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2023-й объявлен Годом учителя и педагога (Указ Президента) //  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280003  
(28.06.22г.) 
 
2022-2031  Десятилетие науки и технологий в России (указ  
                       Президента России от 25.04.22г.)   
2018-2027 Десятилетие детства в России (указ Президента РФ) 
 
Путин предложил сделать в 2023 годом математики России 
//https://www.kp.ru/online/news/4132642/ (22.03.22г.) 
 
Министерство культуры Российской Федерации выступило с 
инициативой объявить 2023 год Годом музыки // 
https://www.culture.ru/news/255548/minkultury-rossii-predlozhilo-
posvyatit-2023-god-muzyke (22.03.22г.) 
 
2023-й год объявлен годом празднования 150-летия со дня 
рождения Сергея Рахманинова 
//http://inpodolsk.ru/novosti/aktualno/2023-y-god-obyavlen-godom-
prazdnovaniya-150-letiya-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-rahmaninova 
(22.03.22г.) 
 
Минкультуры предложило объявить 2023 год Годом музеев 
//https://rg.ru/2021/03/03/minkultury-predlozhilo-obiavit-2023-god-
godom-muzeev.html (8.06.22г.) 
 
2023 год объявлен ООН Международным годом проса 
//https://rynok-apk.ru/news/plants/271084.news (22.03.22г.) 
 
2023 год планируют объявить Международным годом моря // 
https://www.korabel.ru/news/comments/2023_god_planiruyut_obyavit_god
om_morya.html (22.03.22г.) 
 
2023 – библиотечная столица России Мурманск  
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                                                Январь 
 
1     -  Новогодний праздник. 
1     -  160 лет со дня рождения П.Кубертена (1863),основателя 
современных  Олимпийских игр. 
1    -   День былинного богатыря Ильи Муромца  
2        65 лет со дня рождения Т. Собакина (Иванова А.В.) (1958), русского 
писателя и поэта. 
3     -  120 лет со дня рождения А.А.Бека (1903), русского писателя. 
4     -  380 лет со дня рождения И.Ньютона (1643), англ.  ученого. 
4     -  Неделя «Музей и дети». 
5     -  105 лет назад в России проведена реформа орфографии (1918), 
(искл.:ять,фита,юс). 
6     -  85 лет со дня рождения Л.Е.Шепитько (1938), кинорежиссера. 
7     -  Рождество Христово. 
8     -  145 лет памяти Н.А.Некрасова (1878), русского поэта. 
8    -   День детского кино 
8    -   110  лет со дня рождения Я. Смелякова (1913), поэта. 
9    -   100 лет со дня рождения Б.А.Чичибабина (1923), поэта. 
9     -  115 лет со дня рождения Симоны де Бовуар (1908), франц. писателя   
10   -  140 лет со дня рождения А.Н.Толстого (1883),  поэта, драматурга. 
10   -  95 лет со дня рождения Т.И.Александровой (1928), детской 
писательницы и художницы. 
11   -  190 лет со дня рождения М.К. Клодта (1833), рус. пейзажиста. 
11   -  День заповедников и национальных парков. 
11   -  Всемирный день «спасибо». 
12   -  395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628),франц. сказочника. 
12   -  120 лет со дня рождения И.В.Курчатова (1903), русского физика. 
12   -  День работника прокуратуры России. 
13   -  День российской печати. 
13   -  145 лет со дня рождения В.Шульгина (1878), писателя. 
16   -  115 лет со дня рождения П. Нилина (1908), прозаика. 
17   -  160 лет со дня рождения К.С.Станиславского (1863),русского  актера,  
режиссера, педагога.                                                                                                                 
18   -  125 лет со дня рождения А.И.Безыменского (1898), русского поэта. 
19   -  160 лет со дня рождения А.С.Серафимовича (1863), русского 
писателя. 
19   -  150 лет со дня рождения Л.А.Чарской (Вороновой) (1873), писателя.                                  
19   -  120 лет со дня рождения Н.П.Кончаловской (1903), писательницы. 
19   -  115 лет со дня рождения Ю.Крымова (1908), писателя. 
21   -  День инженерных войск. 
21   -  115 лет со дня рождения К. Седых (1908), писателя. 
22   -  235 лет со дня рождения Дж.Байрона (1788), английского поэта. 
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22   -  125 лет со дня рождения С.М.Эйзенштейна (1898), кинорежиссера. 
22   -  95 лет со дня рождения П.Проскурина (1928), прозаика. 
23   -  240 лет со дня рождения Стендаля (1783), франц. писателя. 
23   -  140 лет со дня рождения Г.Доре (1883), живописца, гравера. 
23   -  120 лет со дня рождения Г.В.Александрова (1903), кинорежиссера. 
24   -  175 лет со дня рождения В.И.Сурикова (1848), рус. художника. 
24   -  130 лет со дня рождения В.Б.Шкловского (1893), писателя, 
литературоведа. 
25   -  День российского студенчества (Татьянин день). 
25   -  Всемирный день таможни. 
25   -  85 лет со дня рождения В.С.Высоцкого (1938), поэта, актера, барда. 
27   -  75 лет со дня рождения М.Н.Барышникова (1948), балетного 
танцовщика. 
28   -  Международный день мобилизации против ядерной войны. 
28   -  170 лет со дня рождения Хосе Марти (1853), кубинского поэта. 
28   -  170 лет со дня рождения В.С.Соловьева (1853),философа, поэта,  
           публициста. 
29  -  115 лет назад (1908) был открыт первый аэроклуб в России. 
29   -  135 лет со дня рождения А.В.Чаянова (1888), писателя, ученого. 
30   -  100 лет со дня рождения Л.Гайдая (1923), кинорежиссера. 
31   -  130 лет со дня рождения А. Пластова (1893), художника. 
            80 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943). 
            Исполняется 160 лет государственной публичной исторической 
библиотеке  (1863).   
            105 лет назад СНК РСФСР утвердил декрет о введении западно-
европейского календаря (1918). 
 
                                            Февраль 
 
2     -  80 лет со  дня разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом (1943). 
2     - 140 лет со дня рождения М.Гнесина (1883), русского композитора. 
2     -  135 лет со дня рождения Н.В.Крандиевской (1888), писательницы. 
4     -  150 лет со дня рождения М.М.Пришвина (1873),писателя. 
7     -  545 лет со дня рождения Т.Мора (1478), английского философа. 
8     -  День юного героя-антифашиста. 
8     -  День российской науки. 
8     -  195 лет со дня рождения Ж. Верна (1828),французского писателя. 
8     -  95 лет со дня рождения В.В.Тихонова (1928), актера.  
9     -  240 лет со дня рождения В.А.Жуковского (1783), русского поэта. 
9     -  85 лет со дня рождения Ю. Коваля (1938), писателя. 
10   -  День дипломатического работника Российской Федерации. 
10   -  90 лет со дня рождения М.М.Рощина (1933), драматурга, писателя. 
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10   -  85 лет со дня рождения Г.А. Вайнера (1938), писателя. 
10   -  125 лет со дня рождения Б.Брехта (1898), немецкого драматурга. 
11   -  Всемирный день больного.  
11   -  Всемирный день защиты экспериментальных животных. 
13   -  150 лет со дня рождения Ф.И.Шаляпина (1873), русского певца. 
13   -  140 лет со дня рождения Е.Вахтангова (1883), театрального деятеля. 
13   -  120 лет со дня рождения Ж.Сименона (1903), франц.  писателя. 
14   -  День святого Валентина. 
14   -  210 лет со дня рождения А.С.Даргомыжского (1813),  композитора. 
14   -  120 лет со дня рождения С.С. Гейченко (1903), пушкиниста, 
писателя.  
14   -  Международный день дарения книг. 
15   -  День памяти воинов-интернационалистов России. 
15   -  95 лет со дня рождения Эно Рауда (1928), детского писателя. 
16   -  130 лет со дня рождения М.Н.Тухачевского (1893), военачальника. 
19   -  550 лет со дня рождения Н.Коперника (1473), польского  астронома. 
19   -  Всемирный день китов. 
21   -  Международный день родного языка. 
21   -  80 лет со дня рождения Л.Е. Улицкой (1943), росс.  прозаика. 
22   -  235 лет со дня рождения А.Шопенгауэра (1788), немец.  философа. 
23   -  День защитника Отечества. 
23   -  145 лет со дня рождения К.Малевича (1878), художника. 
23   -  140 лет со дня рождения К.Ясперса (1883), немецкого философа. 
23   -  120 лет со дня рождения Ю.Фучика (1903), чешского писателя. 
23   -  105 лет со дня рождения Вас. Федорова (1918), поэта. 
24   -  150 лет со дня рождения Э. Карузо (1873), итальянского певца. 
24   -  110 лет со дня рождения Э.Г. Казакевича (1913), писателя. 
26   -  85 лет со дня рождения А. Проханова (1938), прозаика. 
26   -  215 лет со дня рождения О.Домье (1808), франц. художника -
сатирика. 
27   -  110 лет со дня рождения И.Шоу (1913), амер. прозаика, драматурга. 
28   -  490 лет со дня рождения М.Монтеня (1533), франц.  философа. 
 
