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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 

заслуг работников отраслей народного хозяйства и различных сфер 

деятельности. 

Памятные дни устанавливаются в честь значительных событий и 

знаменательных дат в мировой истории или истории России. 

Дни воинской славы России (победные дни) устанавливаются в 

ознаменование 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. 
 

2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием 

детства. 
 

По решению ЮНЕСКО: 

2016-2025 годы - Десятилетие действий Организации 

Объединенных наций по проблемам питания 

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014-2024 годы - Деятельность устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 годы - Третье Международное десятилетие за 

искоренение колониализма 

2011-2020 годы - Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций 

2011-2020 годы - Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

2010-2020 годы - Десятилетие Организации Объединенных III 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

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 знаменательных и памятных дат 
 

Январь 

1- С Новым годом! 

1 – Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) 

4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества 

4-10 – Неделя «Музей и дети» 

7 – Рождество Христово 

8 - День детского кино (учрежден в 1998 года правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда, в связи со столетием 

первого показа кино для детей в Москве) 

11 – Всемирный день «Спасибо» (самая «вежливая» дата в году) 

11 - День заповедников и национальных парков 

13 – День Российской печати (установлен приказом Президента РФ в 

1991 году) 

15 - День рождения Википедии (универсальная энциклопедия во 

всемирной сети Интернет) 

17 - День детских изобретений, или День детей-изобретателей  

18 – Всемирный день снеговика 

19 – Святое богоявление, Крещение Господа Бога 

20 - День Автономной Республики Крым 

25 – День российского студенчества. Татьянин день. Памятная дата 

России 

27 - День снятия блокады города Ленинграда (1944). День воинской 

славы России 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста 

28 - Всемирный день снега (отмечается в предпоследнее воскресенье 

января с 2012 года) 

28 - Международный день защиты персональных данных 

30 - День Мороза и Снегурки 

31 – День библиотечной техники и библиотечного оборудования 

 

В январе исполняется: 

• 315 лет со дня выхода «Арифметики» Л. Магницкого (1703) 
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Февраль 

2 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). День воинской славы России 

8 - День памяти юного героя-антифашиста (отмечается в мире с 1964 

года) 

8 – День Российской науки (учрежден в 1999 г указом Президента РФ) 

9 - Международный день безопасного Интернета  

10 - День дипломатического работника 

14 - Международный день дарения книг 

14 – День Святого Валентина, праздник влюбленных 

15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Памятная дата России 

15 – Сретение Господне 

17 – День молодого избирателя 

21 – Международный день родного языка (отмечается по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов с 

2000 года) 

23 – День защитника Отечества. День воинской славы России 

27 - Международный день полярного медведя или День белого 

медведя.  

28 – День снеговика в России 
 

В феврале исполняется: 

• 200 лет со дня открытия памятника Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому на Красной площади в Москве (1818) 

 

Март 

1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году) 

1 - Всемирный день гражданской обороны (отмечается в России с 1994 

года) 

3 - Всемирный день дикой природы 

3 – Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса 

Пенклуба с 1986 года) 

8 – Международный женский день 
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18 - День воссоединения Крыма с Россией (в Республике Крым 

является праздничным и выходным согласно республиканскому закону 

от 3 марта 2015 года) 

20 - Международный день счастья (провозгласила ООН в 2012 году) 

20 – Всемирный день Земли (учрежден ООН в 1971 году) 

21 – Всемирный день поэзии (отмечается с 1999 года) 

22 – День Воды. Всемирный день водных ресурсов 

24-31 – Неделя детской и юношеской книги (первые «Книжкины 

именины» прошли в 1943 году в Москве по инициативе Льва Кассиля) 

25 – День работника культуры (установлен Указом Президента 27 

августа 2007 года) 

27 – Международный день театра (отмечается с 1962 года) 

27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации 

(утвержден указом Президента РФ в 2017 году) 

31 - Час Земли (отмечается в последнюю субботу марта) 

 

Апрель 

1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 - День геолога (отмечается в первое воскресенье месяца с 1980 года) 

2 – Международный день детской книги (отмечается в день рождения 

детского писателя Х.К. Андерсена) 

2 – День единения народов (праздник учрежден в 1966г. в честь 

подписания Договора о создании Сообщества Белоруссии и России) 

7 – Всемирный день здоровья (7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав 

Всемирный организации здравоохранения) 

7 - День рождения Рунета 

8 - Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный праздник 

11 - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 – День космонавтики. Памятная дата России 

15 – 5 июня Общероссийские дни защиты от экологической 

безопасности (проводятся по инициативе общественных 

природоохранных организаций с 1996 года) 

18 - Международный день памятников и исторических мест 

(отмечается с 1984 года) 
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18 - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

День воинской славы России 

18 – Международный день охраны памятников (установлен в 1983 году 

Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников 

и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО) 

20 - ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» (проводится 

в ночь с пятницы на субботу 3-ей полной недели апреля) 

22 – Международный день земли (проводится с 1990 года) 

23 – Всемирный день книг и авторского права (отмечается с 1969 г.) 

