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        Составитель: ведущий библиограф Кузякина А.С. 

Цель данного календаря – помочь библиотекарям в разработке годового 

плана, который обеспечивал бы развитие библиотеки и квалифицированное, 

качественное обслуживание населения библиотечно-информационными услугами 

в течение календарного года. В календаре собраны рекомендации по памятным, 

юбилейным, знаменательным событиям 2023 года в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2023 год - Год педагога и наставника 

В России будут отмечать 200-летие со дня 

рождения русского педагога Константина 

Ушинского 

В. Голубев объявил 2023 год в Ростовской 

области Годом атамана Платова 

2023 год - Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве.  

 2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова.  

 2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова 

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ.  

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России.   

Юбилейные даты 2023 года: 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку) 

1035 лет Крещению Руси (988) 

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 

киевского 

445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения — 

русский букварь «Азбука» 

410 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен царем) 

410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

320 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" (1703) 

125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.) 

100 лет государственному гербу CCCP (1923) 

80 лет Курской битве (1943) 

80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

 



Книги – юбиляры 

195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828)  

190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина (20-

21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание романа) 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена 

(1838)  

185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса (1838 180 лет 

сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843) 

 175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848) 

 165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1858) 

 165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича 

Тургенева (1858)  

160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Владимира Ивановича Даля (1863)  

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868)  

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868)  

120 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903)  

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского 

(1923) 100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923  

95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928) 

95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки (1928) 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова 

(1958)  

25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан 

Роулинг (1998) 

 

 

 

 

 

 



Январь 

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

физика, математика, астронома 

7января – Православный праздник Рождество Христово 

7 - 17 января – Святки 

8 января – День детского кино (с 1998) 

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

писателя 

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

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

поэта, критика и сказочника 

12 января – 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), 

русского ученого, физика-ядерщика 

13 января – День российской печати. Выход в свет первой российской газеты 

"Ведомости" (1703) 

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 

22 января - 95 лет со дня рождения П.Л. Проскурина (1928-2001), русского 

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 В.С. Высоцкого (1938-1980), русского актера, певца и 

поэта 

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

30 января – 100 лет со дня рождения Л.И. Гайдая (1923-1993), русского 

режиссера, сценариста 

 

 

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
https://bibliopskov.ru/2007/cristmas.htm
https://bibliopskov.ru/2007/svyatki.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/2007/rozdestvo-pskov.htm
https://bibliopskov.ru/tatianaday.htm


Февраль 

2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

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

писателя 

7 февраля – День образования Октябрьского района  85 лет 

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 

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

14 февраля - Международный день дарения книг (отмечается с 2012 года, инициатива 

его появления принадлежит американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в 

США). 

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

пределами Отечества 

21 февраля – Международный день родного языка (с 1999) 

23 февраля – День защитника Отечества 

26 февраля – Масленица 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliopskov.ru/html2/prishvin.htm
https://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
https://bibliopskov.ru/23fevr.htm
https://bibliopskov.ru/maslenica.htm


Март 

1 марта – Всемирный день кошек 

3 марта – Всемирный день писателя 

3 марта — Всемирный день дикой природы  (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 20 декабря 2013 г.) 

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

композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижёра 

6 марта — Международный день детского телевидения и 

радиовещания   (Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в 

первое воскресенье марта) 

8 марта – Международный женский день 

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

писателя, драматурга, автора Государственного гимна России 

13 марта  – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-

2009), поэта, детского писателя, драматурга, автора Государственного гимна 

России 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией (2014 г.).20 марта – 

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

21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999) 

21 марта — Международный день театра кукол   (Отмечается с 2003 г. по решению 

Конгресса УНИМА — Международного союза деятелей театров кукол) 

21 марта — Международный день лесов   (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 21 декабря 2012 г.) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги   (Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – Международный день театра 

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

писателя, литературного критика и публициста 

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

голландского живописца 

 

 

 

https://bibliopskov.ru/cats.htm
https://bibliopskov.ru/8marta.htm
https://bibliopskov.ru/poetday.htm


Апрель 

1 апреля — День смеха   (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена 

Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха) 

1 апреля — Международный день птиц   (В 1906 г. была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

1 апреля – 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928 - 

1998), детского поэта. 

2 апреля — Международный день детской книги   (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. 

К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

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 

7 апреля — Всемирный день здоровья   (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

12 апреля  – Всемирный день авиации и космонавтики (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос) 

12 апреля   – 200 лет со дня рождения Александра Николаевича  

Островского (1823-1886), русского драматурга 

15 апреля – День экологических знаний 

17 апреля - 205 лет со дня pождения АЛЕКСАHДРА II (1818-1881), pоссийского 

импеpатоpа, пеpвого атамана всех казачьих войск. 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест   (Отмечается с 

1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

18 апреля  - День воинской славы России.  День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Учрежден 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». 