                                                   Март 
 
1     -  Всемирный день Гражданской обороны. 
1     -  День сна. 
1     -  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
1     -  160 лет со дня рождения Ф.К.Сологуба (1863), русского поэта. 
3     -   Всемирный день писателя 
6     -  110 лет со дня рождения А.И. Покрышкина (1913),летчика, героя   
           Великой Отечественной войны. 
6     -  95 лет со дня рождения Г.Гарсия Маркеса (1928), колумб. писателя. 
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7     -  145 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева (1878), рус.  художника. 
7     -  95 лет  со дня рождения В. Чивилихина (1928), прозаика. 
8     -  Международный женский день. 
8     -  85 лет со дня рождения О. Чухонцева (1938), поэта. 
11   -  205 лет со дня рождения М.Петипа (1818), балетмейстера. 
12   -  95 лет со дня рождения Э. Олби (1928),американского  драматурга. 
12   -  160 лет со дня рождения В.Вернадского (1863), русского ученого. 
13   -  135 лет со дня рождения А.С.Макаренко (1888), педагога, писателя. 
13   -  290 лет со дня рождения Дж. Пристли (1733), англ.  драматурга. 
13   -  110 лет со дня рождения С.В.Михалкова (1913), поэта, драматурга, 
баснописца.  
13   -  185 лет со дня рождения Р.Джованьолли (1838),итал. писателя. 
14   -  День православной книги  
15   -  Всемирный день прав потребителя. 
16   -  220 лет со дня рождения Н.Языкова (1803), русского поэта. 
16   -  120 лет со дня рождения Т.Г. Габбе (1903), писательницы, 
драматурга, переводчицы. 
16   -  100 лет со дня рождения В.Медведева (1923), детского писателя. 
17   -  Всемирный день моря. 
17   -  115 лет со дня рождения Б.Полевого (1908), писателя. 
17   -  85 лет со дня рождения Р.Нуреева (1938), артиста балета. 
18   -  День налоговой полиции. 
18   -  165 лет со дня рождения Р.Дизеля (1858), немец.  изобретателя. 
18   -  90 лет со дня рождения Ф. Горенштейна (1933), писателя. 
19   -  День подводников российского Военно-Морского флота. 
19   - 125 лет назад открылся Государственный Русский музей (1898).  
20   -  Международный день счастья. 
20   -  195 лет со дня рождения Г.Ибсена (1828), норвежского  драматурга. 
21   -  Всемирный день поэзии. 
21   -  120 лет со дня рождения В.А.Козина (1903), российского певца. 
22   -  Всемирный день водных ресурсов. 
23   -  Всемирный метеорологический день. 
23   -  115 лет со дня рождения А.В. Ляпидевского (1908), летчика, первого 
Героя Советского Союза. 
24   -  Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
25   -  День работника культуры.  
26   -  115 лет со дня рождения С. Сартакова (1908), прозаика. 
26   -  115 лет со дня рождения М.С. Петровых (1908), поэтессы. 
27   -  Международный день театра. 
27   -  День внутренних войск. 
27   -  115 лет со дня рождения В. Закруткина (1908), писателя. 
27   -  110 лет со дня рождения А.Яшина (1913), поэта. 
28   -  155 лет со дня рождения А.М.Горького (1868), писателя. 
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28   -  280 лет со дня рождения Е.Р.Дашковой (1743), деятеля 
просвещения. 
28   -  100 лет со дня рождения М.Л. Анчарова (1923), писателя, 
сценариста. 
30   -  180 лет со дня рождения К.М.Станюковича (1843), писателя. 
30   -  170 лет со дня рождения В.Ван Гога (1853), франц.  живописца. 
 
            Второе воскресенье марта – День работников геодезии и 
картографии. 
            Третье воскресенье марта – День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и ЖКХ.  
 
                                          Апрель 
 
1    -  День смеха. 
1    -  Международный день птиц. 
1    -  150 лет со дня рождения С.Рахманинова (1873), композитора. 
1    -  115 лет со дня рождения Л.Разгона (1908), прозаика, публициста. 
1    -  90 лет со дня рождения В. Берестова (1928), детского писателя. 
1    -  155 лет со дня рождения Э.Ростана (1868),франц. поэта, драматурга. 
2     -  Международный день детской книги (день рождения Г.Х. 
Андерсена). 
2     -  День единения народов России и Белоруссии. 
2     -  140 лет со дня рождения М.Шагинян (1883), прозаика. 
3     -  120 лет со дня рождения С.Могилевской (1903), писательницы. 
4     -  205 лет со дня рождения Т.М.Рида (1818), английского писателя. 
5     -  435 лет со дня рождения Т.Гоббса (1588), английского философа. 
6     -  540 лет со дня рождения Рафаэля Санти (1483), итал. живописца. 
7     -  Всемирный день здоровья. 
7     -  День памяти погибших подводников. 
8     -  День противовоздушной обороны. 
8     -  Всемирный день цыган. 
9     -  День Холокоста. 
11   -  Международный день узников фашистских концлагерей. 
12   -  День космонавтики. 
12   -  200 лет со дня рождения А.Н.Островского (1823) драматурга. 
13   -  День хороших новостей. 
13   -  140 лет со дня рождения Д.Бедного (1883), поэта. 
14   -  135 лет со дня рождения В.Нарбута (1888), поэта. 
14   -  85 лет со дня рождения Л.Бородина (1938), прозаика. 
15   -  90 лет со дня рождения Б.Стругацкого (1933), писателя-фантаста. 
18   -  Международный день памятников и охраны исторических мест. 
18  -   95 лет со дня рождения Вл. Соколова (1928), поэта 
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19   -  435 лет со дня памяти П.Веронезе (1588), итальянского  живописца. 
21   -  День местного самоуправления  
22   -  Международный день Земли. 
22   -  115 лет со дня рождения И.А.Ефремова (1908), писателя, фантаста. 
23   -  Всемирный день книги и авторского права:(учрежден ЮНЕСКО в 
честь трёх гениев – Шекспира, Сервантеса, Инки Гарсиласо де ла Вега). 
23   -  105 лет со дня рождения М.Дрюона (1918), франц. писателя. 
24   -  Международный день солидарности молодежи. 
24   -  115 лет со дня рождения В. Чаплиной (1908), рус.писательницы. 
26   -  День поминовения погибших в радиационных катастрофах. 
26   -  225 лет со дня рождения Ф.Э.Делакруа (1798), франц.  художника.     
26   -  195 лет со дня рождения Г.Данилевского (1828), рус. писателя. 
27  -   День российского парламентаризма. 
28   -  Международный день левши. 
28   -  75 лет со дня рождения Т.Пратчетта (1948), англ. писателя. 
29   -  Международный день танца. 
29   -  205 лет со дня рождения Александра П (1818),русского императора. 
30   -  День пожарной охраны. 
30   -  140 лет со дня рождения Э.Мане (1883), франц. художника. 
30   -  140 лет со дня рождения Я.Гашека (1883), чешского писателя. 
 
