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Календарь памятных и литературных дат. Краеведческий 

календарь. 2022 год / сост. : Н. Д. Меринова, З. С. Ивакилева. – 

Нарьян-Мар : НЦБ им. А. И. Пичкова. – 35 с. 

 

Издание содержит информацию о наиболее значимых датах 2022 го-

да. В настоящий выпуск вошли: 

 Календарь памятных и литературных дат, который отражает юбилеи 
жизни отечественных и зарубежных писателей и поэтов, Дни воинской сла-
вы России и Памятные даты России; 

 Краеведческий календарь - значимые события в жизни округа и да-
ты по литературному краеведению 2022 года. 

Надеемся, что данный материал поможет спланировать работу и на-

толкнет на новые интересные идеи. 

Календари не претендуют на полноту охвата всех дат будущего года. 
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Праздники России 
Праздники и памятные дни России — официально установленные в 

России праздничные дни, профессиональные праздники, памятные дни, 
памятные даты и дни воинской славы (победные дни) России. 

Профессиональные праздники устанавливаются в знак признания за-
слуг работников отраслей народного хозяйства и различных сфер деятель-
ности. 

Памятные дни устанавливаются в честь значительных событий и зна-
менательных дат в мировой истории или истории России. 

Дни воинской славы России (победные дни) устанавливаются в озна-
менование славных побед российских войск, которые сыграли решающую 
роль в истории России. 

Памятные даты России — официально установленные памятные даты 
в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в 
жизни государства и общества. 

 
Мероприятия и памятные даты ООН: 

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского проис-

хождения. 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных на-

ций по проблемам питания. 

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

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для ус-

тойчивого развития. 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 

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

развития. 

2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных наций по вос-

становлению экосистем. 

2022–2032 гг. – Международное десятилетие языков коренных народов. 

2022 г. – Международный год рыболовства и аквакультуры. 

 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента   

Российской Федерации от 29.05.2017.  

2022 г. – Год народного искусства и нематериального культурного на-

следия народов России. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Календарь памятных и литературных дат 

Январь 

1 января  

 Новогодний праздник. 

 Всемирный день мира. 

 День былинного богатыря Ильи Муромца. 

 90 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева (1927-1988), 

советского детского писателя. 

3 января – 130 лет со дня рождения Джона Роналда Рейела  

Толкиена (1892-1973), английского писателя, философа, историка языка. 

4 января – 210 лет со дня рождения Евдокии Петровны  

Ростопчиной (1812-1858), русской поэтессы, писательницы. 

6 января – 610 лет Жанне Д'Арк (ок. 1412-1431), национальной  

героине Франции. 

7 января  

 Рождество Христово. 

 135 лет со дня рождения Ивана Ивановича Голикова (1887-1937), 

русского и советского мастера, основателя искусства Палеха. 

8 января – День детского кино. 

9 января – 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича  

Врангеля (1797-1870), русского путешественника, адмирала, одного из уч-

редителей Русского Географического общества. 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

12 января – 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева 

(1907-1966), советского ученого и конструктора в области ракетостроения и 

космонавтики. 

13 января  

 День российской печати. Указ Президента Российской  

Федерации от 28.12.1991. 

 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова (1877-1959), 

русского и советского писателя. 

15 января – 400 лет со дня рождения Мольера (Жан Батист  

Поклеен) (1622-1673), французского драматурга. 

16 января – 155 лет со дня рождения Викентия Викентиевича  

Вересаева (1867-1945), русского, советского прозаика, литературоведа. 

17 января  – День освобождения Варшавы от немецко-фашистских 

войск (1945). Памятная дата военной истории России. 

18 января – 140 лет со дня рождения Алена Александера  Милна 

(1882-1956), английского писателя. 

19 января – Крещение Господне. 

https://bibliopskov.ru/ny2021.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
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20 января  – Всемирный день снега. 

21 января – 140 лет со дня рождения Павла Александровича  

Флоренского (1882-1937), русского мыслителя, ученого-энциклопедиста. 

23 января – 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане (1832-1883), фран-

цузского художника-импрессиониста. 

24 января   

 290 лет со дня рождения Огюста Карона де Бомарше (1732-1799), 

французского драматурга. 

 110 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова (1912-

1989), советского писателя, журналиста. 

25 января  

 День российского студенчества. Памятная дата России. 

 140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882-1941), английской 

писательницы. 

27 января 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944). День воинской славы России. 

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

писателя, философа и математика. 

 85 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой (1932-2008), 

советской и российской поэтессы. 

28 января – 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986), русского советского писателя. 

30 января – День Мороза и Снегурочки. 

31 января – День библиотечной техники и библиотечного оборудова-

ния. Указ Президента Российской Федерации от 27.05.1995.  

Февраль 

2 февраля 

 Всемирный день водно-болотных угодий. 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). День воинской славы России. 

 140 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882-1941), ирландского 

писателя и поэта. 

7 февраля – 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), 

английского писателя. 

8 февраля  

 День Российской науки. Указ Президента Российской  

Федерации от 07.06.1999 г. 

 День памяти юного героя-антифашиста. 

https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
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9 февраля  

 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), 

героя Гражданской войны. 

 День героического сражения крейсера «Варяг» и канонерской лод-

кой «Кореец» в бухте Чемульпо (1904). Памятная дата военной истории 

России. 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина. 185 лет со дня смерти (1799-

1837). 

13 февраля – Всемирный день радио  (утвержден генеральной ассамб-

леей ООН в 2012).  

14 февраля  – День Святого Валентина, праздник влюбленных. 

15 февраля  

 День памяти воинов-интернационалистов в России (отмечается в 

день вывода советских войск из Афганистана в 1989 г.). 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества. Памятная дата России. 

16 февраля  – День взятия русскими войсками под командованием 

Н.Н. Юденича турецкой крепости Эрзерум (1916). Памятная дата военной 

истории России. 

17 февраля – 110 лет со дня рождения А. Нортон (псевдоним Элис 

Мери Нортон, 1912-2005), американской писательницы-фантаста. 

20 февраля   

 День взятия русской эскадрой под командованием Ф.Ф. Ушакова 

штурмом крепости Корфу (1799). Памятная дата военной истории России. 

 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852-1906), русского писателя. 

21 февраля  – Международный день родного языка. 

22 февраля   

 Международный день поддержки жертв преступлений. 

 290 лет со дня рождения Дж. Вашингтона (1732-1799), первого пре-

зидента США. 

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы  

России. 

24 февраля – 130 лет со дня рождения Константина Александровича 

Федина (1892-1977), русского советского писателя. 

25 февраля 

 315 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707-1793), итальянского 

драматурга. 

 200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822-1862), 

русского поэта-лирика, драматурга. 

https://bibliopskov.ru/html2/pskovityanka3.htm
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26 февраля – 220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), 

французского писателя. 

27 февраля 

 210 лет со дня рождения Генри Лонгфелло (1807-1882), американ-

ского поэта-романтика. 

 120 лет со дня рождения Джона Стейнбека (1902-1968), американ-

ского писателя. 

28 февраля  

 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993), 

советского и российского литературоведа, культуролога и семиотика. 

 Масленичная неделя. 

Март 

1 марта 

 Всемирный день кошек. 

 Всемирный день гражданской обороны. 

2 марта – 105 лет со дня подписания Николаем II отречения от престо-

ла. Падение монархии в России (1917). 

3 марта  – Всемирный день писателя (отмечается по решению конгрес-

са ПЕН-клуба с 1986). 

5 марта   

 100 лет со дня рождения Семена Петровича Гудзенко (1922-1953), 

русского советского поэта и журналиста. 