22 апреля — Международный день Земли   (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права   (Отмечается с 1969 г. по 

решению ЮНЕСКО)  

26 апреля —  Памятная дата России.  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.  Ежегодно отмечается в 

память о крупнейшей в мире техногенной катастрофе 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС 

29 апреля — Международный день танца   (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО 

 



Май 

7 мая  – День радио, праздник работников всех отраслей связи 

7 мая – 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича  Заболоцкого (1903-1958), 

русского поэта и переводчика 

9 мая —  День воинской славы России.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945 год ). Установлен в ознаменование 

победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. 

12 мая – 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), 

русского поэта, публициста, художника и архитектора 

14 мая - 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (1928), 

писательницы 

15 мая  – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

15 мая – 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина (1798-1859), 

русского мемуариста, декабриста, друга А.С. Пушкина 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), 

русского живописца и архитектора 

18 мая – Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению Международного 

совета музеев) 

18 мая – 155 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича 

Романова (1868-1918), российского императора 

24 мая  – День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

26 мая – 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), 

российской писательницы, драматурга, сценариста и переводчицы 

27 мая  – Общероссийский день библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

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

писателя, журналиста 

29 мая  – 70 лет со дня рождения Александра Гаврииловича Абдулова (1953-

2008), российского актера, кинорежиссера 

31 мая  – Всемирный день без табака (Учрежден в 1988 г. Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ)) 

  

 



Июнь 

1 июня  – Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин) 

5 июня  – Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 

6 июня  –Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 

6 июня – День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 

8 июня  – Всемирный день океанов (учрежден ООН 12 февраля 2009 г.) 

9 июня  – Международный день друзей (неофициальный) 

12 июня  – День России  (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

18 июня  – Международный день отца (третье воскресенье июня, с 1966) 

18 июня – День народных художественных промыслов (предпоследнее воскресенье 

июня, с 2022). Указ Президента РФ 

20 июня  - Всемирный день беженцев (учреждён ООН в 2000 г.). 

21 июня  - 130 лет со дня рождения Фёдора Васильевича Гладкова (1883 - 1958), 

писателя. 

22 июня —  Памятная дата России. День памяти и скорби. День всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны. Учрежден Указом Президента РФ в 

1996 году в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 

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

писателя 

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом   (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

27 июня  - День молодежи России. Официально отмечается в соответствии с распоряжением 

первого Президента РФ № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодёжи». А с 

инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет 

молодёжных объединений. 

 

 

 

 

 

 

 



Июль 

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

писателя 

8 июля  – Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной думы с 2008 г.) 

10 июля  - День воинской славы России.  День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 

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

писателя, лауреата Международной премии мира (1973) 

13 июля  – 210 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа (1813-1898), 

русского архитектора 

13 июля – 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), 

русского писателя, автора исторических романов 

14 июля  – 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина (1743-

1816), русского общественного деятеля, поэта 

16 июля  – 95 лет со дня рождения Андрея Дементьева (1928-2018), русского 

поэта 

16 июля – 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), американского 

писателя-фантаста 

19 июля  – 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930), русского поэта 

23 июля  - Всемирный день китов и дельфинов.  

 24 июля  – 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-

1889), русского писателя, литературного критика 

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

писателя 

28 июля - Памятная дата России.  День Крещения Руси. В этот день Русская 

православная церковь отмечает день равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. 

30 июля  - Международный день дружбы (утвержден решением Генеральной 

Ассамблеи ООН 27 апреля 2011 г.). 

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

писательницы, поэтессы 

 

 



Август 

1 августа -  Памятная дата России.  День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Эта дата внесена в перечень 

памятных дат России в декабре 2012 года в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских 

воинов, погибших в годы Первой мировой войны 

9 августа —  День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами 

у мыса Гангут (1714) 

14 августа  - Медовый спас 

17 августа  – 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), 

русского поэта, товарища А.С. Пушкина 

19 августа  - Преображение Господне. Яблочный спас 

19 августа  – Всемирный День защиты бездомных животных (отмечается в 

третью субботу августа) 

22 августа  – День государственного флага России (Учреждён указом Президента 

РФ в 1994 г.) 

22 августа – 115 лет 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 – 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-

1994), русского писателя, журналиста 

26 августа  - 85 лет со дня рождения Владимира Степановича Губарева (1938-

2022), российского писателя-фантаста 

27 августа  – День российского кино (с 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

1 сентября  –День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

2 сентября —  Памятная дата России. Окончание Второй мировой войны 

(1945 год). Дата установлена согласно Федеральному закону «О внесении изменений в 

статью 1(1) ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»», подписанного 

Президентом РФ 23 июля 2010 года. 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом   (Установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21.07. 2005 

г.) 

7 сентября  – 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-

2004), советского поэта и прозаика 

8 сентября  - День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). 

 сентября – 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), 

выдающегося русского писателя и мыслителя 

9 сентября – 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-

2000), русского поэта, писателя и переводчика 

10 сентября  - День Байкала (учрежден в 1999, с 2009 г. отмечается во второе воскресенье 

сентября) 

11 сентября  – День воинской славы России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

12 сентября  – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

13 сентября  – 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), 

партизанки, Героя Советского Союза 

17 сентября – День работников леса (отмечается в третье воскресенье сентября) 

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

американского писателя 

21 сентября  - Рождество Пресвятой Богородицы 

21 сентября  – Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

21 сентября – Международный день мира (утв. Генеральной Ассамблеей ООН в 

1981 г.) 