   Первое воскресенье апреля – День геолога. 
   Второе воскресенье апреля – День войск ПВО. 
   Последнее воскресенье апреля – Всемирный день породненных городов 
          
                                             Май 
 
1     -  День весны и труда. 
1     -  100 лет со дня рождения Ан. Знаменского (1923), писателя. 
2     -  120 лет со дня рождения Б.Спока (1903), американского педагога. 
3     -  Международный день свободной прессы. 
3     -  Международный день Солнца. 
4     -  80 лет со дня рождения М.М.Шемякина (1943), художника. 
5     -  210 лет со дня рождения С.Кьеркегора (1813), датского философа. 
5     -  205 лет со дня рождения Карла Маркса (1818), теоретика 
коммунизма. 
5     -  95 лет со дня рождения Ан. Иванова (1928), прозаика. 
6     -  115 лет со дня рождения Н.Гастелло (1908), советского летчика. 
6     -  105 лет со дня рождения М.Алексеева (1918), прозаика. (по БСЭ) 
6     -  90 лет со дня рождения В.Лакшина (1933), писателя, критика. 
7     -  День радио. 
7     -  190 лет со дня рождения И.Брамса (1833), немецкого композитора. 
7     -  120 лет со дня рождения Н.А.Заболоцкого (1903), русского поэта. 
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7     -  135 лет со дня рождения Дон Аминадо (Шполянского П.Л.) (1888),  
           поэта. 
8     -  Всемирный день Красного Креста. 
9     -  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
9     -  140 лет со дня рождения Х.Ортега-и-Гассета (1883), испанского  
           философа. 
12   -  Всемирный день медицинских сестер. 
12   -  День экологического образования 
12   -  90 лет со дня рождения А.Вознесенского (1933), поэта. 
13   -  Всемирный день матери. 
14   -  95 лет со дня рождения С.Л.Прокофьевой (1928), сов.писательницы. 
15   -  Международный день семьи (с 1995г.). 
15   -  225 лет со дня рождения И.И.Пущина (1798), поэта, декабриста. 
15   -  175 лет со дня рождения В.Васнецова (1848), художника. 
15   -  120 лет со дня рождения И.Уткина (1903), поэта. 
17   -  150 лет со дня рождения А.Барбюса (1873), французского писателя. 
18   -  Международный день музеев. 
18   -  975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048), персидского поэта, 
философа.     
18   -  155 лет со дня рождения Николая П (1868), русского императора. 
19   -  Всемирный день детского сердца.   
20   -  75 лет со дня рождения М.И.Веллера 1948),рос.писателя,философа. 
22   -  210 лет со дня рождения Р.Вагнера (1813), немецкого композитора. 
22   -  110 лет со дня рождения Н.В.Богословского (1913), композитора. 
24   -  День славянской письменности и культуры. 
25   -  220 лет со дня рождения Э.Дж.Бульвер-Литтона (1803), 
американского писателя, драматурга. 
26   -  115 лет со дня рождения А.Н.Арбузова (1908), драматурга. 
26   -  85 лет со дня рождения Л.Петрушевской (1938), писательницы. 
27   -  Общероссийский день библиотек. 
27   -  320 лет основанию Санкт – Петербурга (1703). 
27   -  120 лет со дня рождения Е.А. Благининой (1903), поэтессы, 
драматурга. 
28   -  День пограничника. 
28   -  150 лет со дня рождения О. Форш (1873), русской писательницы. 
28   -  115 лет со дня рождения Я.Флеминга (1908), английского писателя. 
31   -  Всемирный день культуры. 
31   -  Всемирный день без табака. 
31   -  75 лет со дня рождения С.Алексиевич (1948), белорусской 
писательницы. 
            Последнее воскресенье мая  -  День химика. 
 
                                              Июнь 
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1     -  Международный день защиты детей. 
1     -  Всемирный день молока. 
1     -  100 лет со дня рождения Б.Можаева (1923), писателя. 
2     -  215 лет со дня рождения Л.А.Загоскина (1808),  писателя, 
путешественника. 
3     -  180 лет со дня рождения К.Тимирязева (1843), ученого-биолога. 
4     -  185 лет Пулковской астрономической обсерватории (1838). 
4     -  120 со дня рождения Е.Мравинского (1903), русского дирижера. 
5     -  Всемирный день охраны окружающей среды. 
5     -  300 лет со дня рождения А.Смита (1723), английского экономиста. 
5     -  125 лет со дня рождения Ф.Гарсия Лорки (1898), испанского поэта. 
6     -  Пушкинский день России. 
6    -  День русского языка. 
6     -  120 лет со дня рождения Б.Поплавского (1903), писателя. 
6     -  120 лет со дня рождения А.И.Хачатуряна (1903), сов.композитора. 
7     -  175 лет со дня рождения П.Гогена (1848), французского художника. 
8     -  Всемирный день океана.  
8     -  День социального работника. 
8     -  120 лет со дня рождения М.Юрсенар (1903), швейц. писательницы 
9     -  Международный день друзей  
10   -  110 лет со дня рождения Т.Н.Хренникова (1913), сов. композитора 
12   -  День России. 
12   -  165 лет Исаакиевскому собору в Петербурге (1858). 
12   -  125 лет со дня рождения М.Е.Кольцова (1898), писателя, 
журналиста. 
12   -  145 лет со дня рождения Дж.О.Кервуда (1878), амер.писателя. 
13   -  250 лет со дня рождения Т.Юнга (1773), английского ученого. 
14  -   Всемирный день дождя. 
14   -  200 лет со дня рождения П.Лаврова (1823), русского мыслителя. 
15   -  180 лет со дня рождения Э.Грига (1843), норвежского композитора. 
15   -  110 лет со дня рождения Б.Ручьева (1913), поэта. 
16   -  150 лет со дня рождения А.Неждановой (1873), русской певицы. 
16   -  120 лет со дня рождения В.Саянова (1903), прозаика. 
16   -  85 лет со дня рождения Дж.К.Оутс (1938), амер. писательницы. 
16   -  710 лет со дня рождения Дж.Боккаччо (1313), итал. поэта. 
17   -  205 лет со дня рождения Ш.Гуно (1818), французского композитора. 
17   -  120 лет со дня рождения М.А.Светлова (1903), поэта. 
18   -  День отца. 
19  -   Всемирный день детского футбола.  
19   -  400 лет со дня рождения Б.Паскаля (1623), франц.  мыслителя. 
21   -  140 лет со дня рождения Ф.Гладкова (1883), прозаика. 
22   -  День памяти и скорби. 
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22   -  125 лет со дня рождения Э.М.Ремарка (1898), немецкого писателя. 
22   -  120 лет со дня рождения М. Прилежаевой (1903), писательницы. 
23   -  Международный Олимпийский день. 
23   -  Олимпийский день бега. 
23   -  60 лет со дня рождения А.Н.Варламова (1963), писателя. 
24   -  115 лет со дня рождения М.Ладыниной (1908), советской актрисы. 
25   -  День мореплавателя (День моряка). 
25   -  120 лет со дня рождения Дж.Оруэлла (1903), английского прозаика. 
26   -  Всемирный день борьбы с наркоманией. 
27   -  День молодежи.    
29   -  95 лет со дня рождения В.Н.Корнилова (1928), писателя. 
29   -  День партизан и подпольщиков. 
30   -  115 лет назад в Восточной Сибири упал Тунгусский метеорит (1908).   
 
                       Третье воскресенье июня – День медицинского работника.  
 