 510 лет со дня рождения Герарда Меркатора (Герарда ван Кремера) 

(1512-1594), фламандского картографа, географа. 

6 марта – 85 лет со дня рождения (1937) Валентины Владимировны 

Терешковой, первой женщины летчика-космонавта. 

8 марта – Международный женский день. 

13 марта   

 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина (1937-

2017), советского и российского писателя. 

 100 лет со дня рождения Давида Никитича Кугультинова (1922-

2006), народного поэта Калмыкии. 

14 марта – 110 лет со дня рождения Иосифа Абрамовича Рапопорта 

(1912-1990), советского ученого-генетика. 

15 марта 

 Всемирный день защиты прав потребителя. 

 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (1937-

2015), русского советского писателя. 

 

https://bibliopskov.ru/cats.htm
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18 марта  

 День воссоединения Крыма с Россией (2014). 

 90 лет со дня рождения Джона Апдайка (1932-2009), американского 

писателя, поэта. 

20 марта  – Международный день счастья (резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН 66/281 от 12.07.2012 г.). 

21 марта   

 Международный день театра кукол. 

 Всемирный день поэзии (отмечается с 1999 г.). 

 Всемирный день Земли. 

 110 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Ганейзер (1912-1998), 

советской писательницы. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

23 марта  – 120 лет со дня рождения Алексея Кузьмича Югова (1902-

1979), советского писателя. 

24 марта – 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(1877-1944), советского писателя. 

25 марта – День работника культуры (Указ Президента Российской 

Федерации от 27.08.2007).  

27 марта   

 Международный день театра. 

 210 лет со дня рождения Ивана Ивановича Панаева (1812-1862), 

русского писателя и журналиста. 

30 марта – 110 лет со дня рождения Александра Константиновича 

Гладкова (1912-1976), советского писателя, драматурга. 

31 марта  

 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-

1899), русского писателя. 

 140 лет со дня рождения Корней Ивановича Чуковского (1882-1969), 

русского советского писателя, поэта, критика, литературоведа. 

Апрель 

1 апреля   

 День смеха. 

 Международный день птиц. 

 325 лет со дня рождения Антуана Франсуа Прево (1697-1763), фран-

цузского писателя. 

 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева (1922-2008), 

советского российского писателя. 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/281
https://bibliopskov.ru/denptic.htm
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2 апреля  

 Международный день детской книги (отмечается в день рождения 

детского писателя Х.К. Андерсена). 

 День единения народов (учрежден в 1996 г. в честь подписания До-

говора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии»). 

5 апреля – 780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озе-

ре победил крестоносцев (1242). 

6 апреля  – 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена 

(1812-1870), русского писателя. 

7 апреля  

 День рождения «Рунета» (1994). 

 Всемирный день здоровья (07.04.1948 вступил в силу Устав Все-

мирной организации здравоохранения). 

9 апреля – 110 лет со дня рождения Льва Зиновьевича Копелева (1912-

1997), советского критика, литературоведа, писателя русского зарубежья. 

10 апреля  

 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова (1927-1979), 

советского писателя. 

 85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010), 

советской и российской поэтессы. 

12 апреля  

 День космонавтики. Памятная дата России. 

 135 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Дмитриевой (литера-

турный псевдоним Черубина де Габриак) (1887-1928), поэтессы русского 

зарубежья. 

14 апреля – 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича  

Столыпина (1862-1911), русского государственного деятеля. 

15 апреля   

 Всемирный день культуры (1935). 

 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), итальян-

ского живописца, ученого эпохи Возрождения. 

18 апреля   

 Международный день памятников и исторических мест 

(с 1984 г.).  

 День победы русских воинов князя Александра Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). День воинской 

славы России. 

19 апреля  

 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав  

Российской империи (1783). Памятная дата России. 

https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
https://bibliopskov.ru/12april.htm
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 130 лет со дня рождения Георгия Викторовича Адамовича (1892-

1972), русского советского поэта, литературного критика, переводчика. 

 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина 

(1902-1989), русского советского писателя, драматурга и сценариста. 

20 апреля – 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941-

20.04.1942). 

21 апреля  – День местного самоуправления (отмечается с 2013 г.). 

22 апреля  

 День Земли. 

 315 лет со дня рождения Генри Филдинга (1707-1754), английского 

романиста и драматурга. 

23 апреля  – Всемирный день книги и авторского права.  

24 апреля   

 Пасха. Воскресение Христово. Православный праздник. 

 Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье ап-

реля). 

 Международный день солидарности молодежи. 

26 апреля  – День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата 

России.  

27 апреля  – День российского парламентаризма. Памятная дата  

России.  

28 апреля  

 Всемирный день охраны труда. 

 120 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой (Хме-

лева) (1902-1969), советской писательницы. 

 115 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской (1907-1992), 

советской детской писательницы. 

 100 лет со дня рождения Алистера Маклина (1922-1987), британско-

го писателя. 

29 апреля – Международный день танца. (Инициирован в 1982  

году Международным советом танца ЮНЕСКО). 

30 апреля 

 День пожарной охраны. Указ Президента Российской Федерации  

№ 539 от 30.04.1999. 

 245 лет со дня рождения Карла Фридриха Гаусса (1777-1855), не-

мецкого математика, астронома, геодезиста. 

Май 
1 мая – Праздник весны и труда. 

https://bibliopskov.ru/html2/k_body.html
https://bibliopskov.ru/html2/k_body.html
https://bibliopskov.ru/pskov-pasha.htm
https://bibliopskov.ru/pozarnui.htm
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2 мая – 120 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902-1984), австра-

лийского писателя, публициста. 

3 мая  

 День Солнца (создан по инициативе Европейского отделения Меж-

дународного общества солнечной энергии (МОСЭ) 1994). 

 Международный день свободы печати. 

 100 лет со дня рождения Владимира Леонтьевича Киселева (1922-

1995), советского писателя, журналиста. 

4 мая – 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-

1823), немецкого издателя, основателя «словарной» династии и фирмы 

«Брокгауз». 

5 мая  

 90 лет со дня рождения Леонида Ароновича Жуховицкого (1932), 

советского российского писателя, публициста и драматурга. 

 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877-1914), 

русского гидрографа и исследователя Арктики. 

8 - 9 мая  – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв 

Второй мировой войны. 

8 мая  – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

77-я годовщина. День воинской славы. 

11 мая – 205 лет со дня рождения Александра Алексеевича Агина 

(1817-1875), русского художника, иллюстратора. 

13 мая 

 115 лет со дня рождения Дафны дю Морье (1907-1989), английской 

писательницы и биографа. 

 85 лет со дня рождения Роджера Желязны (Зелазни) (1937-1995), 

американского писателя-фантаста. 

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

16 мая  

 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова (1817-

1885), русского историка, этнографа, писателя. 

 135 лет со дня рождения Игоря Северянина, псевдоним (1887-1941), 

русского советского поэта-модерниста, переводчика, мемуариста. 

17 мая  – Всемирный день информационного сообщества (с 2006 г.). 

18 мая  – Международный день музеев (отмечается с 1978 г.). 

19 мая   

 100 лет со дня принятия решения о повсеместном создании пионер-

ских отрядов. День Пионерии (1922). 

https://bibliopskov.ru/war.htm
https://bibliopskov.ru/agin.htm
https://bibliopskov.ru/agin.htm
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 260 лет со дня рождения Иоганна Готлиба Фихте (1762-1814), не-

мецкого философа. 

20 мая – 140 лет со дня рождения Сингрид Унсет (1882-1949), норвеж-

ской писательницы. 

21 мая – 150 лет со дня рождения Тэффи (Н.А. Лохвицкая) (1872-

1952), русской советской писательницы, поэтессы, мемуаристки и перево-

дчицы. 