24 – Международный день солидарности молодежи 

26 - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата 

России 

27 - День российского парламентаризма (учрежден 27 июня 2012 года). 

Памятная дата России 

29 - Всемирный день породненных городов (отмечается последнее 

воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных 

городов) 

 

Май 

1  – Праздник весны и труда 

3 - Международный день свободы прессы (отмечается с 1994 года) 

6 - День святого Георгия Победоносца  

7 - День создания вооруженных сил России (распоряжение 

Президентом РФ от 7 мая 1992 года по созданию Министерства 

обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации) 

8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945). День воинской славы России 

12 - День экологического образования (отмечается с 1991 года в России 

и странах бывшего СНГ)  

14 – Всероссийский день посадки леса (экологическая акция 

организована по инициативе Федерального агентства лесного 

хозяйства) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и 

водоемов (по инициативе Российской сети рек) 

15 – Международный день культуры 

15 – Международный день семьи (отмечается с 1994 года) 

17 – Международный день детского Телефона доверия (отмечается с 

2007 года и был приурочен ко дню Международных 

телекоммуникаций и Информационного общества) 

18 - Международный день музеев (отмечается с 1978 года) 

20 - Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в третье 

воскресенье мая во всем мире проходит День памяти умерших от 

СПИДа людей) 

24 – Международный день заповедников 

24 - День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года 

в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 - Общероссийский День библиотек (установлен в 1995 году) 

29 - Международный день танца (отмечается с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО) 

31 – Всемирный день отказа от курения (День без табака) 

 

В мае исполняется: 

• 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

• 135 лет назад был впервые освящен храм Христа Спасителя в Москве 

(1883) 
 

Июнь 

1 - Международный день защиты детей 

1 - Всемирный день родителей (отмечается с сентября 2012 года) 

2 - День здорового питания и отказа от излишеств в еде (основали в 

2011 г. участники российской интернет-группы по здоровому образу 

жизни) 

5 - Всемирный день охраны окружающей среды (отмечается с 1972 г.) 

6 - Пушкинский День России (отмечается с 1998 года) 

6 - День русского языка (объявлен Указом Президента РФ в 2011 году в 

день рождения великого русского поэта А. Пушкина)    
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12 - День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации (с 1994 года Указом Президента РФ объявлен 

государственным праздником, с 1998г. называется День России) 

16 - 55 лет назад (1963) совершен первый полет женщины в космос 

22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год). Памятная дата России 

25 – День дружбы, единения славян (народный праздник) 

26 – Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

27 – День молодежи в России (отмечается с 1993 года) 

29 – День партизан и подпольщиков. Памятная дата России 

 

Июль 

7 - День победы русского флота в Чесменском сражении. День 

воинской славы России 

8 - День семьи, любви и верности 

10 - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

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

России 

28 - День Крещения Руси. Памятная дата России 

29 - День военно-морского флота России (отмечается в последнее 

воскресенье месяца) 

30 - Международный день дружбы (отмечается с 2011 года) 
 

В июле исполняется: 

• 75 лет назад началась битва на Курской дуге (1943) 

 

Август 

1 - День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 

годов. Памятная дата России 

5 - Блоковский праздник поэзии (проводится в первое воскресенье 

августа) 

9 - День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714). 

День воинской славы России 
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9 – Всемирный День коренных народов мира (проводится в рамках 

провозглашения ГА ООН Десятилетия коренных народов мира, 

отмечается с 1995 года) 

12 - Международный день молодежи (установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН, отмечается с 2000 года) 

18 - Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью 

субботу августа по инициативе Международного общества прав 

животных) 

19 - День Воздушного флота России (отмечается в третье воскресенье 

августа с 1992 года) 

19 - Всемирный день гуманитарной помощи (объявлен резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года) 

22 – День государственного флага Российской Федерации (отмечается 

в соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994г.) 