                                            Июль 
 
1    -  Всемирный день архитектуры. 
3   -  140 лет со дня рождения Ф.Кафки (1883),австрийского писателя. 
4   -  105 лет со дня рождения П.Когана (1918),поэта. 
5   -  230 лет со дня рождения П.Пестеля (1793), декабриста. 
5   -  120 лет со дня рождения В.Г. Сутеева (1903), писателя, художника. 
5   -  65 лет со дня рождения А.А. Усачева (1958), детского писателя. 
8   -  День семьи, любви и верности – официальный праздник с 28.06.22г. 
10 -  День победы русской армии над шведами под Полтавой (1709). 
10 -  105 лет со дня рождения Дж. Олдриджа (1918),амер.  писателя. 
11 -  Всемирный день народонаселения (ООН с 1989г.). 
13 -  210 лет со дня рождения Н.Бенуа (1813), русского архитектора. 
13 -  110 лет со дня рождения С.Воронина (1913), прозаика.  
13 -  95 лет со дня рождения В.Пикуля (1928), писателя. 
13 -  120 лет со дня рождения И.Стоуна (1903),американского писателя. 
14 -  280 лет со дня рождения Г.Державина (1743), русского поэта. 
14 -  95 лет со дня рождения Н.Думбадзе (1928), писателя. 
15 -  170 лет со дня рождения М.Н.Ермоловой (1853), русской актрисы.  
15 -  165 лет памяти А.А.Иванова (1858), русского художника. 
15 -  115 лет со дня рождения Б.Горбатова (1908), писателя. 
16 -  155 лет памяти Д.И.Писарева (1868), русского критика. 
16 -  95 лет со дня рождения Р.Шекли (1928), писателя-фантаста США. 
16 -  95 лет со дня рождения А.Дементьева (1928), поэта. 
17 -  110лет со дня рождения М.Уилсона (1913), американского писателя. 
19 -  130 лет со дня рождения В.В.Маяковского (1893),поэта. 
19 -  120 лет со дня рождения О.Высотской (1903), детской писательницы. 
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20 -  Международный день шахмат. 
21 -  125 лет со дня рождения Л.Соболева (1898), прозаика. 
21 -  110 лет со дня рождения С.Алешина (1913),драматурга. 
21 -  90 лет со дня рождения Дж.Гарднера (1933),американского прозаика. 
22 -  145 лет со дня рождения Я.Корчака (1878),польского педагога. 
23 -  Всемирный день китов и дельфинов. 
23 -  135 лет со дня рождения  Р.Чандлера (1888),мастера детектива США. 
24 -  195 лет со дня рождения Н.Г.Чернышевского (1828),русского 
писателя, критика.         
25 -  130 лет со дня рождения Б.Иогансона (1893),живописца. 
27 -  170 лет со дня рождения В.Г.Короленко (1853),русского писателя. 
28 -  130 лет со дня рождения Б.Шергина (1893),прозаика. 
29 -  105 лет со дня рождения В.Дудинцева (1918), прозаика. 
30 -  Международный день дружбы. 
30 -  205 лет со дня рождения Э.Бронте (1818),английской  писательницы. 
31 -  255 лет со дня рождения П.И. Жемчуговой (1768),русской актрисы. 
 
         Первое воскресенье июля – День работников морского и речного 
флота. 
         Второе воскресенье июля – День рыбака. 
                                                         День российской почты. 
         Третье воскресенье июля – День металлурга. 
         Последнее воскресенье июля – День военно-морского флота.   
 
                                                   Август     
1    -  День тыла. 
2    -  День воздушно-десантных войск РФ. 
2    -  235 лет памяти Т.Гейнсборо (1788),английского живописца. 
5    -  Международный день светофора. 
5   -  125 лет со дня рождения В.Лебедева-Кумача (1898),поэта-песенника. 
5   -  125 лет со дня рождения Н. Олейникова (1898),поэта. 
6   -  День Хиросимы. День борьбы за запрещение ядерного оружия. 
6   -  Международный день " Врачи мира за мир". 
8   -  Международный день альпинизма. 
8   -  125 лет со дня рождения В.И.Лебедева-Кумача (1898),совет.  поэта. 
9   -  День первой морской победы русского флота над шведами у мыса 
Гангут  (1714г.). 
9   -  Всемирный день коренных народов.  
11 -  220 лет со дня рождения В.Ф.Одоевского (1803),русского поэта. 
12 -  День военно-воздушных сил РФ. 
12 -  День физкультурника. 
15 -  145 лет со дня рождения П.Н.Врангеля (1878), рус. военачальника.  
15 -  145 лет со дня рождения Р.Кудашевой (1878), русской писательницы, 
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         автора слов песни «В лесу родилась елочка».  
17 -  225 лет со дня рождения А.Дельвига (1798), русского поэта. 
17 -  130 лет со дня рождения В.Холодной (1893), русской киноактрисы. 
19 -  165 лет со дня рождения С.Коровина (1858),русского живописца. 
20 -  210 лет со дня рождения В.А.Соллогуба (1813),поэта, прозаика, 
драматурга. 
21 -  80 лет со дня основания суворовских военных училищ (1943). 
21 -  325 лет со дня рождения Дж.Гварнери (1698),скрипичного мастера. 
21 -  110 лет со дня рождения В.Розова (1913), драматурга 
22 -  День государственного флага РФ. 
22 -  115  лет со дня рождения Л.Пантелеева (1908),писателя. 
23 -  День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 
26 -  110 лет со дня рождения А.Чаковского (1913),прозаика. 
27 -  День российского кино. 
27 -  120 лет со дня рождения Н. Сац (1903), режиссера, создателя первого 
         Государственного Музыкального театра для детей.  
29 -  115 лет со дня рождения Р.Мёрля (1908),французского прозаика. 
31 -  170 лет со дня рождения А.А.Брусилова (1853), рус.  военачальника. 
31 -  115 лет со дня рождения У.Сарояна (1908), американского прозаика. 
    
            Первое воскресенье августа – День железнодорожника. 
            Второе воскресенье августа – День строителя. 
            Третье воскресенье августа – День воздушного флота РФ. 
            Последнее воскресенье августа – День шахтера. 
 
                                         Сентябрь 
 
1   -  День знаний. 
1   -  Всемирный день мира. 
2   -  День окончания второй мировой войны. 
2   -  День российской гвардии. 
3   -  День солидарности в борьбе с терроризмом. 
4   -  255 лет со дня рождения  Шатобриана (1768),французского писателя. 
5   -  455 лет со дня рождения Т.Кампанеллы (1568),итал. мыслителя. 
7   -  100 лет со дня рождения Э.А.Асадова (1923), русского поэта. 
8   -  День воинской славы России. День Бородинского сражения (1812). 
8   -  Всемирный день грамотности. 
8   -  Международный день солидарности журналистов. 
8   -  100 лет со дня рождения Р.Гамзатова (1923),поэта. 
9   -  День красоты. 
9   -  195 лет со дня рождения Л.Н.Толстого (1828), русского писателя. 
9   -  105 лет со дня рождения Б. Заходера (1918), детского писателя. 
10   -  День памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября). 
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10 -  День озера Байкал. 
11 -  100 лет со дня рождения Г.Бакланова (1923),прозаика. 
13 -  Международный день памяти жертв фашизма.                              
13 -  170 лет со дня рождения С.Перовской (1853),активного члена 
организации “Народная воля”. 
15 -  195 лет со дня рождения А.М.Бутлерова (1828), русского химика. 
15 -  День рождения Гринпис. 
15 – 100 лет со дня рождения М.И. Танича (1923), поэта. 
16 -  Международный день защиты озонового слоя земли. 
19 -  135 лет со дня рождения В.Н.Иванова (1888), писателя, философа. 
19 -  70 лет со дня рождения Д.И.Рубиной (1953), писательницы. 
20 -  245 лет со дня рождения Ф.Беллинсгаузена (1778),исследователя-
географа. 
21 -  День победы войск Дмитрия Донского на Куликовом поле (1380). 
21 -  Международный день мира. 
22 -  130 лет со дня рождения А.Лосева (1893),философа. 
22 -  Международный день без автомобиля. 
23 -  День амурского тигра. 
23 -  День рождения поисковой системы Яндекс. 
24 -  Всемирный день моря. 
26 -  Международный день глухонемых. 
26 -  Европейский день языков.  
26 -  155 лет со дня рождения С.Найденова (1868),прозаика. 
26 -  135 лет со дня рождения Т.С.Элиота (1888), амер. поэта и критика. 
26 -  100 лет со дня рождения А.Межирова (1923),поэта. 
27 -  Всемирный день туризма. 
27 -  День дошкольного работника (2004). 
27 -  220 лет со дня рождения П.Мериме (1803),французского прозаика. 
28 -  115 лет со дня рождения И.Андроникова (1908), литературоведа. 
28 -  160 лет со дня рождения В.Обручева (1863), писателя, ученого.  
28 -  105 лет со дня рождения В.Сухомлинского (1918),педагога. 
30 -  Всемирный день сердца. 
30 – День Интернета. 
 
