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Издание содержит информацию об основных памятных датах и 

событиях 2022 года: юбилеи жизни отечественных и зарубежных писателей, 

поэтов, деятелей науки, культуры и искусства, исторические события, 

международные и профессиональные праздники и другие значимые даты. 

Также в издании указаны Дни воинской славы и Памятные даты 

России, принятые Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 1995 года, № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020).              

Календарь включает информацию о книгах-юбилярах (дата первой 

публикации) и СМИ-юбилярах.  



3 
 

 

 

 

 

Содержание 
 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА ................................................................................................................ 4 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ............................................................................................... 5 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ .......................................................................................................................... 16 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ ................................................................................................................................. 23 

СМИ-ЮБИЛЯРЫ .................................................................................................................................... 26 

 

 

 

  



4 
 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА 

 

ПОД ЭГИДОЙ ООН 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития» 

2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого 
развития 

2022-2032 гг. – Международное десятилетие языков коренных народов 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
восстановлению экосистем 

2022 г. - Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

2018–2027 гг. - Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг. - Десятилетие действий по проблемам питания 

 

В РОССИИ 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации.   

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года, № 240 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 
Петра I.  

Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года, № 609 

2022 г. – Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил Годом 
народного искусства и нематериального культурного наследия России 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 
ЯНВАРЬ 

1 января Новогодний праздник 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

 95 лет со дня рождения российского балетмейстера 
Ю. Н. Григоровича (1927-) 

2 января 185 лет со дня рождения русского композитора, пианиста  

М. А. Балакирева (1837-1911) 

6 января 190 лет со дня рождения французского графика, живописца  

Г. Доре (1832-1883) 

 150 лет со дня рождения русского композитора А.Н. Скрябина 
(1872-1915) 

 200 лет со дня рождения немецкого археолога Г. Шлимана 
(1822-1890) 

7 января Православный праздник Рождество Христово 

 135 лет со дня рождения советского художника, мастера 
палехской миниатюры И. И. Голикова (1887-1937) 

9 января 225 лет со дня рождения русского мореплавателя  

Ф. П. Врангеля (1797-1870) 

11 января День заповедников и национальных парков  

12 января 250 лет со дня рождения русского государственного деятеля 
М. М. Сперанского (1772-1839) 

 115 лет со дня рождения советского конструктора ракетно-
космических систем С. П. Королева (1907-1966) 

13 января День российской печати 

14 января 195 лет со дня рождения русского географа П. П. Семенова-
Тян-Шанского (1827-1914) 

16 января Всемирный день «The Beatles» 

19 января Православный праздник Крещение Господне 

22 января 140 лет со дня рождения русского философа, богослова  

П. А. Флоренского (1882-1937) 
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25 января 

 

День российского студенчества, Татьянин день 

 190 лет со дня рождения русского художника И. И. Шишкина 
(1832-1898) 

 395 лет со дня рождения английского ученого Р. Бойля  

(1627-1691) 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год). День воинской славы РФ 

30 января 140 лет со дня рождения американского государственного 
деятеля Ф. Рузвельта (1882-1945) 

31 января 70 лет со  дня  рождения художника-графика Нади  Рушевой 
(1952–1969) 

 225 лет со дня рождения австрийского композитора  
Ф. Шуберта (1797-1828) 

 
ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 320 лет со дня основания Балтийского флота (1702) 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943). День воинской славы РФ 

4 февраля 300 лет со дня утверждения Петром I документа «Табель о 
рангах» (1722) 

8 февраля День российской науки 

9 февраля 135 лет со дня рождения советского военачальника  

В. И. Чапаева (1887-1919) 

11 февраля 175 лет со дня рождения американского изобретателя  

Т. Эдисона (1847-1931) 

14 февраля Международный день дарения книг 

 День святого Валентина 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.  