24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 

г., в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 

25 мая – День филолога. 

27 мая   

 Общероссийский день библиотек. Указ Президента Российской Фе-

дерации  № 539 от 27.05.1995. 

 85 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937-2018), со-

ветского и российского писателя. 

28 мая  

 День пограничных войск России. 

 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича  

Волошина (1877-1932), русского советского поэта, критика, переводчика, 

художника. 

 110 лет со дня рождения Патрика Уайта (1912-1990), австралийско-

го писателя. 

29 мая 

 235 лет со дня рождения Константина Николаевича  

Батюшкова (1787-1855), русского поэта. 

 130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(1892-1975), русского советского писателя. 

30 мая – 110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912-

1996), советского поэта - песенника. 

31 мая 

 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича  

Паустовского (1892-1968), русского советского писателя. 

 Всемирный день отказа от курения (День без табака). 

Июнь 

1 июня  

 Международный день защиты детей. 

 День Северного флота ВМФ России (установлен приказом главно-

командующего ВМФ Российской Федерации от 15.07.1996 г.).  

https://bibliopskov.ru/24may.htm
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2 июня – 85 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц (1937), рус-

ской советской поэтессы. 

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии 

(1983). 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

6 июня 

 Пушкинский день России. 

 День русского языка (отмечается ООН, в  России праздник учреж-

дён в 2011 году в качестве российского государственного праздника). 

9 июня  

 Международный день друзей.  

 350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского 

императора, государственного деятеля. 

 210 лет со дня рождения Иоганна Готтфрид Галле (1812-1910), не-

мецкого астронома, первым увидевшего Нептун. 

12 июня – День России. Указ Президента Российской Федерации  

от 02.06.1994 г. 

13 июня – 210 лет со дня рождения Измаила Ивановича  

Срезневского (1812-1880), русского филолога, этнографа, палеографа. 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Баль-

монта (1867-1942), русского советского поэта, эссеиста, переводчика. 

18 июня 

 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-

1891), русского писателя, критика. 

 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907-

1982), советского писателя и поэта. 

19 июня – День отцов (отмечается в третье воскресенье июня). 

20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича  

Рождественского (1932-1994), советского поэта, переводчика. 

21 июня – 225 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхель-

бекера (1797-1846), русского поэта и общественного деятеля. 

22 июня  

 День памяти и скорби, 81 год со дня начала Великой Отечественной 

войны (1941). Памятная дата России. 

 115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1987), 

русского писателя. 

23 июня – Международный Олимпийский день. 

25 июня   

 День дружбы и единения славян. 

https://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
https://bibliopskov.ru/denrusyaz.htm
https://bibliopskov.ru/friendsday1.htm
https://bibliopskov.ru/html2/kuhlya.htm
https://bibliopskov.ru/html2/kuhlya.htm
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 115 лет со дня рождения Арсения Александровича  

Тарковского (1907-1989), советского поэта, переводчика, критика. 

 170 лет со дня рождения Николая Эдуардовича Гейнце (1852-1913), 

русского прозаика, журналиста и драматурга. 

26 июня   

 Международный день борьбы с наркоманией. 

 100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1995), 

советского писателя, автора книг для подростков. 

27 июня – День молодежи в России (отмечается с 1993). 

28 июня 

 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (1712-1778), француз-

ского писателя и философа эпохи Просвещения. 

 155 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (1867-1936), италь-

янского писателя, драматурга. 

29 июня – День партизан и подпольщиков. Памятная дата России. 

Июль 

2 июля – 145 лет со дня рождения Германа Гессе (1877-1962), немецко-

го романиста, поэта, критика. 

5 июля – 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802-

1855), выдающегося русского флотоводца. 

6 июля – 145 лет со дня рождения Aлексея Mихайловича Ремизова 

(1877-1957), русского советского писателя, художника, каллиграфа. 

7 июля  

 День победы русского флота над турецким флотом в  

Чесменском сражении. День воинской славы России. 

 140 лет со дня рождения Янки Купалы (1882-1942), народного бело-

русского поэта, переводчика. 

 115 лет со дня рождения Роберта Ханлайна (1907-1988), американ-

ского писателя-фантаста. 

8 июля  

 Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 135 лет со дня рождения Николая Владимировича Нарокова (Мар-

ченко) (1887-1969), прозаика русского зарубежья. 

 130 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона (1892-1962), англий-

ского писателя, поэта, критика. 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709). День воинской славы. 

13 июля – 160 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина 

(1862-1946), русского советского книговеда, библиографа, писателя. 
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20 июля – Международный день шахмат. 

21 июля – 140 лет со дня рождения Давида Давидовича Бурлюка (1882-

1967), поэта, издателя русского зарубежья. 

23 июля – 230 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского 

(1792-1878), русского писателя. 

24 июля – 220 лет со дня рождения Александра Дюма (Дюма-отец) 

(1802–1870), французского писателя, драматурга. 

28 июля 

 День Крещения Руси. Памятная дата России. 

 95 лет со дня рождения Владимира Васильевича Карпова (1922-

2010), русского советского писателя. 

 200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева (1822-1864), русско-

го поэта, переводчика, мемуариста.  

Август 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой миро-

вой войне 1914-1918 гг. Памятная дата России. 

2 августа – День Воздушно-десантных войск России. 

4 августа 

 230 лет со дня рождения Перси Биши Шелли (1792-1822), англий-

ского поэта-романтика. 

 160 лет со дня рождения Сергея Николаевича Трубецкого (1862-

1905), русского философа, общественного деятеля. 

 110 лет со дня рождения Александра Даниловича Александрова 

(1912-1999), советского математика, физика, философа. 

5 августа  – Блоковский праздник поэзии (проводится в первое воскре-

сенье августа в Солнечногорске, Шахматове, Тараканове Московской обл.). 

6 августа – 90 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля 

(1932). 

7 августа – 185 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Случевского (1837-1904), русского писателя и поэта, переводчика. 

8 августа – 95 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова (1927-

1982), советского писателя, драматурга. 

9 августа  

 Всемирный День коренных народов мира (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН 49/214 от  23.12.1994,  отмечается с 1995 г.). 

 День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). День воин-

ской славы России. 

https://bibliopskov.ru/html2/sluchevsky.htm
https://bibliopskov.ru/html2/sluchevsky.htm
http://undocs.org/ru/A/RES/49/214
http://undocs.org/ru/A/RES/49/214
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 140 лет со дня рождения Сергея Горного (Оцуп Александр-Марк 

Авдеевич) (1882-1949), писателя русского зарубежья.  

10 августа – 110 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001), бра-

зильского писателя. 

12 августа  

 Международный день молодежи. 

 День Военно-Воздушных сил России. 

14 августа  

 День строителя (второе воскресенье августа). 

 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), английского 

писателя. 

17 августа  

 185 лет со дня рождения Анна Павловны Философовой (1837-1912), 

русской общественной деятельницы. 

 80 лет со дня рождения Муслима Магометовича Магомаева (1942-

2008), советского, азербайджанского певца, композитора. 

19 августа – 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича  

Вампилова (1937-1972), советского прозаики, драматурга. 

20 августа   

 195 лет со дня рождения Шарля де Костера (1827-1879), бельгийско-

го писателя. 

 175 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847-1912), польского 

писателя. 

 90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932-2009), 

советского российского писателя, сценариста, переводчика. 

21 августа  

 230 лет со дня рождения Петра Александровича Плетнева (1792-

1866), русского поэта, критика. 

 150 лет со дня рождения Обри Бердслея (Бердсли) (1872-1898), анг-

лийского художника-графика, иллюстратора. 