240 лет со дня рождения " кавалерист-девицы" Н.Дуровой (1783). 
 
          Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой  
                                                                промышленности. 
          Второе воскресенье сентября – День танкиста. 
          Третье воскресенье сентября – День работников леса. 
          Последнее воскресенье сентября – День машиностроителя.                                      
 
                                             Октябрь 
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1   -  Международный день пожилых людей. 
1   -  Международный день музыки. 
3   -  150 лет со дня рождения В.Я.Шишкова (1873),русского прозаика. 
3   -  150 лет со дня рождения И.С.Шмелева (1873),прозаика. 
4   -  Международный день защиты животных. 
4   -  Начало космической эры. День военно-космических сил РФ. 
4  -   Всемирный день улыбки. 
5   -  Международный день учителя. 
5   -  День работников российского уголовного розыска. 
5-6 – Всемирные дни наблюдения птиц. 
6    -  Всемирный день охраны мест обитания. 
6   -  80 лет со дня рождения А.Шилова (1943), художника. 
7  -  310 лет со дня рождения Д.Дидро (1713),французского прозаика. 
8   -  Международный день жилья. 
8   -  Международный день за снижение стихийных бедствий. 
8   -  200 лет со дня рождения И.С.Аксакова (1823),русского публициста. 
9   -  Всемирный день почты. 
9   -  День психического здоровья. 
9   -  210 лет со дня рождения Н.Станкевича (1813),русского 
общественного деятеля, философа.  
10 -  210 лет со дня рождения Дж. Верди (1813), итал.  композитора. 
11 -  Международный день девочек. 
14 -  Общеказачий праздник. 
14 -  День российских заповедников.  
14 -  110 лет со дня рождения А.Борщаговского (1913), прозаика. 
14 -  85 лет со дня рождения В.Крапивина (1938), писателя.   
14  - 70 лет со дня рождения Т.Крюковой (1953), детской писательницы.    
15 -  Всемирный день заповедников.  
16 -  Всемирный день продовольствия. 
16 -  135 лет со дня рождения Ю.О"Нила (1888), амер.  драматурга. 
17 -  Международный день за искоренение нищеты. 
18 -  285 лет со дня рождения А.Т. Болотова (1738),русского 
путешественника, писателя. 
19 -  105 лет со дня рождения А.Галича (1918),поэта, барда. 
19 -  День Царскосельского лицея. 
19 -  145 лет со дня рождения М.А.Осоргина (1878), русского  писателя. 
21 -  190 лет со дня рождения А.Нобеля (1833),изобретателя. 
22 -  100 лет со дня рождения Н.Доризо (1923),поэта. 
22 -  80 лет со дня рождения А.Кабакова (1943),писателя. 
22 -  Международный день школьных библиотек (с 2000г. в России) 
24 -  День ООН. 
24 -  95 лет со дня рождения И.Гофф (1928),прозаика. 
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24 -  85 лет со дня рождения Вен. Ерофеева(1938), прозаика. 
25 -  День таможенника РФ. 
25 -  185 лет со дня рождения Ж.Бизе (1838),французского композитора. 
25 -  180 лет со дня рождения Г.Успенского (1843),русского прозаика. 
25 -  90 лет со дня рождения А.Гельмана (1933), драматурга. 
26 -  125лет со дня открытия Московского Художественного театра (1898). 
27 -  115 лет со дня рождения А.Алдан-Семёнова (1908),прозаика. 
28 -  Международный день анимации (учр. в 2002г.)  
28 -  120 лет со дня рождения Ивлина Во (1903),английского прозаика. 
29 -  105 лет со дня рождения М.Луконина (1918),поэта. 
30 -  День политзаключенных России. 
31 -  Международный день экономии (ООН с 1989г.- в этот день  в Милане 
закончился конгресс представителей сберегательных  касс). 
 
     Второе воскресенье октября – День работника сельского хозяйства и 
                                                              перерабатывающей промышленности. 
     Третье воскресенье октября  -  День отца. 
                                     
                                              Ноябрь 
 
4   -  День народного единства.      
5   -  145 лет со дня рождения К.Петрова-Водкина (1878), рус. художника. 
5   -  145 лет со дня рождения М.Арцыбашева (1878), русского писателя. 
5   -  День военного разведчика.  
6   -  80 лет со дня рождения Саши Соколова (1943), писателя. 
6   -  205 лет со дня рождения П.Мельникова (Печерского) (1818), русского 
писателя. 
7   -  День согласия и примирения. День Октябрьской революции. 
7   -  110 лет со дня рождения А.Камю (1913), французского прозаика. 
8   -  Международный день КВН. 
9   -  205 лет со дня рождения И.С.Тургенева (1818),русского писателя. 
9   -  Всемирный день книги рекордов Гиннесса.  
10 -  Всемирный день молодежи. 
10 – Всемирный день науки. 
10 -  День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
10 -  135 лет со дня рождения А.Туполева (1888),авиаконструктора. 
11 – 105 -летний юбилей со дня окончания Первой Мировой войны. 
11 – Международный день энергосбережения 
12 -  190 лет со дня рождения А.Бородина (1833),композитора, химика. 
13 -  Международный день слепых. 
14 -  Всемирный день борьбы против диабета. 
14 -  235 лет со дня рождения М.Лазарева (1788),адмирала, флотоводца. 
15 -  Всероссийский день призывника. 



17 

 

15 -  Всемирный день философии. 
16 -  Всемирный день толерантности.  
16 -  Международный день отказа от курения. 
17 -  Международный день студентов. 
17 -  235 лет со дня рождения М.С.Щепкина (1788),русского актера. 
18 -  Международный день без курения. 
19 -  190 лет со дня рождения  В.Дильтея (1833),немецкого философа. 
19 -  85 лет со дня рождения Б.Екимова (1938),писателя. 
20 -  Всемирный день защиты детей. 
20 -  165 лет со дня рождения С.Лагерлёф (1858),шведской писательницы.  
20 -  95 лет со дня рождения Г.В.Сапгира (1928), поэта. 
21 -  Всемирный день приветствий. 
21 -  Всемирный день телевидения. 
21 -  Всемирный день иммигранта.  
21 -  День всех российских орденов. 
21 -  День работника налоговых органов РФ. 
22 -  Всемирный день сыновей 
22 -  95 лет со дня рождения Н.Н. Добронравова (1928), поэта.  
23 -  115 лет со дня рождения Н.Носова (1908), детского писателя. 
24 -  120 лет со дня рождения С.Злобина (1903), прозаика. 
26 -  Всемирный день информации. 
26 – День Георгиевского креста. 
27 -  День морской пехоты в России. 
28 -  185 лет со дня рождения А.Опекушина (1838),скульптора. 
30 -  325 лет со дня учреждения Ордена святого апостола Андрея 
Первозванного (1698). 
30 -  110 лет со дня рождения В.Драгунского (1913),писателя. 
30 -  30 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (1993).         
            Второй четверг ноября – День качества (решение ООН). 
            Третье воскресенье ноября – День ракетных войск и артиллерии. 
            Последнее воскресенье ноября – День матери. 
 