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

24 февраля 90 лет со дня рождения французского композитора М. Леграна 
(1932-2019) 
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28 февраля 

 

 

90 лет со дня организации Института русской литературы 
Российской академии наук (Пушкинский дом) 

 230 лет со дня рождения итальянского композитора  

Дж. А. Россини (1792-1868) 

 290 лет со дня рождения первого президента США, 
государственного деятеля Дж. Вашингтона (1732-1799) 

 
МАРТ 

1 марта День кошек в России 

3 марта Всемирный день писателя 

 Всемирный день дикой природы 

5 марта 100 лет со дня рождения итальянского режиссера, сценариста 
П. П. Пазолини (1922-1975) 

6 марта 85 лет со дня рождения летчика-космонавта, первой в мире 
женщины-космонавта В. В. Терешковой (1937-) 

8 марта Международный женский день 

 105 лет со дня начала Февральской революции 1917 года 

12 марта 285 лет со дня рождения русского архитектора В. И. Баженова 
(1737-1799) 

14 марта День православной книги 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 

20 марта Международный день счастья 

21 марта Всемирный день поэзии 

22 марта Международный день Земли 

 Всемирный день воды 

24 марта 240 лет со дня рождения русского художника  

О. А. Кипренского (1782-1836) 

25 марта День работника культуры 

27 марта 95 лет со дня рождения российского виолончелиста, 
дирижера М. Л. Ростроповича (1927-2007) 

 Международный день театра 

28 марта 430 лет со дня рождения чешского педагога, общественного 
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деятеля Я. А. Коменского (1592-1670) 

31 марта 150 лет со дня рождения русского театрального и 
художественного деятеля С. П. Дягилева (1872-1929) 

 290 лет со дня рождения австрийского композитора  

Ф. Й. Гайдна (1732-1809) 

 150 лет со дня рождения советского политического деятеля, 
революционерки А. М. Коллонтай (1872-1952) 

 
АПРЕЛЬ 

1 апреля Международный день птиц 

 День смеха 
2 апреля Международный день детской книги 

 160 лет со дня рождения русского государственного деятеля  

П. А. Столыпина (1862-1911) 

4 апреля 90 лет со дня рождения советского режиссера, 
кинодраматурга А. А. Тарковского (1932-1986) 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля День экологических знаний 

 570 лет со дня рождения итальянского художника, ученого 
Леонардо да Винчи (1452-1519) 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1942) 

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 
империи (1783 год) 

20 апреля 80 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942) 

21 апреля 90 лет со дня создания Тихоокеанского флота (1932) 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права 

24 апреля Православная Пасха 

26 апреля День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

27 апреля День российского парламентаризма 
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МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда 

 105 лет со дня рождения российского кинорежиссера-
аниматора Ф. С. Хитрука (1917-2012) 

3 мая Всемирный день Солнца 

4 мая 250 лет со дня рождения немецкого издателя, основателя 
словарной династии Ф. А. Брокгауза (1772-1823) 

7 мая День радио 

 Международный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (1945) 

10 мая 105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

12 мая Международный день медицинских сестер 

15 мая Международный день семьи 

18 мая Международный день музеев 

20 мая 135 лет со дня рождения русского художника Н. В. Ремизова 
(1887-1975) 

24 мая День славянской письменности и культуры 

26 мая 145 лет со дня рождения американской танцовщицы А. Дункан 
(1877-1927) 

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая 160 лет со дня рождения советского художника  

М. В. Нестерова (1862-1942) 

 
ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей 

 День Северного флота ВМФ России 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня День русского языка 

 День рождения А.  С. Пушкина 

8 июня 185 лет со дня рождения русского художника И. Н. Крамского 



10 
 

(1837-1887) 

9 июня 350 лет со дня рождения российского императора Петра I 
(1672-1725) 

12 июня День России 

17 июня 140 лет со дня рождения русского композитора  

И. Ф. Стравинского (1882-1971) 

18 июня 80 лет со дня рождения английского музыканта, певца  

Дж. П. Маккартни (1942-) 

19 июня День медицинского работника (3-е воскресенье июня) 

20 июня 95 лет со дня рождения российского мультипликатора, 
создателя «Ну, погоди!» В. М. Котеночкина (1927-2000) 

22 июня День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны (1941) 

23 июня 220 лет со дня рождения русского флотоводца П. С. Нахимова 
(1802-1855) 

25 июня День дружбы и единения славян 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

27 июня День молодежи 

28 июня 445 лет со дня рождения фламандского художника  

П. П. Рубенса (1577-1640) 

 310 лет со дня рождения французского философа, писателя  

Ж. Ж. Руссо (1712-1778) 

 
ИЮЛЬ 

7 июля 135 лет со дня рождения русского художника М. З. Шагала 

(1887-1985) 

