

4 июля – Международный день дельфинов-пленников  

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

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

общественного деятеля, декабриста  

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

цирка, дрессировщика  

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности  

- День российской почты (второе воскресенье июля)  

- День действий против рыбной ловли (второе воскресенье июля)  

10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I 

над шведами в Полтавском сражении (1709)  

– 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), английского писателя, 

лауреата Международной премии мира (1973)  

13 июля – 210 лет со дня рождения Н.Л. Бенуа (1813-1898), русского архитектора  

– 95 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928-1990), русского писателя, автора 

исторических романов  

14 июля – 280 лет со дня рождения Г.Р. Державина (1743-1816), русского 

общественного деятеля, поэта  

– 125 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), американского писателя 

15 июля – Всемирный день навыков молодежи, учреждённый Генеральной 

Ассамблеей ООН в декабре 2014 года, с целью повышения уровня 

информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, 

улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения 

проблем безработицы и т.д. 

16 июля – 95 лет со дня рождения Андрея Дементьева (1928), русского поэта  
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– 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), американского писателя-

фантаста 

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

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

20 июля – Международный день шахмат  

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

педагога, писателя, врача  

23 июля – 135 лет со дня рождения Реймонда Чандлера (1888-1959), американского 

писателя, критика  

24 июля – 195 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского (1828-1889), русского 

писателя, литературного критика  

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 182 года со дня смерти 

писателя  

– 170 лет со дня рождения В.Г. Короленко (1853-1921), русского писателя, 

публициста  

29 июля – 105 лет со дня рождения В.Д. Дудинцева (1918-1998), русского писателя  

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

писательницы, поэтессы  

Краеведение 

1 июля – 65  лет со дня (1.07.1958) основания Иркутской областной детской 

библиотеки им. Марка Сергеева 

Август 

– 295 лет открытию пролива между Азией и Америкой русским мореплавателем 

Витусом Берингом (1728)  

– 220 лет с начала первой русской кругосветной экспедиции под руководством 

И.Ф. Крузенштерна (1803)  

– 195 лет поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828)  
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– 130 лет назад открылась «Московская городская галерея Павла и Сергея 

Михайловичей Третьяковых» (1893), сейчас «Государственная Третьяковская 

галерея»  

---------- 

2 августа – День воздушно-десантных войск  

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

6 августа – День железнодорожных войск РФ  

– Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия 

9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории победа 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714)  

– Международный день коренных народов мира  

12 августа – Международный день молодежи  

– День Военно-воздушных сил РФ  

12 августа – День строителя (второе воскресенье августа)  

13 августа – 220 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского (1803-1869), русского 

писателя, философа  

16 августа – 65 лет со дня рождения Мадонны (1958), американской певицы и 

актрисы  

17 августа – 225 лет со дня рождения А.А. Дельвига (1798-1831), русского поэта, 

товарища А.С. Пушкина  

– 80 лет со дня рождения Роберта де Ниро (1943)  

18 августа – Всемирный День защиты бездомных животных (третья суббота 

августа)  

19 августа – День Воздушного флота России (третье воскресенье августа) 

– 270 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1753-1818), военачальника  

22 августа – День государственного флага России  
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– 115 со дня рождения Леонида Пантелеева (1908-1987), русского писателя  

23 августа – День воинской славы России. 80-летие разгрома немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943)  

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

химика, естествоиспытателя  

– 110 лет со дня рождения Александра Чаковского (1913-1994), русского писателя, 

журналиста  

27 августа – День российского кино (с 1980)  

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

28 августа – 105 лет со дня рождения Е.И. Чайкиной (1918-1941), участницы 

партизанского движения, Героя Советского Союза  

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

29 августа – 65 лет со дня рождения Майкла Джексона (1958-2009), американского 

эстрадного певца  

Краеведение 

16 августа – 95 лет со дня рождения Бычкова Бориса Тимофеевича(1928-2005), 

народного художника России 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 

715 лет – «Божественная комедия» Данте Алигьери (1307) 

475 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

305 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» 

260 лет – «Король-олень» К. Гоцци (1762) 

230 лет – «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина (1792) 

210 лет – «Детские и семейные сказки» братьев Гримм (1812) 

210 лет – «Дневник партизанских действий 1812» Дениса Давыдова (1812) 

200 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» Э.Т. Гофмана (1822)  

200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина (1822) 

195 лет – «Книга песен» Г. Гейне (1832)  

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя (1832)  

190 лет – «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую 

переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими 

разукрашенные Казаком Владимиром Луганским» (1832) В.И. Даля 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (первая публикация1832) 

А.С. Пушкина 

190 лет – «Дубровский» (1832–1833) А.С. Пушкин 

185 лет – стихотворение «Смерть поэта» (28 января1837 года)и «Бородино» М.Ю. 