                                      Декабрь 
     
1   -  Всемирный день борьбы со СПИДом. 
1   -  105 лет со дня рождения И.Елагина (1918),писателя. 
3   -  Международный день инвалидов. 
3   -  100 лет со дня рождения Марии Каллас (1923), греч. оперной 
певицы. 
4   -  Международный день объятий. 
4   -  140 лет со дня рождения К.С.Причард (1883),австрал. писательницы. 
4   -  120 лет со дня рождения Л.И.Лагина (1903), писателя. 
5  -  День добровольца (волонтера) (указ Президента РФ – интернет). 
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5   -  220 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева (1803),русского поэта. 
5   -  100лет со дня рождения В.Тендрякова (1923), писателя. 
5   -  210 лет со дня рождения Н.Огарева (1813), рус.  поэта, публициста. 
6   -  120 лет со дня рождения Г.Газданова (1903),писателя. 
6   -  110 лет со дня рождения С.Залыгина (1913),прозаика. 
8   -  170 лет со дня рождения В.А.Гиляровского (1853),писателя. 
9   -  175 лет со дня рождения Дж.Харриса (дядюшка Римус), (1848), 
английского писателя. 
9   -  День Героев Отечества. 
10 -  День прав человека. 
10  - Всемирный день футбола. 
11  -  Международный день гор. 
11 -  105 лет со дня рождения А.Солженицына (1918),писателя. 
11 -  220 лет со дня рождения Г.Берлиоза (1803),франц.  композитора. 
12 -  День Конституции РФ.               
12 -  95 лет со дня рождения Ч.Айтматова (1928),прозаика. 
13 -  150 лет со дня рождения В.Брюсова (1873),поэта, прозаика, 
драматурга. 
13 -  120 лет со дня рождения Е.Петрова (Катаева) (1903), прозаика. 
15 -  100 лет со дня рождения Я.Л.Акима (1923), детского поэта.  
17 -  День ракетных войск стратегического назначения. 
17 -  120 лет со дня рождения Э.Колдуэлла (1903),амер.  прозаика. 
20 -  День работников органов безопасности РФ. 
22 -  190 лет со дня рождения Марко Вовчок (1833),укр.писательницы. 
22 -  165 лет со дня рождения Дж.Пуччини (1858),итал.  композитора. 
23 -  165 лет со дня рождения В.И.Немировича-Данченко (1858), 
театрального режиссера, актера. 
24 -  225 лет со дня рождения А.Мицкевича (1798),польского поэта. 
26 -  125 лет со дня рождения С.П.Щипачёва (1898), русского поэта. 
27 -  День спасателя  РФ 
27 -  130 лет со дня рождения А.Караваевой (1893),прозаика. 
28 -  115 лет со дня рождения Е.Вучетича (1908),скульптора. 
28 -  195 лет со дня рождения Н.Ф.Федорова (1828),русского философа. 
29 -  Международный день биологического разнообразия. 
 
             Третье воскресенье декабря – День энергетика. 
  
                                 Книги – юбиляры 2023 года: 
 
910 лет  -  написана «Повесть временных лет» (1113г.) 
670 лет  -  "Декамерон" Боккаччо 1353г. 
655 лет  -  "Диван" Хафиза (Персия) 1368г. 
490 лет  -  "Пантагрюэль" Ф.Рабле 1533г. 
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445 лет  -   издана «Азбука» Ивана Федорова (1578г.)   
420 лет  -  "Гамлет" В.Шекспира 1603г. 
350 лет  -  "Мнимый больной" Ж.Б. Мольера 1673г. 
320 лет  -  "Арифметика" Л.Ф.Магницкого 1703г. 
305 лет  -  "Эдип" Вольтера 1718г. 
270 лет  -  «Трактирщица» К.Гольдони 1753г. 
240 лет  -   "Вольность" А.Радищева 1783г. 
215 лет  -  «Фауст» И.В. Гёте 1808г. 
210 лет  -  "Гордость и предубеждение" Дж.Остин 1813г. 
205 лет  -  "Франкенштейн" М.Шелли 1818г. 
205 лет  -  «История государства Российского» Н.М.Карамзина 1818г. 
200 лет  -  "Квентин Дорвард" В.Скотта 1823г. 
200 лет  -  «Пионеры» Дж.Ф. Купера 1823г. 
195 лет  -   "Полтава" А.Пушкина 1828г. 
190 лет  -   «Евгений Онегин» А.Пушкина (первое издание) 1833г. 
190 лет  -  "Евгения Гранде" О. де Бальзака 1833г. 
190 лет  -  "Пестрые сказки" В.Ф.Одоевского 1833г. 
190 лет  -  «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя 1833г. 
185 лет  -   "Песня про царя Ивана Васильевича и купца Калашникова"    
                  М.Лермонтова 1838г. 
185 лет  -  «Бэла» М.Ю.Лермонтова 1838г. 
185 лет -  «Стойкий оловянный солдатик» Х.-К. Андерсана 1838г. 
185 лет  - «Приключения Оливера Твиста» Ч.Диккенса 1838г. 
180 лет  -  «Утраченные иллюзии» О.де  Бальзака 1843г. 
180 лет  -  «Золотой жук» Э.А. По  1843г. 
175 лет  -  «Белые ночи» Ф.Достоевского 1848г. 
175 лет  -  «Домби и сын» Ч.Диккенса 1848г. 
175 лет  -  «Ярмарка тщеславия» У.Теккерея 1848г. 
175 лет  -  «Дама с камелиями» А.Дюма-сына 1848г. 
170 лет  -  «Холодный дом» Ч.Диккенса 1953г. 
165 лет  -  «Ася» И.С.Тургенева 1858г. 
165 лет  -  « Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 1858г. 
165 лет  - «Детские годы Багрова-внука» С.Т.Аксакова 1858г. 
160 лет  -  "Князь Серебряный" А.К.Толстого 1863г. 
160 лет -  "Казаки" Л.Толстого 1863г. 
160 лет  -  "Что делать?" Н.Чернышевского 1863г. 
160 лет  -  издан 1-й том «Толкового словаря живого великорусского 
языка»  В.И. Даля 1863г. 
160 лет -  «Мороз, Красный нос» Н.А. Некрасова 1863г. 
155 лет  -  "Царь Федор Иоаннович" А.К.Толстого 1868г. 
155 лет  -  "Былое и думы" А.Герцена 1868г. 
155 лет  -  «Идиот» Ф.М.Достоевского 1868г. 
155 лет  -  «Дети капитана Гранта» Ж.Верна 1868г. 
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155 лет  -  «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского 
1868г. 
150 лет  -  "Снегурочка" А.Н.Островского 1873г. 
150 лет  -   "Русские женщины" Н.А.Некрасова 1873г. 
150 лет  -  «Чрево Парижа» Э.Золя 1873г. 
145 лет  -  «Пятнадцатилетний капитан» Ж.Верна 1878г. 
140 лет  -  "Пиноккио" К.Коллоди 1883г. 
140 лет  -  "Жизнь"  Ги де Мопассана 1883г. 
140 лет  -  "Остров сокровищ" Р.Стивенсона 1883г. 
140 лет  -  "Так говорил Заратустра" Ф.Ницше 1883г 
140 лет  -  «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича 1883г. 
130 лет  -  «Саломея» О.Уайльда 1893г. 
125 лет  -  «Война миров» Г.Уэллса 1898г.  
125 лет  -  «Ионыч»  А.П. Чехова 1898г. 
120 лет  -  "Зов предков" Дж. Лондона 1903г. 
120 лет  -  "Исследование космических пространств реактивными 
приборами" К.Циолковского 1903г. 
120 лет  -  «Человек» М.Горького 1903г. 
120 лет  -  «Вишневый сад» А.П.Чехова 1903г. 
120 лет  -  «После бала» Л.Н. Толстого 1903г. 
120 лет  -  «В лесу родилась ёлочка» Р.А. Кудашевой 1903г. 
115 лет   -  "Синяя птица" М. Метерлинка 1908г. 
115 лет   -  «Остров пингвинов» А.Франса 1908г. 
110 лет   -  «Детство», «Сказки об Италии» М.Горького 1913г. 
110 лет   -  «В сторону Свана», «В поисках утраченного времени» 
М.Пруста 1913г. 
105 лет   -  «Двенадцать», «Скифы» А.Блока 1918г. 
100 лет   -  "Ташкент – город хлебный" А.С.Неверова 1923г. 
100 лет   -  "Детки в клетке", "Сказка о глупом мышонке" С.Я.Маршака  
  1923г.              
100 лет   -  "Чапаев" Д.Фурманова 1923г. 
100 лет   -  "Дерсу Узала" В.К.Арсеньева 1923г.  
100 лет   -   «Алые паруса» А.Грина 1923г. 
100 лет  -   «Аэлита» А.Н. Толстого 1923г. 
100 лет  -  «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-цокотуха» К.И. 
Чуковского 1923г. 
95 лет   -   «Три толстяка» Ю.Олеши 1928г. 
95 лет   -   «Человек-амфибия» А.Беляева 1928г.  
95 лет   -  «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 1828г. 
95 лет   -   «Эмиль и сыщики» Э.Кестнер 1928г. 
90 лет   -  начало выпуска книг серии «ЖЗЛ» 1933г. 
90 лет   -  «Лесная газета» В. Бианки 1933г. 
90 лет   -  "Швамбрания" Л.Кассиля 1933г. 
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90 лет   -  "Угрюм-река" В.Шишкова 1933г. 
90 лет   -  "Иосиф и его братья" Т.Манна 1933г. 
90 лет   -  "Очарованная душа" Р.Роллана 1933г. 
90 лет   -  "Оптимистическая трагедия" Вс. Вишневского 1933г. 
85 лет   -  «Три товарища» Э.М.Ремарка 1938г. 
85 лет  -   «Старик Хоттабыч»  Л.И. Лагина 1938г. 
80 лет   -  "Братья Лаутензак" Л.Фейхтвангера 1943г. 
80 лет   -  «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 1943г. 
80 лет   -  «Игра в бисер» Г. Гессе 1943г. 
80 лет   -  в США издан сборник рассказов И.Бунина «Темные аллеи» 
1943г. 
75 лет   -  «Кортик» А.Рыбакова 1948г.  
70 лет   -  «451 градус по Фаренгейту» Р.Брэдбери 1953г. 
70 лет   -   в США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына 1953г. 
65 лет   -  «Полковнику никто не пишет» Г.Г.Маркеса 1958г. 
65 лет   -  «Братья и сестры» Ф.Абрамова 1958г. 
65 лет   -  «Джамиля» Ч.Айтматова 1958г. 
65 лет   -  «Роза мира» Д.Андреева 1958г. 
60 лет   -  «Глазами клоуна» Г.Бёлля 1963г. 
55 лет   -  «Раковый корпус» и «В круге первом» А.Солженицына 1968г. 
55 лет   -  «Аэропорт» А.Хейли 1968г. 
50 лет   -   «Чинзано» и «Уроки музыки» Л.Петрушевской 1973г. 
50 лет   -   «Сандро из Чегема» Ф.Искандера  1973г. 
50 лет  -  «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева 1973г. 
50 лет  -  «Москва - Петушки» В.Ерофеева 1973г. 
50 лет  -  напечатан «Архипелаг ГУЛАГ» А.Солженицына 1973г. 
 