5 июля 165 лет со дня рождения немецкого политического деятеля  

К. Цеткин (1857-1933) 

7 июля День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770) 

8 июля День семьи, любви и верности 
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10 июля День рыбака (2-е воскресенье июля) 

 День победы русской армии под командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении (1709) 

13 июля 160 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда  

Н. А. Рубакина (1862-1946) 

16 июля 150 лет со дня рождения норвежского полярного 
исследователя Р. Амундсена (1872-1928) 

17 июля 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 

20 июля Международный день шахмат 

28 июля День Крещения Руси 

29 июля 205 лет со дня рождения русского художника  

И. К. Айвазовского (1817-1900) 

31 июля День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля) 
 

АВГУСТ 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне (1914 – 1918) 

6 августа 90 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля 
(1932) 

8 августа 265 лет со дня рождения русского художника  

В. Л. Боровиковского (1757-1825) 

9 августа Всемирный день коренных народов мира 

 День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714) 

15 августа 235 лет со дня рождения русского композитора А. А. Алябьева 
(1787-1851) 

19 августа 150 лет со дня рождения русской балерины М. Кшесинской 
(1872-1971) 

 80 лет со дня начала обороны Новороссийска (1942) 

21 августа Всемирный день бездомных животных 

22 августа День Государственного флага РФ 
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23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943) 

27 августа День российского кино 

28 августа 110 лет со дня начала экспедиции Г. Я. Седова к Северному 
полюсу (1912) 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны (1945) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день грамотности 

 День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812) 

9 сентября Всемирный день красоты 

 Международный день памяти жертв фашизма 

11 сентября 145 лет со дня рождения советского государственного деятеля 
Ф. Э. Дзержинского (1877-1926) 

 День победы русской эскадры под командованием                   
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

14 сентября 165 лет со дня рождения советского конструктора  

К. Э. Циолковского (1857-1935) 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380) 

30 сентября День Интернета в России 

 
ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день пожилых людей 

 Международный день музыки 

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

3 октября 155 лет со дня рождения французского художника П. Боннара 
(1867-1947) 
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4 октября Всемирный день защиты животных 

 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 
(1957) 

5 октября Международный день учителя 

7 октября 70 лет со дня рождения Президента Российской Федерации  

В. В. Путина (1952-) 

9 октября Всероссийский день чтения 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ (1943) 

14 октября 55 лет со дня организации цветного телевидения (1967) 

24 октября 140 лет со дня рождения венгерского композитора  

И. Кальмана (1882-1953) 

 День Организации Объединенных Наций 

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

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

 410 лет со дня изгнания из Москвы польских интервентов  

27 октября 240 лет со дня рождения итальянского композитора, скрипача 
Н. Паганини (1782-1840) 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

 
НОЯБРЬ 

1 ноября 295 лет со дня рождения русского государственного деятеля  

И. И. Шувалова (1727-1797) 

4 ноября День народного единства 

7 ноября 105 лет со дня свершения Октябрьской революции 1917 года 

 155 лет со дня рождения французского физика М. 

Склодовской-Кюри (1867-1934) 

 День проведения военного парада на Красной площади в г. 

Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941) 
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15 ноября 300 лет со дня создания Каспийской флотилии (1722) 

18 ноября 235 лет со дня рождения французского художника, 
изобретателя Л. Дагера (1787-1851) 

19 ноября 105 лет со дня рождения индийского государственного 
деятеля И. Ганди (1917-1984) 

22 ноября 140 лет со дня рождения советского педагога  

Я. И. Перельмана (1882-1942) 

24 ноября 390 лет со дня рождения нидерландского философа  

Б. Спинозы (1632-1677) 

25 ноября 135 лет со дня рождения советского биолога Н. И. Вавилова 
(1887-1943) 

26 ноября Всемирный день информации 

27 ноября День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

 
ДЕКАБРЬ 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

 230 лет со дня рождения русского математика  

Н. И. Лобачевского (1792-1856) 

 День победы русской эскадры под командованием                    
П. С.  Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

3 декабря Международный день инвалидов 

 День Неизвестного Солдата 

5 декабря День добровольца (волонтера) 

 210 лет со дня рождения русского религиозного деятеля 
Амвросия Оптинского (1812-1891) 