22 августа  – День государственного флага Российской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.08.1994 г. 

23 августа  – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943). День воинской славы России. 

25  августа  

 115 лет со дня рождения Николая Сергеевича Атарова (1907–1978), 

русского советского прозаика.  

 210 лет со дня рождения Николая Николаевича Зинина (1812-1880), 

русского химика-органика. 

https://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm#12
https://bibliopskov.ru/stroitel.htm
https://bibliopskov.ru/filosofovs.htm


16 
 

28 августа – 110 лет со дня начала экспедиции Георгия Яковлевича 

Седова к Северному полюсу (1912). 

29 августа  

 160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862–1949), бельгий-

ского писателя, драматурга, философа. 

 390 лет со дня рождения Джона Локка (1632-1704), английского пе-

дагога, философа. 

 30 августа  – 110 лет со дня рождения Виталия Георгиевича  

Губарева (1912–1981), русского советского детского писателя. 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний (установлен в 1984 г.). 

2 сентября – 85 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной 

(1937), русской советской поэтессы. 

3 сентября  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России. 

 День окончания Второй мировой войны (1945). День воинской сла-

вы. 

 95 лет со дня рождения Александра Михайловича Адамовича (1927–

1994), белорусского писателя. 

4 сентября – 160 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина 

(1862-1938), русского советского книгоиздателя. 

5 сентября  – 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Тол-

стого (1817-1875), русского писателя, поэта. 

6 сентября – 85 лет со дня рождения Геннадия Федоровича  

Шпаликова (1937-1974), советского киносценариста, поэта. 

7 сентября  

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

8 сентября   

 Международный день распространения грамотности. 

10 сентября  

 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-

1930), русского исследователя Дальнего Востока, писателя, географа. 

 115 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немцова (1907-

1994), русского советского писателя-фантаста, публициста. 

11 сентября   

 Международный день памяти жертв фашизма (проводится во второе 

воскресенье сентября). 

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm


17 
 

 День победы русской эскадры под командованием  

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

славы России. 

 160 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910), американского писа-

теля. 

 145 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского 

(1877-1926), государственного деятеля, революционера. 

 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова (1882–1938), 

русского советского писателя, педагога, путешественника. 

17 сентября   

 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича  

Циолковского (1857-1935), русского советского ученого и изобретателя. 

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

лорусского поэта. 

21 сентября   

 Международный день мира. 

 День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

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

День воинской славы. 

 75 лет со дня рождения Стивена Кинга (1947), американского писа-

теля. 

25 сентября   

 230 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792-

1869), русского писателя. 

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

ского романиста и новеллиста. 

26 сентября  – 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Вой-

новича (1932-2018), русского советского писателя, поэта и драматурга. 

27 сентября  

 Всемирный день туризма. 

 День воспитателя и всех дошкольных работников. 

29 сентября 

 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса (1547-1616), испан-

ского писателя эпохи Возрождения. 

 205 лет со дня рождения Александра Васильевича  

Сухово-Кобылина (1817-1903), русского драматурга, философа и перево-

дчика. 

30 сентября – День Интернета в России.  

 

https://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html
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Октябрь 

1 октября 

 Международный день пожилых людей. 

 105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), 

советского российского историка-этнолога, географа, писателя. 

3 октября  

 Есенинский праздник поэзии. 

 125 лет со дня рождения Луи Арагона (1897-1982), французского 

писателя и поэта. 

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

французского писателя. 

5 октября – Международный день учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 

г.). 

7 октября – 70 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952),  

Президенту Российской Федерации, государственному деятелю. 

8 октября  – 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941), русской советской поэтессы. 

9 октября  

 Всемирный день почты. 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ. День воинской славы (1943). 

14 октября  

 Международный день стандартизации. 

 280 лет со дня рождения Якова Борисовича Княжнина (1742-1791), 

русского драматурга, поэта. 

 135 лет со дня рождения Петра Васильевича Митурича (1887–

1956), русского художника, иллюстратора книг. 

15 октября  – 125 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича  

Файнзильберга (1897-1937), русского советского писателя, драматурга. 

23 октября  – 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова 

(1932-2012), русского советского писателя, поэта, сценариста. 

24 октября   

 Международный день школьного библиотекаря (отмечается в чет-

вертый понедельник месяца с 1999 г. по инициативе  

ЮНЕСКО).  

 Всемирный день информации в целях развития. 

26 октября – 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Вереща-

гина (1842-1904), русского живописца, литератора. 

30 октября  – День памяти жертв политических репрессий в России.  

https://bibliopskov.ru/html2/f_bodyk.html
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31 октября  

 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982), 

русского писателя. 

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

писателя, путешественника. 

Ноябрь 

1 ноября – 105 лет со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева 

(1917-1985), балкарского поэта. 

3 ноября 

 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), 

русского советского поэта, драматурга, переводчика. 

 120 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Дорохова (1902–

1981), русского советского писателя. 

 225 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева-

Марлинского (1797-1837), русского писателя, критика, декабриста. 

 140 лет со дня рождения Яуба Коласа (1882-1956), белорусского пи-

сателя, поэта и переводчика. 

4 ноября – День народного единства. День воинской славы России. 

6 ноября – 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912), русского писателя. 

7 ноября  

 105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. Памятная дата 

России. 

 95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова (1927-

2000), русского советского писателя, фольклориста, публициста. 

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

цузского писателя. 

10 ноября   

 День сотрудника органов внутренних дел Российской  

Федерации. 

 135 лет со дня рождения Арнольда Цвейга (1887-1968), немецкого 

писателя. 

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

американского прозаика. 

 13 ноября – Международный день слепых. 

 14 ноября  – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен 

(1907-2002), шведской писательницы. 

15 ноября  

 Всероссийский день призывника. 
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 160 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана (1862-1946), немецко-

го драматурга и романиста. 

16 ноября – Международный день толерантности. 

17 ноября   

 Международный день студентов. 

 День книги рекордов Гиннеса (отмечается в четверг третьей недели 

ноября). 

18 ноября   

 День рождения Деда Мороза (в России отмечается с 2005). 

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

дожника, изобретателя, одного из создателей фотографии. 

 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова (1927-

2015), советского российского режиссера, сценариста, поэта. 

20 ноября  

 Всемирный день ребенка.  

 85 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (1937), 

русского советского прозаика, кинодраматурга. 

22 ноября – 60 лет со дня рождения Виктор Олеговича Пелевина 

(1962), российского писателя, эссеиста. 

25 ноября 

 460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), испанского дра-

матурга, поэта. 

 305 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова (1717-

1777), русского драматурга, поэта, литературного критика. 

26 ноября – Всемирный день информации. 

27 ноября  

 День матери России (отмечается в последнее воскресенье ноября, 

установлен Указом Президента Российской Федерации от 30.01.1998 г.). 

 75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера (1947), рус-

ского писателя. 

28 ноября   

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

поэта и художника-гравера. 

 115 лет со дня рождения Альберто Моравиа (1907-1990), итальян-

ского писателя, журналиста. 

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

немецкого писателя. 

 

 

https://bibliopskov.ru/neformal/index.htm
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30 ноября 

 Международный день защиты информации (отмечается с  

1988 г.).  

 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английско-

го писателя-сатирика, философа. 

Декабрь 

1 декабря  

 День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). День воинской славы России. 

 230 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского (1792-

1856), русского математика. 

 Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.). 

3 декабря 

 Международный день инвалида (отмечается с 1922 г.). 

 День Неизвестного Солдата. Памятная дата России (с 2014). 

 115 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Александровой 

(1907–1983), русской советской поэтессы. 

4 декабря   

 День информатики в России. 