                    Юбилеи открытий, фактов, событий: 
 
1255 лет  -  (768г.)  родился король франков Карл Великий. 
1160 лет  -  (863г.)  в Восточной Европе создана кириллица. 
1155 лет   - (868г.) появилась первая печатная книга в Китае (Алмазная 
сутра). 
1030 лет -  (993г.) канонизации первых святых. 
1035 лет -  (988г.)  Крещение Руси. 
 960 лет -  (1063г.) начато строительство собора в Пизе. 
 910 лет  -  (1113г.) Владимир Мономах стал великим киевским князем. 
 860 лет   - (1163г.)  построен собор Нотр-Дам де Пари. 
800 лет  -  (1223г.)  Монголы нападают на Русь. Битва при Калке. 
775 лет  - (1248г.) начато строительство Кёльнского собора в Германии. 
775 лет  - (1248г.) начато строительство дворца Альгамбра в Испании. 
725 лет  - (1298г.) вышла книга "Миллион" Марко Поло – рассказ о 
путешествиях.  
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720 лет  - (1303г.)   основан Римский университет. 
695 лет  -  (1328г.)  изобретена механическая пила. 
 675 лет  - (1348г.)  диагностировано два вида чумы. 
605 лет  - (1418г.)  Ян и Хуберт Ван Эйк впервые используют масляные 
краски. 
545 лет  -  (1478г.)  начало инквизиции в Испании. 
540 лет  -  (1483г.)  Ричард Ш стал английским королем. 
525 лет  - (1498г.)  Васко да Гама достиг берегов Индии. 
525 лет  -  (1498г.)  в Китае появилась зубная щетка. 
520 лет  -  (1503г.)  начата "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. 
500 лет – (1523г.)  возникновение ятрохимии Парацельса 
480 лет  - (1543г.)  Н.Коперник открыл гелиоцентрическую систему мира. 
475 лет  - (1548г.)  родился итальянский философ и поэт Джордано Бруно. 
470 лет  - (1553г.)  появилось название денег «копейка». 
465 лет  -  (1558г.)  Елизавета (Тюдор) I стала королевой Англии. 
460 лет  - (1563г.)  учреждена англиканская церковь. 
445 лет  - (1578г.)  родился русский полководец Д.М.Пожарский. 
435 лет  - (1588г.)  в Англии впервые использована стенография. 
425 лет  - (1598г.)   начало "смутного времени " на Руси. 
415 лет  - (1608г. )  начало колонизации Ольстера протестантами. 
415 лет  - (1608г.)  Х. Липперсхей изобрел телескоп. 
410 лет  - (1613г.)  Михаил Романов избран русским царем. 
395 лет  - (1628г.) Уильям Харви описал кровообращение. 
385 лет – (1638г.)  Г.Галилей открыл закон свободного падения. 
380 лет  - (1643г.) Дж.Торричелли изобрел ртутный барометр. 
375 лет -  (1648г.)  И.Глаубер получил соляную и азотную кислоты 
355 лет  - (1668г.) И.Ньютон изобрел рефлекторный телескоп. 
350 лет  - (1673г.) Х.Гюйгенс изобрел маятниковые часы. 
345 лет – (1678г.)  М.Мальпичи  открыл  капилляры 
340 лет  - (1683г.) Китай завоевывает о. Тайвань. 
325 лет  - (1698г.)  изобретен метроном. 
325 лет  - (1698г.) И.Ньютон вычисляет скорость звука.  
305 лет – (1718г.)  Э.Галлей обосновал собственное движение звезд 
300 лет  - (1723г.) И.Бах пишет "Страсти по Иоанну". 
295 лет  - (1728г.) В.Беринг открыл пролив между Азией и Сев.Америкой. 
290 лет  - (1733г.)  появился ткацкий станок Дж.Кея (Англия). 
275 лет  - (1748г.) из Южной Америки в Европу завезена платина. 
275 лет  - (1748г.) Л.Эйлер разработал основы математического анализа 
275 лет  - (1748г.) появились стальные перья для письма. 
270 лет  - (1753г.) Томас Чиппендейл открыл мебельный магазин. 
255 лет  -  (1768г.) появилась первая паровая машина Дж.Уатта. 
250 лет  - (1773г.) крестьянское восстание под предводительством Е. 
Пугачева. 
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250 лет  - (1773г.)  капитан Дж. Кук пересек Южный полярный круг. 
245 лет  - (1778г.)  открыт театр Ла Скала в Милане. 
240 лет  - (1783г.)  М. Клапрот открывает уран. 
240 лет  - (1783г.)  братья Ж.М. и Ж.Э.Монгольфье совершают полет на 
воздушном шаре. 
225 лет  - (1798г.)  Э. Дженнерт опубликовал брошюру о прививке оспы. 
220 лет  - (1803г.)  Р.Фултон испытывает первый пароход. 
220 лет  - (1803г.)  родился русский механик-изобретатель М.Е.Черепа-
нов. 
 220 лет  - (1803г.)  осуществлена первая отечественная кругосветка  И.Ф. 
Крузенштерна. 
200 лет  -  (1823г.)  Ч.Бэббидж изобрел счетную машинку. 
200 лет  -  (1823г.)  Ч.Макинтош выпускает непромокаемый плащ. 
195 лет – (1828г.)  Ф.Вёлер осуществил синтез органического вещества 
190 лет  -  (1833г.)  в Европе впервые появились спички Ирини. 
190 лет  - (1833г.)  в России впервые исполнен гимн "Боже, царя храни!". 
190 лет  - (1833г.)  отец и сын Черепановы изобрели паровоз. 
185 лет  - (1838г.)  открыт первый электрический телеграф в Англии. 
175 лет – (1848г.)  Л.Пастер открыл оптическую изометрию  
170 лет  - (1853г.)  написана опера "Травиата" Дж.Верди. 
165 лет  - (1858г.)  в обращение выпущена первая почтовая марка 
160 лет  - (1863г.)  в Лондоне открыта первая подземная железная дорога. 
160 лет  - (1863г.)  В.Буллок изобрел ротатор. 
155 лет  - (1868г.)  русский изобретатель А.Р.Власенко изобрел первый в 
мире комбайн. 
155 лет  - (1868г.)  братья Хайет получают целлулоид. 
150 лет  - (1873г.)  А.Н.Лодыгин создал лампочку накаливания для 