 День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

9 декабря 180 лет со дня рождения русского революционера  

П. А. Кропоткина (1842-1921) 

 День Героев Отечества 

10 декабря День прав человека 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 
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15 декабря Международный день чая 

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

16 декабря 90 лет со дня рождения российского композитора  

Р. К. Щедрина (1932-) 

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

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

27 декабря 190 лет со дня рождения русского мецената П. М. Третьякова 
(1832-1898) 

28 декабря 125 лет со дня рождения советского военачальника, маршала 
СССР, дважды Героя Советского Союза И. С. Конева             
(1897-1973) 

30 декабря 100 лет со дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик (1922) 
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ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 

 
ЯНВАРЬ 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя  

Дж. Р. Р. Толкина (1892-1973) 

5 января 90 лет со дня рождения итальянского писателя У. Эко  

(1932-2016) 

15 января 400 лет со дня рождения французского драматурга  

Ж. Б. Мольера (1622-1673) 

16 января 155 лет со дня рождения писателя, литературоведа  

В. В. Вересаева (1867-1945) 

18 января 140 лет со дня рождения английского писателя А. Милна 
(1882-1956) 

21 января 100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика  

Ю. Д. Левитанского (1922-1996) 

24 января 290 лет со дня рождения французского драматурга  

П. О. де Бомарше (1732-1799) 

 110 лет со дня рождения русского писателя, дипломата  

С. А. Дангулова (1912-1989) 

25 января 140 лет со дня рождения английской писательницы В. Вулф 
(1882-1941) 

27 января 90 лет со дня рождения поэтессы Р. Казаковой (1932-2008) 

 190 лет со дня рождения английского писателя, математика 
Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

28 января 125 лет со дня рождения писателя В. Катаева (1897-1986) 

 
ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 140 лет со дня рождения ирландского писателя Дж. Джойса 
(1882-1941) 

 130 лет со дня рождения русского писателя А. Н. Степанова 
(1892-1965) 

7 февраля 210 лет со дня рождения английского писателя Ч. Диккенса 
(1812-1870) 
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11 февраля 105 лет со дня рождения американского писателя, сценариста 
С. Шелдона (1917-2007) 

20 февраля 170 лет со дня рождения русского писателя  

Н. Г. Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя К. А. Федина  

(1892-1977) 

26 февраля 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога  

Ю. М. Лотмана (1922-1993) 

 220 лет со дня рождения французского писателя В. Гюго  
(1802-1885) 

27 февраля 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Дж. Стейнбека  
(1902-1968) 

 
МАРТ 

6 марта 95 лет со дня рождения колумбийского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Г. Гарсиа Маркеса (1927-
2014) 

13 марта 85 лет со дня рождения русского писателя В. С. Маканина 
(1937-2017) 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя В. Г. Распутина 
(1937-2015) 

18 марта 120 лет со дня рождения литературоведа Л. Я. Гинзбург  

(1902-1990) 

 90 лет со дня рождения американского писателя Дж. Апдайка 
(1932-2009) 

31 марта 200 лет со дня рождения русского писателя Д. В. Григоровича 
(1822-1900) 

 140 лет со дня рождения русского писателя К. И. Чуковского 
(1882-1969) 
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АПРЕЛЬ 

3 апреля 90 лет со дня рождения русского драматурга М. Ф. Шатрова 
(1932-2010) 

6 апреля 210 лет со дня рождения русского писателя, философа  

А. И. Герцена (1812-1870) 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Б. Ахмадулиной 
(1937-2010) 

19 апреля 120 лет со дня рождения русского писателя В. А. Каверина 
(1902-1988) 

22 апреля 315 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Г. 
Филдинга (1707-1754) 

 115 лет со дня рождения русского писателя И. А. Ефремова 
(1907-1972) 

28 апреля 120 лет со дня рождения детской писательницы В. А. Осеевой 
(1902-1969) 

 
МАЙ 

7 мая 210 лет со дня рождения английского поэта Р. Браунинга 

(1812-1889) 

2 мая 250 лет со дня рождения немецкого писателя, философа 
Новалиса (Фридрих фон Харденберг, 1772-1801) 

13 мая 85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Р. 
Желязны (1937-1995) 