 150 лет со дня рождения Ал. Алтаева (Маргариты Владимировны 

Ямщиковой, 1872-1959), русской советской детской писательницы, публи-

циста. 

 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана (1882-

1942), русского советского ученого. 

5 декабря  

 Международный день добровольцев во имя экономического и соци-

ального развития (Всемирный день волонтеров). 

 День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941). День воинской славы Рос-

сии. 

 8 декабря 

 115 лет со дня рождения Марка Симовича Ефетова (1907-1996), рус-

ского советского писателя. 

 220 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского (1802-

1839), русского поэта, декабриста.  

9 декабря – День Героев Отечества. Памятная дата России. 

10 декабря – День прав человека (в этот день в 1948 г. Генеральная Ас-

самблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека). 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/195.html
https://bibliopskov.ru/html2/s_bodyal.html
https://bibliopskov.ru/html2/s_bodyal.html
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Указ Прези-

дента Российской Федерации от 19.09.1994 г. Памятная дата России. 

13 декабря  

 225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого по-

эта, прозаика и критика. 

 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (1902-1942), 

русского советского писателя, драматурга, журналиста. 

14 декабря – 100 лет со дня рождения Николая Геннадиевича Басова 

(1922-2001), советского российского физика, изобретателя лазера. 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей (отмечается в России, начиная с 1991 г.). 

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяна Алексеевны Мавриной 

(1902-1996), русской художницы – иллюстратора. 

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

мецкого писателя. 

22 декабря – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937- 2018), советского российского писателя, сценариста, автора детских 

книг. 

23 декабря – 245 лет со дня рождения Александра I, российского им-

ператора(1777-1825). 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войска-

ми под командованием А.В. Суворова (1790). День воинской славы России. 

25 декабря – 95 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука 

(1927-2017), советского российского прозаика, кинодраматурга, публици-

ста. 

26 декабря  

 160 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона (1862-1887), 

русского поэта. 

 160 лет со дня рождения Александра Валентиновича  

Амфитеатрова (1862-1938), русского советского писателя, драматурга и 

фельетониста. 

27 декабря  

 День спасателя Российской Федерации. 

 210 лет со дня рождения Якова Карловича Грота (1812-1893), рус-

ского филолога. 

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

микробиолога и химика. 

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

циалистических республик) (1922). 

31 декабря  – С наступающим Новым годом! Желаем счастья! 



23 
 

Юбилейные даты 2022 года 

1160-летие зарождения российской государственности (862 г. - призва-

ние Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси) 

1140-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Ру-

си в одно государство с центром в Киеве (882) 

985 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была 

основана первая библиотека Древней Руси (1037) 

875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147) 

780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил кре-

стоносцев (5 апреля 1242 г.)  

500 лет назад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции 

Фернандо Магеллана (1522) 

410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под ру-

ководством К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.) 

350 лет со дня рождения Петра I (1672), последнего царя всея Руси и 

первого Императора Всероссийского. Указ Президента Российской Федера-

ции от 25.10.2018 г. 

265 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757)  

260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 

1762 г.) 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 

1812 года 

200 лет со дня выхода из печати поэмы А.С. Пушкина «Кавказский 

пленник» (1822) 

170 лет со дня опубликования в журнале «Современник» повести Л.Н. 

Толстого «Детство» (1852) 

160 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория  

(20 сентября 1862 г.) 

155 лет назад основано Общество Красного Креста в России (1867) 

150 лет со дня образования службы погоды в России (1872) 

110 лет со дня открытия в Москве Государственного музея изобрази-

тельных искусств им. А.С. Пушкина (13 июня 1912 г.) 

110 лет со дня выхода первого номера газеты «Правда» (1912) 

105 лет Февральской революции в России (1917) 

105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

100 лет со дня выхода первого номера журнала «Молодая гвардия» 

(1922) 

100 лет со дня выхода первого номера журнала «Физкультура и спорт» 

(1922) 

https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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100 лет со дня выхода первого номера журнала «Крестьянка» (1922) 

95 лет со дня выхода первого номера журнала «Роман-газета» (1927) 

80 лет со дня начала публикации поэмы А.Т. Твардовского  

«Василий Теркин» (1942) 
80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942) 

70 лет с года основания журнала «Библиотековедение» (1952) 

65 лет со дня запуска в России первого в мире искусственного спутника 

Земли (4 октября 1957 г.) 

 

Книги – юбиляры  

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

50 лет – роману «Судьба» П.Л. Проскурина (1972). 

55 лет – книге стихотворений «Звезда полей» Н.М. Рубцова (1967).  

65 лет – циклу рассказов «Фантазёры» Н.Н. Носова (1957). 

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

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

65 лет – роману «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака (1957).   

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

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

75 лет – повести «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого 

(1947).   

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

75 лет – сборнику рассказов «Веселые рассказы» Н.Н. Носова (1947).  

80 лет – повести - сказке «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 

(1942). 

85 лет – сказке «Хоббит, или Туда и Обратно» Д. Р. Р. Толкиена (1937). 

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

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

90 лет – первой книге романа «Поднятая целина» М.А. Шолохова 

(1932).   

95 лет – научно-фантастическому роману «Гиперболоид инженера Га-

рина» А.Н. Толстого (1927). 

95 лет – роману «Сестры» А.Н. Толстого (1922).  

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

100 лет – детским сказкам «Мойдодыр», «Тараканище» К.И. Чуковско-

го (1922). 

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

110 лет – первому сборнику стихов «Вечер» А.А. Ахматовой (1912).  

120 лет – сборнику сказок «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-

Сибиряка (1897) 

125 лет – роману «Овод» Э.Л. Войнич (1897). 

https://bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
https://bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
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135 лет – рассказу «Каштанка» А.П. Чехова (1887). 

145 лет – роману «Анна Каренина» Л.Н. Толстого (1877). 

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

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

155 лет – роману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского 

(1867). 

160 лет – подцензурному изданию комедии «Горе от ума» А.С. Гри-

боедова (1862). 

160 лет – роману «Отцы и дети» И.С. Тургенева (1862, дата первой 

публикации). 

160 лет — роману «Отверженные» В.М. Гюго (1862). 

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

175 лет –  сборнику очерков и рассказов «Записки охотника» И.С. Тур-

генева (1852). 

180 лет – первому тому «Мертвых душ» Н.В. Гоголя (1842). 

185 лет – стихотворению «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (1837). 

185 лет – стихотворению «Бородино» М. Ю. Лермонтова (1837). 

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

190 лет – сказке в стихах «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Ле-

беди»  А.С. Пушкина (1832). 

190 лет – циклу повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Го-

голя (1832). 

200 лет – исторической балладе «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина 

(1822). 

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

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

715 лет – поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери (1307). 
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Краеведческий календарь на 2022 год 
 

Январь 

1 – 100 лет со дня рождения Александра Алексеевича Михайлова 

(1922-2003), писателя, литературного критика, доктора филологических на-

ук, профессора, академика РАЕН. Автор более 750 работ и 30 книг о совет-

ских поэтах. Много работ посвящено анализу творчества северных поэтов и 

писателей: М.Р. Голубковой, И.Н. Меньшикова, С. Писахова и др. Главный 

редактор полного академического собрания сочинений В. Маяковского 

1-4 – 90 лет со дня проведения в Нарьян-Маре третьей Ненецкой ок-

ружной партийной конференции (1932). 

11 – 115 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Проурзина (1907-

1984), партийного работника, первого секретаря Ненецкого окружкома 

ВКП(б) с 21 декабря 1931 г. по 12 августа 1937 г. При нём пос. Белощелье 

на реке Печора преобразован в город Нарьян-Мар; построен порт с прича-

лами для приёма морских и речных судов; создана окружная авиация, от-

крыты авиатрассы в Канино-Тиманье, Амдерму и на о. Вайгач. 