Лермонтова (1837) 

185 лет – «Оливер Твист» Ч. Диккенса (1837)  

185 лет – «Священная история для детей» А.О. Ишимовой (1837)  

180 лет – Первый том «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (1842)  

175 лет – «Записки охотника» (1847) И.С. Тургенева (165 лет – с момента первого 

издания отдельной книгой (1852) 

175 лет – «Обыкновенная история» И.А. Гончарова (1847)  

175 лет – «Джейн Эйр» Ш. Бронте (1847) 

170 лет – «Муму» И.А. Тургенева (1852) 

170 лет – «Детство» Л.Н. Толстого (1852) 

170 лет – «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу (1852) 

160 лет – «Отцы и дети» (первая публикация1862) И.С. Тургенева 

160 лет – «Отверженные» В. Гюго (1862) 

155 лет – «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1867)  

155 лет – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1867–1868)  

155 лет – «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных 

и достославных деяниях во Фландрии и других краях» (1867) Ш. де Костера 

150 лет – «Азбука» Л.Н. Толстого (1872) 

150 лет – «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого (1872) 

150 лет – «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна (1872) 

150 лет – «Сказки кота Мурлыки» Н.П. Вагнера (1872) 

140 лет – «Принц и нищий» М. Твена (1882) 
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135 лет – «Каштанка» А.П. Чехова (1887) 

130 лет – «Детство Тёмы» Г.Н. Гарина-Михайловского (1892) 

130 лет – «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан Дойля (1892) 

125 лет – «Человек-невидимка» Г. Уэллса (1897) 

125 лет – «Алёнушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка (1897)  

120 лет – «Овод» Э.-Л. Войнич (1897) 

120 лет – «Сказки просто так» (1902) Р. Киплинга 

120 лет – «Собака Баскервилей» А. Конан Дойля (1902)  

115 лет – «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого(первая публикация 1912) 

115 лет – «Затерянный мир» А. Конан Дойля (1912) 

115 лет – «Воробьишко» А.М. Горького (1912)  

110 лет – «Случай с Евсейкой» А.М. Горького (1912) 

105 лет – «Крокодил» К.И. Чуковского (1917) 

100 лет – «Тараканище» К.И. Чуковского (1922)  

100 лет – «Мойдодыр» К.И. Чуковского (1922)  

100 лет – «Алые паруса» А. Грина (1922) 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини (1922) 

95 лет – «Разгром» А.А. Фадеева (1927) 

95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого (1927)  

95 лет – «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева (1927) 

95 лет – стихотворению «Почта» С.Я. Маршака (1927)  

90 лет – «Пакет» Л. Пантелеева (1932) 

90 лет – «Часы» Л. Пантелеева (1932) 

90 лет – «Дальние страны» А. Гайдара (1932) 

90 лет – «Как закалялась сталь» Н. Островского (1932) 

90 лет – «Поднятая целина» М. Шолохова (1932) 

85 лет – «Судьба барабанщика» А.П. Гайдара (1937) 

85 лет – «Морские истории» Б. Житкова (1937) 

85 лет – «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака (1937) 

85 лет – сб. рассказов «Созвездие гончих псов» К. Паустовского (1937) 

85 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» Дж. Р. Толкиен (1937)  

80 лет – «Родина» К. Симонова (1942) 

80 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская 

правда» начата публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

80 лет – «Ключ-камень» П. Бажова (1942) 

80 лет – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1942) 

75 лет – «Весёлые рассказы» Н.Н. Носова (1947) 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (1947)  

75 лет – «Быль-небылица» С. Маршака (1947)  

75 лет – «Наша древняя столица» Н.П. Кончаловской (1947) 

75 лет – «Дневник Анны Франк» А. Франк (1947) 

70 лет – «Старик и море» Э. Хемингуэя (1952) 

70 лет – «Огни на реке» Н.И. Дубова (1952) 
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70 лет – «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носова (1952) 

70 лет – «Сын звездного человека» А. Нортон (1952)  

65 лет – «Когда я был маленьким» Э. Кёстнера (1957) 

65 лет – «Томасина» П. Гэллико (1957) 

65 лет – «Туманность Андромеды» И. Ефремова (1957) 

65 лет – «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери (1957) 

65 лет – «Земля и небо» А. Волкова (1957) 

65 лет – «Фантазёры» Н. Носова  

65 лет – «Про Томку» Е. Чарушина 

65 лет – «Судьба человека» М. Шолохова(1957) 

60 лет – «Чудак из 6-б» В.К. Железникова (1962) 

60 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В. В. Медведева 

60 лет – «Собирающий облака» (1962) Ю. Я. Яковлева 

60 лет – «Времена года» (1962) И.П. Токмаковой 

60 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962) 

60 лет – «Сказки по телефону» Джанни Родари (1962)  

55 лет – «Карусель» И.П. Токмаковой (1967) 

55 лет – «А тем временем где-то…» А. Алексина (1967) 

55 лет – «Чистые камушки» А. Лиханова (1967) 

50 лет – «Где леший живет?» Р.П. Погодина (1972) 

50 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972) 

50 лет – «Домовёнок Кузька» Т.И. Александровой (1972) 

40 лет – «Охота на овец» Харуки Мураками (1982)  

35 лет – «Дети Арбата» А. Рыбакова (1987) 