16 мая 135 лет со дня рождения русского поэта И. Северянина  

(1897-1941) 

21 мая 150 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы 
Тэффи (1872-1952) 

26 мая 200 лет французскому писателю, основателю Гонкуровской 
академии Э. Гонкуру (1822-1896) 

27 мая 85 лет со дня рождения русского писателя А. Г. Битова  

(1937-2018) 

28 мая 145 лет со дня рождения русского поэта, художника  

М. А. Волошина (1877-1932) 

29 мая 235 лет со дня рождения русского поэта К. Н. Батюшкова 
(1787-1855) 
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30 мая 110 лет со дня рождения поэта-песенника Л. И. Ошанина 
(1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения русского писателя К. Г. Паустовского 
(1892-1968) 

 
ИЮНЬ 

2 июня 85 лет со дня рождения русской поэтессы Ю. Мориц  
(1937-) 

15 июня 155 лет со дня рождения русского поэта К. Д. Бальмонта  

(1867-1942) 

18 июня 210 лет со дня рождения русского писателя И. А. Гончарова 
(1812-1891) 

20 июня 90 лет со дня рождения русского поэта Р. И. Рождественского 
(1932-1994) 

21 июня 225 лет со дня рождения русского поэта, драматурга  

В. К. Кюхельбекера (1797-1846) 

 
ИЮЛЬ 

1 июля 115 лет со дня рождения русского писателя В. Т. Шаламова 
(1907-1982) 

2 июля 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Г. Гессе  

(1877-1962) 

6 июля 125 лет со дня рождения русского писателя А. Б. Мариенгофа 
(1897-1962) 

 145 лет со дня рождения русского писателя А. М. Ремизова 
(1877-1957) 

7 июля 115 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Р. 
Хайнлайна (1907-1988) 

21 июля 140 лет со дня рождения русского поэта, художественного 
критика Д. Д. Бурлюка (1882-1967) 

23 июля                  230 лет со дня рождения русского поэта, критика  

П. А. Вяземского (1792-1878) 

24 июля 220 лет со дня рождения французского писателя А. Дюма 
(1802-1870) 

28 июля 200 лет со дня рождения русского поэта А. А. Григорьева 
(1822-1864) 
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АВГУСТ 

4 августа 230 лет со дня английского поэта П. Б. Шелли (1792-1822) 

8 августа 95 лет со дня рождения русского писателя Ю. П. Казакова 
(1927-1982) 

10 августа 110 лет со дня рождения бразильского писателя Ж. Амаду 
(1912-2001) 

14 августа 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Дж. Голсуорси (1867-1933) 

19 августа 85 лет со дня рождения советского драматурга  

А. В. Вампилова (1937-1972) 

20 августа 90 лет со дня рождения русского писателя В. П. Аксенова 
(1932-2009) 

29 августа 160 лет со дня рождения бельгийского драматурга, поэта, 
лауреата Нобелевской премии по литературе М. Метерлинка 
(1862-1949) 

 
СЕНТЯБРЬ 

3 сентября  95 лет со дня рождения русского писателя А. Адамовича 

(1927-1994) 

5 сентября 205 лет со дня рождения русского писателя А. К. Толстого 
(1817-1875) 

11 сентября 140 лет со дня рождения русского писателя Б. С. Житкова 
(1882-1938) 

11 сентября 160 лет со дня рождения американского писателя О`Генри  
(1862-1910) 

25 сентября 125 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе У. Фолкнера (1897-1962) 

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

29 сентября 205 лет со дня рождения русского писателя А. В. Сухово-
Кобылина (1817-1903) 
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ОКТЯБРЬ 

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

9 октября 475 лет со дня рождения испанского писателя  

М. де Сервантеса (1547-1616) 

16 октября 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа  

(1897-1937) 

 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Г. Грасса  

(1927-2015) 

23 октября 90 лет со дня рождения русского писателя В. И. Белова  

(1932-2012) 

25 октября 120 лет со дня рождения русского писателя С. П. Бородина 
(1902-1974) 

31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Е. А. Пермяка 
(1902-1982) 

 
НОЯБРЬ 

3 ноября 135 лет со дня рождения русского поэта С. Я. Маршака  
(1887-1964) 

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

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

10 ноября 135 лет со дня рождения немецкого писателя А. Цвейга  

(1887-1968) 