освещения.  
145 лет  - (1878г.)  электрической лампочке Сойера и Мана с угольной ни-
тью. 
140 лет  - (1883г.)  открыта первая городская почта в России. 
140 лет  - (1883г.)  Х.Максим (США) изобрел пулемет. 
140 лет  - (1883г.)  Г.Лаваль создал паровую турбину. 
140 лет  - (1883г.)  Юл.Даймлер изобрел бензиновый двигатель 
внутреннего сгорания. 
140 лет  - (1883г.)  впервые пущен восточный экспресс Париж –Константи  
нополь. 
135 лет  - (1888г.)  Г.Герц открывает радиоволны. 
135 лет  - (1888г.)  Г.Холлерит изобрел табулятор (электр.счетн.машина) 
США. 
135 лет – (1888г.)  открытие жидких кристаллов -Ф. Рейницер 
135 лет  - (1888г.)  Компания "Истмена" производит фотоаппарат "Кодак". 
130 лет  -  (1893г.)  Ф.Хофман разработал технологию аспирина. 
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125 лет  -  (1898г.)  У.Келлогг придумал кукурузные хлопья. 
125 лет  -  (1898г.)  Супруги Кюри открывают радий и полоний. 
125 лет  -  (1898г.)  В.Паульсен изобрел магнитофон (Дания). 
125 лет  - (1898г.)  Ф.Цеппелин построил дирижабль. 
120 лет  - (1903г.)  была построена первая в России ГЭС близ Ессентуков.  
120 лет  - (1903г.)  полет братьев У. и О.Райт на аэроплане. 
120 лет – (1903г.)  основа теории реактивного движения К.Циолковского 
120 лет  - (1903г.)  открыто явление радиоактивности. 
115 лет  - (1908г.)  французский художник Э.Коля выпустил первый 
рисованный фильм. 
115 лет  - (1908г.)  выпуск первого русского художественного фильма 
«Понизовая вольница».  
115 лет  - (1908г.)  впервые спортсмены России приняли участие  в IV 
Олимпийских играх в Лондоне. 
110 лет  - (1913г.)  И.Сикорский поднял в воздух грузовой самолет "Илья 
Муромец". 
110 лет  - (1913г.)  квантовой теории Н.Бора 
110 лет  - (1913г.)  появились первые домашние холодильники. 
105 лет  - (1918г.)  учрежден первый советский орден «Красное знамя». 
105 лет  - (1918г.)  выпущена первая советская почтовая марка.  
105 лет  - (1918г.)  в США появились автоматические винтовки Дж. 
Браунинга. 
105 лет  - (1918г.) новому календарю в России. 
100 лет  - (1923г.)  во Франции изобретена вакцина против туберкулеза. 
100 лет  - (1923г.)  созданы духи "Шанель №5". 
100 лет  - (1923г.)  физики И.Ленгмюр и Л.Тонкс ввели термин "плазма" 
(США). 
100 лет  - (1923г.)  система электронного телевидения В.Зворыкина. 
100 лет  - (1923г.)  основан Московский театр им. Моссовета. 
95 лет  - (1928г.)  А.Флеминг открывает пенициллин. 
95 лет  - (1928г.)  создан синтетический каучук в Ленинграде. 
95 лет – (1928г.)  теория альфа-распада Г.Гамова 
95 лет  - (1928г.)  в США появились в продаже телевизоры. 
95 лет  - (1928г.)  У.Дисней создал образ Микки Мауса. 
95 лет  - (1928г.)  Дж.Шик оформил патент на электрическую бритву.  
90 лет  - (1933г.)  основана серия «Жизнь замечательных людей».    
90лет  - (1933г.)  создан первый советский троллейбус в Москве. 
90 лет – (1933г.)  П.Дирак предсказал существование антипротона. 
90 лет -  (1933г.) издательству «Детская литература». 
85 лет  - (1938г.)  Г.Ребер (США) изобрел параболический радиотелескоп. 
85 лет  - (1938г.)  в СССР  введены трудовые книжки. 
80 лет  - (1943г.)  З. Ваксман (США) открыл стрептомицин (лечение 
туберкулеза). 
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75 лет  - (1948г.)  изобретен транзистор. 
75 лет  - (1948г.)  изобретена советская баллистическая ракета "Р-I" 
Королёва и Глушко. 
75 лет – (1948г.)  основам кибернетики Н.Винера 
70 лет  -  (1953г.)  открыта структура ДНК. 
70 лет  - (1953г.)  К.Циглер разработал каталитический способ получения 
полиэтилена. 
70 лет  -  (1953г.) И.Тонциг и Э.Хиллари  покорили Джомолунглу  
70 лет  - (1953г.)  Дж. Солк изобрел вакцину против полиомиелита. 
60 лет – (1963г.)  М.Шмидт, Т.Мэтьюз, Э.Сэндидж  открыли квазары 
60 лет  - (1963г.)  вышел первый альбом "Биттлз". 
60 лет  - (1963г.)  выпущена автоматическая фотокамера "Кодак". 
60 лет  - (1963г.)  компания "Филипс" выпустила компакт-диски. 
60 лет  - (1963г.)  убит президент США Дж.Кеннеди. 
55 лет  - (1968г.)  советский конструктор А.А.Горохов изобрел персональ-
ный компьютер. 
55 лет  - (1968г.)  убит Мартин Лютер Кинг. 
55 лет  - (1968г.)  в США появился телефон службы спасения (911). 
45 лет  - (1978г.)  Иоанн Павел II избран Папой Римским. 
45 лет  - (1978г.)  родился первый ребенок "из пробирки".       
40 лет  - (1983г.)  открыт вирус СПИДа. 
25 лет – (1998г.)  открытие антиводорода 
25 лет – (1998г.)  Д.Топмсон, Д.Герхард открыли стволовые клетки. 
10 лет  - (2013г.)  Падение метеорита в Челябинске. 
10 лет  - (2013г.)  Открыт новый вид млекопитающих (олингито).  
5 лет    - (2018г.)  открыт Крымский мост. 
5 лет   -  (2018г.)  завершено строительство Лахта - центра (Санкт-Петер-
бург)  – самого высокого небоскреба а России и Европе.  
5 лет   -  (2018г.)  на Земле открыта новая форма льда – Лёд VII. 
5 лет   -  (2018г.) создана роговица человеческого глаза на 3D-принтере. 
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