35 лет – «Норвежский лес» Харуки Мураками (1987) 

30 лет – «Омон Ра» В.О. Пелевин (1992) 

15 лет – «Библиотекарь» М.Ю. Елизаров (2007) 

15 лет – «Сумерки» Д. Глуховский (2007) 

10 лет – «Мы вышли покурить на 17 лет...» М.Ю. Елизаров (2012) 

10 лет – «Лавр» Е. Водолазкина (2012) 

5 лет – «Текст» Д. Глуховский (2017) 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 

 

665 лет – «Декамерон» Джованни Боккаччо (1353) 

490 лет – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле(1533) 

430 лет – «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (1593) 

215 лет – «Фауст» 1 часть Иоганна В. фон Гёте (1808) 

205 лет – «Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона (1818) 

200 лет – «Квентин Дорвард» В. Скотта (1823) 

195 лет – «Полтава» А.С. Пушкина (1828) 
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190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное издание романа) 

190 лет – «Пестрые сказки» В.Ф. Одоевского (1833) 

185 лет – «Стойкий оловянный солдатик», «Соловей» Х.К. Андерсена (1838) 

185 лет – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова (1838) 

185 лет – «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса (1838) 

180 лет – «Золотой жук» Эдгара По (1843) 

175 лет – «Домби и сын» Ч. Диккенса (1848) 

175 лет – «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея (1848) 

175 лет – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского (1848) 

165 лет – «Оцеола, вождь семинолов» М. Рида (1858) 

165 лет – «Ася» И.С. Тургенева (1858) 

165 лет – «Детские годы Багрова-внука» и «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова 

(1858) 

160 лет – «Князь Серебряный» А.К. Толстого(1863) 

160 лет – «Мороз, Красный нос» Н.А. Некрасова(1863) 

160 лет – «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля (1863) 

155 лет – «Идиот» Ф.М. Достоевского (1868) 

155 лет – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1868) 

150 лет – «Русские женщины» 2 ч. Н.А. Некрасова (1873) 

150 лет – «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Н.С. Лескова (1873) 

140 лет – «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона (1883) 

130 лет – «Дочь Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда (1893) 

125 лет – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»,«Ионыч» А.П. Чехова 

(1898) 

125 лет – «Война миров» Г. Уэллса (1898) 

120 лет – «После бала» Л.Н. Толстого (1903) 

120 лет – «Вишневый сад» А.П. Чехова  

115 лет – «Остров пингвинов» А. Франса (1908) 

115 лет – «Суламифь» А.И. Куприна (1908) 

115 лет – «Синяя птица» М. Метерлинка (1908) 

110 лет – «Детство» М. Горького (1913) 

110 лет – «Берёза» С.А. Есенина (1913) 

105 лет – «Двенадцать» и «Скифы» А.А. Блока (1918) 

100 лет – «Мойдодыр» К.И. Чуковского (1923) 

100 лет – «Алые паруса» А.С. Грина (1923) 

100 лет – «Человек-амфибия» А.Р. Беляева (первая публикация 1928) 

100 лет – «Аэлита» А.Н. Толстого (1923) 

100 лет – «Красные дьяволята» П.А. Бляхина (1923) 

100 лет – «Чапаев» Д.А. Фурманова (1923) 

100 лет – «Лесная газета» В.В. Бианки (1923) 

100 лет – «Три толстяка» Ю.К. Олеши (1923) 
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100 лет – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От двух до пяти») К.И. 

Чуковского (1923) 

95 лет – «Кем быть?» В.В. Маяковского (1928) 

95 лет – «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928) 

95 лет – «Бегущая по волнам» А.С. Грина(1928) 

95 лет – «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928) 

90 лет – «Лето Господне» И.С. Шмелева (1933) 

90 лет – «Угрюм-река» В.Я. Шишкова (1933) 

90 лет – «Сказка о военной тайне» А. Гайдара (1933) 

85 лет – «Никита и его друзья» Е.И. Чарушина (1938) 

85 лет – «Черемыш – брат героя» Л.А. Кассиля (1938) 

85 лет – «Три товарища» Э.М. Ремарка (1938) 

80 лет – «Лесная капель» и «Фацелия» М.М. Пришвина (1943) 

80 лет – романа «Иосиф и его братья» Т. Манна (1943) 

80 лет – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1943) 

80 лет – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1943) 

75 лет – «Кортик» А.Н. Рыбакова (1948) 

75 лет – «Сказка о потерянном времени» Е.Л. Шварца (1948) 

70 лет – «Сандро из Чегема» Ф.А. Искандера (первая публикация 35 лет – 1973) 

70 лет – «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева (1953) 

70 лет – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери (1953) 

60 лет – «Тени исчезают в полдень» А.С. Иванова (1963) 

65 лет – «Братья и сестры» Ф.А. Абрамова (1958) 

55 лет – «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен (1968) 

55 лет – «Аэропорт» А. Хейли (1968) 

25 лет – «Турецкий гамбит», «Азазель» и др. Б. Акунина (1998) 
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