14 ноября 115 лет со дня рождения шведской писательницы А. Линдгрен 
(1907-2002) 

15 ноября 160 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Г. Гауптмана (1862-1946) 

17 ноября 215 лет со дня рождения русского поэта В. Г. Бенедиктова 
(1807-1873) 

20 ноября 85 лет со дня рождения российской писательницы  
В. С. Токаревой (1937-) 
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22 ноября 60 лет со дня рождения русского писателя В. О. Пелевина 
(1962-) 

25 ноября 460 лет со дня рождения испанского драматурга Л. де Вега 
(1562-1635) 

27 ноября 75 лет со дня рождения русского писателя, поэта Г. Б. Остера 
(1947-) 

28 ноября 265 лет со дня рождения английского поэта У. Блейка  

(1757-1827) 

29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя В. Гауфа  

(1802-1827) 

30 ноября 355 лет со дня рождения английского писателя Дж. Свифта 
(1667-1745) 

 
ДЕКАБРЬ 

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

 190 лет со дня рождения норвежского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Б. Бьёрнсона (1832-1910) 

13 декабря 225 лет со дня рождения немецкого поэта Г. Гейне (1797-1856) 

21 декабря 105 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Г. Бёлля  

(1917-1985) 

22 декабря 230 лет со дня рождения русского поэта П. А. Катенина  

(1792-1853) 

 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Н. Успенского 
(1937-2018) 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

715 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1307) 

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

420 лет «Город солнца» Т. Кампанелла (1602) 

325 лет «Сказки моей матушки гусыни…» Ш. Перро (1697) 

195 лет «Прерия» Ф. Купер (1827) 

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

225 лет «Гордость и предубеждение» Дж. Остин (1797) 

210 лет «Рапунцель», «Белоснежка», «Король-лягушонок»  

братья Гримм (1812) 

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

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

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

190 лет «Фауст» И. В. Гете (1832) 

190 лет «Сказка о царе Солтане» А. С. Пушкин (1832) 

185 лет «Бородино», «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтов (1837) 

180 лет «Парижские тайны» Э. Сю (1842) 

180 лет «Мертвые души» Н. В. Гоголь (1842) 

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

175 лет «Джейн Эйр» Ш. Бронте (1847) 

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

170 лет «Муму», «Записки охотника» И. С. Тургенев (1852) 

170 лет «Детство» Л. Н. Толстой (1852) 

165 лет «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» Г. Флобер (1857)  

160 лет «Отцы и дети» И. С. Тургенев (1862) 

160 лет «Горе от ума» А. С. Грибоедов (1862) 

160 лет «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевский (1862) 

160 лет «Отверженные» В. Гюго (1862) 
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155 лет «Дети капитана Гранта» Ж. Верн (1867) 

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

155 лет «Дым» И. С. Тургенев (1867) 

155 лет «Пер Гюнт» Г. Ибсен (1867) 

155 лет «Петербургские трущобы» В. В. Крестовский (1867) 

150 лет «Бесы» Ф. М. Достоевский (1872) 

150 лет «Кавказский пленник», «Азбука» Л. Н. Толстой (1872) 

150 лет «Соборяне» Н. С. Лесков (1872) 

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

145 лет «Анна Каренина» Л. Н. Толстой (1877) 

145 лет «Новь» И. С. Тургенев (1877) 

140 лет «Китай-город» П. Д. Бобрыкин (1882) 

140 лет «Принц и нищий» М. Твен (1882) 

130 лет «Приключения Шерлока Холмса» А. К. Дойль (1892) 

130 лет «Детство Темы» Н. Г. Гарин-Михайловский (1892) 

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

125 лет «Дракула» Б. Стокер (1897) 

125 лет «Овод» Э. Войнич (1897) 

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

120 лет «Собака Баскервиллей» (1902) 

115 лет «Снежная маска» А. Блок (1907) 

115 лет «Мелкий бес» Ф. Сологуб (1907) 

115 лет «Жизнь человека», «Иуда Искариот» Л. Андреев (1907) 

110 лет «Затерянный мир» А. К. Дойль (1912) 

110 лет «Жан-Кристоф» Р. Роллан (1912) 

110 лет «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстой (1912) 

100 лет «Улисс» Дж. Джойс (1922) 