8 сентября – 105 лет со дня рождения Василия Александровича 

Сухомлинского (1918-1970), русского педагога-новатора, писателя 

https://bibliopskov.ru/nevsky.htm


29 сентября  – Всемирный день моря (с 1978) 

30 сентября  - День интернета в России.  

Октябрь 

1 октября — Международный день пожилых людей  (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

3 октября – 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-

1945), русского писателя, инженера 

3 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), 

писателя русского зарубежья 

4 октября — Всемирный день защиты животных  (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

8 октября  – Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами 

8 октября – 200 лет со дня рождения  Ивана Сергеевича  Аксакова (1823-1886), 

русского писателя и публициста, поэта 

14 октября  - Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября – 85 лет со дня рождения  Владислава Петровича Крапивина (1938-

2020), русского писателя, педагога 

15 октября - День отца в России (отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября с 

2021 г. согласно Указу президента РФ «О Дне отца» № 573 от 04.10.2021 года). 

25 октября – 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), 

русского писателя и публициста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

4 ноября —  День народного единства. Праздник принят Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 года. Эта дата приурочена к освобождению Москвы и России народным ополчением от 

польских интервентов в 1612 году.. 

7 ноября —  Памятная дата России. День Октябрьской революции 

1917 года. В КЗОТ РСФСР 1918 году эта дата была включена в число государственных праздников 

как «день Пролетарской Революции». После образования СССР и принятия КЗОТ СССР 1922 года он 

также сохранил свой статус официального советского праздника. 

9 ноября  – 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), 

русского писателя, поэта, публициста и драматурга 

16 ноября — Международный день толерантности   (Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

16 ноября - Международный день отказа от курения (отмечается ежегодно в третий 

четверг ноября). 

17 ноября - Международный день студентов (установлен в 1941 г.) 

18 ноября - День рождения Деда Мороза в России (в России официально 

отмечают этот день с 2005 г.) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий   (Учреждён в 2010 году по инициативе Общества 

любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

23 ноября  – 115 лет со дня рождения Николая Николаевича  Носова (1908-1976), 

русского писателя, киносценариста 

26 ноября  – Всемирный день информации (проводится ежегодно с 1994 г. по инициативе 

Международной академии информатизации) 

27 ноября — День матери   (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 

30 ноября  (по другим данным - 1 декабря) – 110 лет со дня рождения Виктора 

Юзефовича Драгунского (1913-1972), русского детского писателя 

  

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

1 декабря -  День воинской славы России.  День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп  (1853 

год) 

1 декабря  - Всемирный день борьбы со СПИДом. Международный день ООН впервые 

провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повышения 

осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день 

памяти жертв этого заболевания. 

3 декабря  -День Неизвестного Солдата. Объявлен Госдумой РФ 24 октября 2014 г., как 

день памяти обо всех неизвестных солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

3 декабря — Международный день инвалидов   (Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 

4 декабря  – 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), 

русского писателя 

5 декабря  – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941) 

5 декабря - Всемирный день волонтеров (уст. Генеральной Ассамблеей ООН в 

1985 г.). 

5 декабря – 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873), 

русского поэта, дипломата, публициста 

9 декабря — День Героев Отечества. Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года. Возрождение традиции празднования Дня Героев – это не 

только дань памяти великим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

10 декабря — Международный день прав человека   (В 1948 г. Генеральная ассамблея 

ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

11 декабря – 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-

2008), русского писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) 

12 декабря —  День Конституции Российской Федерации  (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 г.) 

 

 

 

 

 

 

 



Краеведческие даты 

 

7 февраля - 85 лет – со дня образования Октябрьского района 

11 февраля - 80 лет со дня освобождения х. Керчик – Савров от немецко-

фашистских захватчиков 

12 февраля – 80 лет со дня освобождения п. Каменоломни от немецко-

фашистских захватчиков 

15 марта - 100 лет хутору Красный Кут Октябрьского района (1923). 

27 марта - 115 лет со дня pождения Виталия Александpовича 

ЗАКРУТКИHА (1908-1984), писателя, литературоведа. 

12 июня – 75 лет со дня образования библиотеки х. Керчик – Савров 

8 августа - 270 лет со дня pождения Матвея Ивановича ПЛАТОВА (1753-1818), 

генерала от кавалерии, атамана Войска Донского 

25 октября – 85 лет со дня образования центральной районной библиотеки п. 

Каменоломни 

25 октября – 105 лет со дня рождения Бойко Д.Д.  

22 декабря – 25 лет со дня открытия социального приюта «Огонек» п. 

Каменоломни 

28 декабря – 55 лет со дня образования детской Кривянской библиотеки 

100 лет хутору Ново-Григорьевка Октябрьского района (1923) 

45 лет – со дня образования Новобахмутовской библиотеки (1978) 

245 лет со дня образования ст. Заплавской Октябрьского района 

 

 

 

 

 

 

 