16 – 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Перфильева 

(1882-1942), видного ученого-ботаника, исследователя северной флоры, из-

вестного краеведа и советского работника Европейского Севера. 

20 - 22 – 95 лет со дня проведения районного съезда печорских ненцев 

в селе Тельвисочном (1927). Съезд одобрил организацию тундровых сове-

тов и народных судов. 

21- 95 лет со дня организации Малоземельского тундрового Совета по 

инициативе оленеводов Малоземельской тундры (1927). 

25 – 90 лет со дня рождения Владимира Владимировича Мельниченко 

(1932), художника, члена Союза художников СССР, почётного гражданина 

г. Нарьян-Мара (1998). 

Февраль 

6 – 60 лет со дня образования «Ерв», союза оленеводов-фермеров 

(1962). В 1998 году зарегистрирован как сельскохозяйственно-

производственный кооператив в Большеземельской тундре. 

6 – 85 лет со дня открытия первой конференции женщин-ненок, прохо-

дившей в г. Нарьян-Маре (1937). На ней присутствовали 35 представителей 

от всех тундровых Советов. 
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10 – 95 лет со дня рождения Аркадия Петровича Хатанзейского (1927-

1998), хозяйственного руководителя и общественного деятеля, председателя 

колхоза «Няръяна ты» (1964-1982), депутата Верховного Совета СССР 

(1970-1974). Награждён орденом Трудового Красного знамени (1971), брон-

зовой медалью ВДНХ (1971). 

Март 

3 – 90 лет со дня утверждения Ненецким окрисполкомом плана меро-

приятий по изучению ненецкой письменности в регионе (1932). 

22 – 85 лет со дня начала перелёта участников высокоширотной экспе-

диции Главсевморпути по маршруту Москва-Архангельск-Нарьян-Мар-о. 

Рудольфа-Северный полюс на четырёхмоторных самолётах  

«Авиаарктика» (1937). Во время первой посадки в Холмогорах колёса само-

лётов были заменены на лыжи. 21 мая экспедиция высадилась в районе Се-

верного полюса, куда вскоре прибыла группа исследователей во главе с  

И.Д. Папаниным, доставившая аппаратуру и оборудование для научной 

станции «СП-1». 

28 – 85 лет со дня прибытия в Нарьян-Мар экспедиции под руково-

дством О.Ю. Шмидта (перелёт участников высокоширотной экспедиции 

Главсевморпути по маршруту Москва-Северный полюс (1937). 

Апрель 

4 – 120 лет со дня рождения Николая Ивановича Хромцова (1902-

1943), выдающегося ледового капитана. В 1939-1940 гг. был капитаном ле-

докола «Дежнев», с 1941 г. – ледокола «Ленин», на борту которого умер 

скоропостижно 23 сентября 1943 г. Похоронен на Вологодском кладбище 

Архангельска. Уроженец Зимне-Золотицкой волости Архангельского уезда. 

12 – 130 лет со дня рождения Ивана Александровича Димова (1892-

1927), учителя, организатора, заведующего и учителя первой на Севере не-

нецкой школы-интерната в с. Тельвиска (1923-1927). 

14 – 340 лет со дня сожжения по царскому указу в Пустозерске прото-

попа Аввакума, главы и идеолога русского раскола, писателя-полемиста 

(1682) (родился в 1620 или 1621). В 1664 он был сослан в Пустозерский 

острог, где провёл 15 лет в земляной тюрьме. Здесь написал главные произ-

ведения «Книгу бесед», «Книгу толкований», «Житие», обличающие поро-

ки официальной церкви и царской власти. Из 78 сохранившихся сочинений 

64 были созданы на Печоре, в пустозерском заключении. 
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23 – 100 лет со дня организации первого кооператива «Кочевник» 

(1922). Кооператив был создан по решению съезда оленеводов в с. Тельви-

ска для снабжения жителей тундры продовольствием и товарами первой 

необходимости, заготовок пушнины, рыбы, морзверя, оленины. Кооператив 

положил начало созданию ненецкой национальной кооперации. 

23 – 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877-1914), 

полярного исследователя, гидрографа. 

Май 

1 – 110 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Рожина (1912-1977), 

преподавателя, автора программно-учебно-методического комплекса по не-

нецкому языку, заслуженного учителя школы РСФСР (1957). Автор русско-

ненецкого и ненецко-русского словарей (1936), 5 учебников для начальной 

ненецкой школы. Собиратель ненецкого фольклора. Участник Великой оте-

чественной войны. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

10 – 90 лет со дня открытия учебного заведения для подготовки спе-

циалистов сельского хозяйства – оленсовхозуч (с 1936 г. – колхозно-

совхозная школа «Совхозуч», с 1949 – сельскохозяйственная школа, с 1958 

– Ненецкий зооветеринарный техникум, ныне – Ненецкий аграрно-

экономический техникум) (1932). 

20 – 90 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Канюкова (1932-

1972), писателя, журналиста. Работал корреспондентом, заведующим отде-

лом сельской жизни в газете «Няръяна вындер» (1958-1972). Член Союза 

писателей РСФСР (1967). 

20 – 110 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Попова (1912-

1993), почётного гражданина г. Нарьян-Мара (1969), почётного работника 

Министерства морфлота (1966), участника Великой Отечественной войны 

(1941-1945). Награждён двумя орденами Красной звезды, орденом Отечест-

венной войны I степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Июнь 

 4 – 120 лет со дня рождения Василиска Степановича Безумова (1902-

1987), рыбака, заслуженного колхозника (1980). В 1938 году избран предсе-

дателем колхоза «Красный рыбак». Председатель колхоза имени Ленина 
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(1946-1963). Награждён орденом Ленина (1971), знаком «Ветеран колхозно-

го рыболовства» (1974). 

11 – 115 лет со дня рождения Валентина Сергеевича Левчаткина (1907-

1972), журналиста. В Нарьян-Мар приехал в 1936 году, заведовал экономи-

ческим отделом окружной газеты «Няръяна вындер» до ухода на фронт в 

1942 году. Награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны II 

степени, медалью «За победу над Германией в Великой отечественной вой-

не 1941-1945 гг.». 

14 – 110 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Свешникова 

(1912-1997), народного художника РСФСР, члена-корреспондента Акаде-

мии художеств (1957), заслуженного деятеля искусств РСФСР (1969), по-

чётного гражданина г. Нарьян-Мара (1969). 

14 – 90 лет со дня принятия постановления «О введении ненецкой 

письменности и языка в учреждениях и организациях округа» (1932). 

16 – 85 лет со дня первой организации в Большеземельском районе в 

Хоседа-Харде пионерского лагеря (1937). 

16 – 135 лет со дня рождения Тойво Вилко Лефнрен (Лехтисало) (1887-

1962), исследователя ненецкого языка. 

25 – 25 лет со дня открытия летней кочевой школы «Ямб то» в Больше-

земельской тундре(1997). 

Июль 

1 – 185 лет со дня первой научной экспедиции из Архангельска на Но-

вую Землю под руководством академика К.М. Бэра (1837). Экспедиция про-

ходила на шхуне «Кротов» под командованием А.К. Цивольки и на лодке 

«Святой Елисей». Экспедиция собрала геологические, ботанические и зоо-

логические коллекции, дала первое научное представление о растительном 

и животном мире Новой Земли. 23 (11) сентября 1837 г. экспедиция возвра-

тилась в Архангельск. 

1 - День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и 

вооруженных конфликтов. Памятная дата Ненецкого автономного округа, 

установлена в 2019 г. 