100 лет «Сестры» А. Н. Толстой (1922) 

95 лет «Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстой (1927) 
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95 лет «В поисках утраченного времени» М. Пруст (1927) 

95 лет «Республика ШКИД» Г. Белых, Л. Пантелеев (1927) 

95 лет «Америка» Ф. Кафка (1927) 

95 лет «Степной волк» Г. Гессе (1927) 

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

85 лет «Театр» С. Моэм (1937) 

85 лет «Дар» В. В. Набоков (1937) 

85 лет «Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Р. Р. Толкин 

80 лет «Седьмой крест» А. Зегерс (1942) 

80 лет «Василий Теркин» А. Т. Твардовский (1942) 

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

75 лет «Стоик» Т. Драйзер (1947) 

75 лет «Чума» А. Камю (1947) 

75 лет «Доктор Фаустус» Т. Манн (1947) 

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

70 лет «За правое дело» В. С. Гроссман (1952) 

65 лет «Доктор Живаго» Б. Пастернак (1957) 

65 лет «Туманность Андромеды» И. А. Ефремов (1957) 

65 лет «Город» У. Фолкнер (1957) 

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

65 лет «Атлант расправил плечи» А. Рэнд (1957) 

65 лет «Батальоны просят огня…» Ю. В. Бондарев (1957) 

60 лет «Пролетая над гнездом кукушки» К. Кизи (1962) 

60 лет «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицын (1962) 

55 лет «Сто лет одиночества» Г. Гарсия Маркес (1967) 

55 лет «Звезда полей» Н.Рубцов (1967) 

50 лет «Пикник на обочине» братья Стругацкие (1972) 

50 лет «Судьба» П. Л. Проскурин (1972) 

45 лет «Поющие в терновнике» К. Маккалоу (1977) 
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35 лет «Дети Арбата» А. Н. Рыбаков (1987) 

35 лет «Норвежский лес» Харуки Мураками (1987) 

35 лет Печальный детектив» В. П. Астафьев (1987) 

35 лет «Белые одежды» В. Д. Дудинцев (1987) 

30 лет «Омон Ра» В. Пелевин (1992) 

30 лет «Английский пациент» М. Ондатже (1992) 

15 лет «Библиотекарь» М. Елизаров (2007) 

15 лет «Сумерки» Д. Глуховский (2007) 

15 лет «Тысяча сияющих солнц» Х. Хоссейни (2007) 

15 лет «Гарри Поттер и Дары Смерти» Дж. К. Роулинг (2007) 

15 лет «Грех» З. Прилепин (2007) 

15 лет «Путь Мури» И. Бояшов (2007) 

15 лет «Снеговик» Ю Несбё (2007) 

15 лет «Матисс» А. Иличевский (2007) 

10 лет «Лавр» Е. Водолазкин (2012) 

10 лет «Крестьянин и тинейджер» А. Дмитриев (2012) 

10 лет «Вторая жизнь Уве» Ф. Бакман (2012) 

10 лет «Немцы» А. Терехов (2012) 

 

220 лет журналу «Вестник Европы» (1802) 

120 лет журналу «Популярная механика» (1902) 

105 лет газете «Известия» (1917)  

100 лет журналу «Молодая гвардия» (1922) 

100 лет журналу «Педиатрия» (1922)  

95 лет журналу «Биология в школе» (1927) 

85 лет журналу «Химия в школе» (1937) 

80 лет журналу «Средние века» (1942) 

СМИ-ЮБИЛЯРЫ 
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75 лет журналу «Вопросы философии» (1947) 

70 лет журналу «Вопросы языкознания» (1952) 

65 лет журналу «Вопросы литературы» (1957) 

65 лет журналу «Москва» (1957) 

65 лет журналу «Мировая экономика и международные 
отношения» (1957) 

60 лет журналу «Ровесник» (1962) 

60 лет журналу «Моделист-конструктор» (1962) 

55 лет журналу «Русская речь» (1967) 

40 лет журналу «Современная драматургия» (1982) 

30 лет журналу «Исторический архив» (1992) 

30 лет журналу «Новое литературное обозрение» (1992) 

25 лет журналу «Мир библиографии» (1997) 

25 лет журналу «Читаем, учимся, играем» (1997) 
 