8 – 95 лет со дня рождения Тамары Тимофеевны Хатанзейской (1927-

1982), библиографа, общественного деятеля округа. Инструктор Ненецкого 

ОК ВЛКСМ (1946-1948). Депутат окружного и городского Советов трудя-

щихся. Член Архангельского областного Совета профсоюзов (1970-1977). 

Делегат XV съезда профсоюзов СССР (1972). Заведующая библиотекой с 
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1953 по 1978 год, награждённая знаком «За отличную работу» МК СССР 

(1966), орденом Трудового Красного знамени (1967) и юбилейной медалью 

к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

9 – 110 лет со дня последней экспедиции В.А. Русанова на шхуне «Гер-

кулес» в Арктику (1912). Капитаном судна был онежанин А.С. Кучин. На 

Шпицбергене были обследованы залежи каменного угля и поставлены зая-

вочные столбы, устанавливающие контроль России над этими запасами. 

Отослав с норвежским судном трёх своих участников, экспедиция двину-

лась на восток по Великому Северному пути, предполагая пройти к Берен-

говому проливу. Обогнув Новую Землю, судно углубилось во льды Карско-

го моря и пропало без вести. 

11 – 90 лет со дня рождения Прокопия Андреевича Явтысого (1932-

2005), ненецкого поэта, прозаика, художника. Награждён орденом Трудово-

го Красного знамени 1978), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1982). Лауре-

ат премии Архангельского комсомола в области литературы и искусств 

(1982). 

12 - 130 лет со дня рождения Ивана Александровича Димова (1892-

1927), одного из организаторов первой ненецкой школы-интерната в селе 

Тельвиска, первого заведующего,  учителя Тельвисочной ненецкой школы, 

талантливого педагога и воспитателя.  

23 – 145 лет со дня рождения Александра Александровича Чернова 

(1877-1963), советского геолога, заслуженного деятеля науки РСФСР, Героя 

Социалистического труда. Чернов исследовал недра Европейского Севера 

СССР, теоретически обосновал существование Печорского угольного бас-

сейна. 

27 – 110 лет со дня первой русской научной экспедиции из Архангель-

ска к Северному полюсу на судне «Св. Фока» под руководством отважного 

исследователя Арктики Г.Я. Седова (1912).  

28 – 90 лет со дня отправления в сквозное плавание из Архангельска во 

Владивосток ледокольного парохода «А. Сибиряков» (1932). Начальником 

экспедиции был назначен директор Всесоюзного Арктического института 

О.Ю. Шмидт, капитаном – известный ледовый капитан В.И. Воронин. 1 ок-

тября «А. Сибиряков» вошёл в Берингов пролив. Впервые в истории море-

плавания Северный морской путь был пройден в одну навигацию. 

 

 



31 
 

Август 

1 – 90 лет со дня первого массового праздника День оленя, который 

ежегодно проводится в Ненецком автономном округе (1932). 

1 – 85 лет со дня первого отправления на пароходе «Вологда» на Новую 

Землю участников XVII международного геологического конгресса (1937). 

Это была первая массовая экскурсия в Арктику. Руководитель – член-

корреспондент Академии наук С.В. Обручев.  

2 - традиционный праздник День оленя. 

6 – 110 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Кожевина (1912-

1991), участника Финской компании (1939-1940) и Великой Отечественной 

войны. Сын батрака-оленевода. Окончил Ненецкий совхозуч (1934), рабо-

тал пастухом в Шапкинском оленсовхозе. Во время Великой Отечественной 

войны – командир роты 86-го отдельного лыжного батальона. Воевал на 

Тихвинском и Карельском фронтах. Награждён орденами Красного знамени 

(1939), Отечественной войны II степени, 7-ю медалями. 

8 – 85 лет со дня рождения Виктора Фёдоровича Толкачева (1937), пи-

сателя и журналиста. В Ненецком округе с 1966 года. Заслуженный работ-

ник культуры РФ (1998), член Союза журналистов России, лауреат премии 

Архангельского комсомола (1984) и им. А. Гайдара (1990). Дипломант 1-го 

Всероссийского конкурса «Экология России» (1997). Член Союза писателей 

России (2000). Почётный житель города Нарьян-Мара (2002). 

10 – 100 лет со дня рождения Андрея Александровича Ардеева (1922), 

бригадира-оленевода совхоза «Колгуевский». Награждён орденом Ленина 

(1965). 

13 – 100 лет со дня рождения Анатолия Ильича Левушкина (1922-

2001), поэта, члена Союза писателей (1957). Более 30 лет работает в Архан-

гельске. Автор более 20 книг. Последняя – «Глагол» - вышла в Северо-

Западном книжном издательстве в 1991 году. 

17 – 80 лет со дня гибели (1942) экипажа буксирного парохода «Ком-

сомолец», торпедированного немецкой подводной лодкой на пути из Хаба-

рово в г. Нарьян-Мар. 

19 – 90 лет со дня создания Нарьян-Марской оленеводческой сельско-

хозяйственной опытной станции Северного края для разработки основ ве-

дения сельскохозяйственного производства на Крайнем Севере (ныне Нарь-

ян-Марская сельскохозяйственная опытная станция Россельхозакадемии 

(1932). 
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Сентябрь 

2 – 85 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной (1937), се-

верной поэтессы, автора нескольких сборников стихов. Лауреат Государст-

венной премии России (1976), Всероссийской литературной премии «Звезда 

полей» имени Николая Рубцова (2001). Награждена орденом Трудового 

Красного знамени. 

10 – 60 лет со дня создания Ненецкого народного молодёжного ан-

самбля танца (1962). 

10 – 135 лет со дня рождения Георгия Николаевича Прокофьева (1897-

1942), ученого лингвиста-этнографа, автора письменности для ненцев, со-

ставителя букваря «Едэй вада». 

15 – 110 лет со дня рождения Бориса Семёновича Пономарёва (1912-

1988), журналиста, историка советской литературы Севера, члена редакции, 

ответственного секретаря и редактора газеты «Правда Севера», директора 

Северо-Западного книжного издательства, одного из первых руководителей 

областной организации Союза журналистов СССР, заслуженного работника 

культуры РСФСР, автора книги «Литературный Архангельск». 

18 - День Пустозерска. Памятная дата Ненецкого автономного округа, 

отмечается в третье воскресенье сентября.  

22 – 140 лет со дня рождения Андрея Владимировича Журавского 

(1882-1914), русского учёного, исследователя Европейского Севера России. 

В 1902 году, будучи студентом Петербургского университета, Журавский 

предпринял своё первое путешествие по Печоре. Организовал и совершил 

около 30 экспедиций в Большеземельскую тундру для всестороннего иссле-

дования и изучения. Его интересовало всё: культура и быт ненцев (им рас-

копано 11 стоянок людей каменного века в тундре), растительный и живот-

ный мир, геологическое строение берегов рек Печорского края. Под его ру-

ководством было создано в 1906 году первое научное учреждение в Припо-

лярье – Печорская естественноисторическая станция Российской академии 

наук, а с января 1911 – Печорская сельскохозяйственная опытная станция. 

26 - День Устава Ненецкого автономного округа (1995 год). Памятная 

дата Ненецкого автономного округа. 

28 – 225 лет со дня рождения Фёдора Петровича Литке (1797-1882), 

выдающегося русского мореплавателя и географа, почётного члена и прези-

дента Петербургской академии наук, руководителя Русского географиче-
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ского общества. В 1821-1824 гг. руководил исследованиями Новой Земли, 

Баренцева и Белого морей. 

Октябрь 

2 – 95 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Чупрова (1927-1996), 

учителя, основателя спортивного праздника «Северное сияние», отличника 

народного просвещения, ветерана спорта РСФСР. 

4 – 90 лет со дня проведения первой учительской конференции Боль-

шеземельского района (1932). 

7 – 45 лет со дня приобретения Ненецким национальным округом ста-

туса автономного в связи с принятием новой Конституции СССР (1977). 

14 - День официальных символов Ненецкого автономного округа (2003 

год). Памятная дата Ненецкого автономного округа. 

Ноябрь 

4 – 145 лет со дня рождения Николая Евменьевича Сапрыгина (1877-

1942), государственного и общественного деятеля. Поддерживал стремле-

ние ненцев к самоопределению. Участвовал в работе 1-го съезда ненцев 

Большеземельской и Малоземельской тундр. Председатель Комитета содей-

ствия малым народностям Севера при Архгубисполкоме. Член Организаци-

онной комиссии по организации Ненецкого национального округа. 

6 – 90 лет со дня рождения Тамары Андреевны Дуркиной (1932-2016), 

преподавателя, заслуженного учителя РФ, автора ряда методических разра-

боток для учителей и книги «Прошла война через Калюш» (1996). Награж-

дена значком «Отличник народного просвещения» (1971), медалью «Вете-

ран труда» (1982), присвоено звание «Заслуженный учитель РФ» (1991). 

7 – 105 лет со дня рождения Михаила Константиновича Клобукова 

(1917-2007), специалиста почтовой связи, начальника Ненецкой окружной 

конторы связи (1943-1945). Руководил строительством телефонной линии 

связи «Нарьян-Мар – Носовая», предназначенной для обеспечения воинских 

частей устойчивой телефонной связью. Во многом благодаря Клобукову 

почтовая связь округа была обеспечена в 50-70-х аэросанями и другими мо-

торизованными средствами доставки почты. Награждён орденом Трудового 

Красного знамени (1976), медалями «За доблестный труд в Великой отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья». 

7 – 115 лет со дня рождения Рены Ивановны Батмановой (1907-1997), 

заслуженного врача РСФСР (1950), отличника здравоохранения (1945). Од-

на из организаторов здравоохранения в округе. Освоила специальности пе-
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диатра, акушера-гинеколога, хирурга, онколога. Врач, заместитель главного 

врача, главный врач больницы водников в Нарьян-Маре, Ненецкой окруж-

ной больницы (1930-1965). Награждена орденом «Знак почёта» (1951), ме-

далями «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За оборону Советского Заполярья». 

20 - День памяти участников оленетранспортных батальонов в Великой 

Отечественной войне. Памятная дата Ненецкого автономного округа уста-

новлена в 2013 году. 

28 – 130 лет со дня рождения Анны Ивановны Гладкобородовой (1892-

1943), известной самобытной северной сказительницы. Была участницей 

фольклорной группы Северного русского народного хора. Складывала и 

пела сказы, песни, новины. 

Декабрь 

12 – 85 лет со дня проведения первых выборов в Верховный Совет 

СССР (1937). Трудящиеся Архангельской области единодушно избрали де-

путатами в Совет Союза Александра Филипповича Никонорова, Георгия 

Фёдоровича Кочурова и в Совет национальностей – Василия Степановича 

Мусинского и Аркадия Дмитриевича Евсюгина. 

13 – 120 лет со дня рождения Николая Марковича Рогозина (1902-

1970), полярного исследователя, мореплавателя, картографа и гидрографа, 

сподвижника П.К. Пахтусова. Рогозин участвовал в экспедициях по обсле-

дованию судоходности низовьев Печоры, устья Северной Двины; занимался 

описью берегов Карского моря, полуострова Ямала, острова Белый, берегов 

Обской губы. 

29 – 50 лет назад (1972) за большие заслуги трудящихся округа в деле 

укрепления дружбы народов, достижения в хозяйственном и культурном 

строительстве и в ознаменование 50-летия СССР Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР Ненецкий национальный округ награждён орденом 

Дружбы народов. 
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Краеведческие юбилейные даты 2022 года 

 30 лет назад на территории округа зарегистрировано первое в Рос-

сии совместное предприятие по добыче нефти «Полярное сияние» (1992) 

 30 лет назад открыта школа-сад в п. Факел (1992) 

 35 лет назад начаты под руководством доктора исторических наук 

О.В. Овсянникова археологические раскопки в Пустозерске и Ортино (1987) 

 45 лет назад создан Народный хор русской песни им. В. Смирнова 

(1977) 

 50 лет назад вступил в эксплуатацию цех космической связи «Орби-

та» (1972) 

 60 лет назад создан Духовой оркестр Нарьян-Марского ГДК (1962) 

А. Боевым. Руководителями были В. Красовский (1964-1968),  

А. Орлов (1971-1980), Н. Корепанов (1980-1996) 

 60 лет назад в члены Союза писателей России принят первый в по-

слевоенное время ненец – Василий Николаевич Ледков, член литературного 

объединения «Заполярье» (1962) 

 85 лет назад состоялось первое выступление участников художест-

венной самодеятельности (более 60 человек) Ненецкого округа на олимпиа-

де Северной области (1937) 

 85 лет назад Гослитиздат подвёл итоги конкурса на лучшее ориги-

нальное художественное произведение на одном из языков народов Севера. 

Поступило более 30 произведений от 20 авторов. Первая премия не прису-

ждалась. Среди удостоенных третьей премии были: студент ИНСы Н.С. 

Вылка, за рассказ на ненецком языке «На острове»; аспирант А.П. Пырерка, 

за повесть на ненецком языке «Младший сын Вэдо» (1937) 

 85 лет назад в г. Салехарде изданы на ненецком языке пьеса первого 

ненецкого драматурга И.Ф. Ного «Шаман» и «Ненецкие сказки и былины», 

собранные Г.Д. Вербовым (1937)  

 90 лет назад вышел в свет первый ненецкий букварь «Едэй вада» 

(«Новое слово»), положивший начало ненецкой письменности и литературе. 

Автор – ленинградский этнограф и языковед Г.Н. Прокофьев. (1932) 

 90 лет назад (1932) вышел первый номер газеты «Ударник путины», 

позднее «Социалистическое Заполярье», районной газеты Канино-

Тиманского райкома партии и райсовета депутатов трудящихся 
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 90 лет назад открыта Андегская средняя школа (1932) 

 90 лет назад открыта Волоковская основная школа (1932) 

 90 лет назад открыта Каменская основная школа (1932) 

 90 лет назад открыта Шоинская средняя школа (1932) 

 90 лет назад в январе 1932 года, в Шойне сдан в эксплуатацию пер-

вый в округе рыбоконсервный завод. 

 90 лет назад организована Нарьян-Марская сельскохозяйственная 

опытная станция – первое научное учреждение в округе, сыгравшее нема-

лую роль в развитии сельского и промыслового хозяйства 

 95 лет назад открылась Хоседа-Хардская культбаза в Большеземель-

ской тундре (1927) 

 95 лет назад открылась ненецко-мадорская школа в п. Хорей-Вер 

 100 лет со дня создания первой комсомольской ячейки в с. Оксино 

(1922) 

 140 лет назад (1882-1883) проведён Первый международный поляр-

ный год. Задачи его являлись разного рода географические наблюдения и 

исследования на научных станциях, расположенных на периферии Арктики, 

как можно ближе к полюсу. Россия организовала две такие станции – одну в 

Малых Кармакулах на западном побережье Новой Земли и другую – на ост-

рове Сагастыр в устье реки Лены 

 155 лет со дня рождения Семена Алексеевича Соболева (1867-1933), 

одного из первых председателей Малоземельского  тундрового Совета, од-

ного из организаторов и первого председателя ПНОК. 
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