23 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в   

Курской битве (1943). День воинской славы России 

 

Сентябрь 

1- День знаний (установлен в 1984 году)  

1 - Всемирный день мира, в память о погибших во время Второй 

мировой войны (1939-1945) 

2 - День окончания Второй мировой войны (1945). Памятная дата 

России  

2 - День российской гвардии (установлен Указом Президента РФ от 22 

декабря 2000 года) 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (связан с трагическими 

событиями в Беслане в 2004 году). Памятная дата России 

8 - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812). День воинской славы 

России 

8 – Международный день распространения грамотности (отмечается по 

решению VIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

состоявшейся в ноябре 1996 года) 

8 - День памяти. Начало блокады Ленинграда (1941-1944) 

9 - Международный день памяти жертв фашизма (проводится во 

второе воскресенье сентября) 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/63/139
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11 - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

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

России 

21 - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380). День воинской славы России  

21 – Международный день мира (утвержден решением Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1981 году и отмечался в третий вторник месяца, с 

2002 г. отмечается именно 21 сентября как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия) 

21 - Всемирный день русского единения (неофициальный праздник)  

30 – Всемирный день Интернета 

 

Октябрь 

1 - Международный день пожилых людей (отмечается в России с 

1992 года) 

3 – Всероссийский есенинский праздник поэзии 

5 – День учителя (отмечается вместе со Всемирным днем учителя) 

9 - Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года) 

15 – Всемирный день мытья рук 

22 – Литературный праздник Белых Журавлей в России (праздник 

поэзии — символ дружбы народов России)  

22 – Международный день школьных библиотек (отмечается в 

четвертый понедельник октября. В России отмечается с 2000 года) 

28– День бабушки и дедушки (отмечается в России с 2009 года) 

30 – День памяти жертв политических репрессий в России 

 

Октябрь - месяц школьных библиотек (Совет Международной 

ассоциации школьных библиотек одобрил преобразование Дня в 

месяц в 2008 году) 

 

Ноябрь 

4 – День народного единства. День воинской славы России 

7 - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
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Октябрьской социалистической революции (1941 год). День воинской 

славы России 

7 - День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России  

16 - Международный день толерантности (по инициативе ЮНЕСКО с 

1995 года) 

18 - День рождения Деда Мороза в России 

20 - Всемирный день ребенка (по инициативе Генеральной Ассамблеи 

ООН и приурочен подписанию «Декларации прав ребёнка» в 1959 г.) 

22 - День Словарей и Энциклопедий (отмечается в день рождения В. И. 

Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка») 

25 - День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября, 

установлен Указом Президента от 30 января 1998 года) 

30 – Международный день защиты информации (отмечается с 1988 г.) 
 

В ноябре исполняется: 

• 25 лет со дня утверждения Государственного герба Российской 

Федерации (1993) 
 

Декабрь 

1 - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

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

России 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года) 

3 - Международный день инвалидов (отмечается с 1922 года). 

Памятная дата России 

3 - День неизвестного солдата (отмечается в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами с 2014 года) 

4 - День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. Адрес: 

162340, Россия, Вологодская обл., город Великий Устюг, дом Деда 

Мороза. 

5 - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

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

России 

9 - День Героев Отечества. Памятная дата России 
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9 – Международный день борьбы с коррупцией (провозглашен 

Генассамблеей ООН в 2003 год в день подписания Конвенция ООН 

против коррупции) 

10 - День прав человека (в этот день в 1948 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека) 

12 - День Конституции Российской Федерации (установлен Указом 

Президента РФ от 19 сентября 1994 года). Памятная дата России 

24 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

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

В 2018 году исполняется: 

1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863 

году равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую 

азбуку) 

1030 лет назад (988) - Крещение Руси (введение в Киевской Руси 

христианства как государственной религии) 

970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122)  

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125) 

440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского 

назначения – русский букварь «Азбука» 

315 лет городу Санкт-Петербург (1703) 

75 лет битве на Курской дуге 

 
Календарь литературных дат 

 

Январь 

4 - 95 лет со дня рождения писателя Юрия Иосифовича Коринца 

(1923-1989)  

8 - 105 лет со дня рождения поэта Ярослава Васильевича Смелякова 

(1913-1972)  

10 - 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Толстого (1883-1945)  

10 - 90 лет со дня рождения писательницы Татьяны Ивановны 

Александровой (1928-1983) 

12 - 390 лет со дня рождения французского писателя - сказочника 

Шарля Перро (1628 -1703) 
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16 – 110 лет со дня рождения писателя Павла Филипповича Нилина 

(1908-1981)  

18 - 120 лет со дня рождения поэта-публициста Александра Ильича 

Безыменского (1898-1973)  

19 - 115 лет со дня рождения писательницы Натальи Петровны 

Кончаловской (1903-1988) 

19 – 140 лет со дня рождения писательницы Лидии Алексеевны 

Чарской (Вороновой, Чуриловой 1878-1937) 

20 - 115 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая 

Михайловича Верзилина (1903-1984) 

22 - 90 лет со дня рождения писателя Петра Лукича Проскурина 

(1928-2001) 

22 – 230 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Ноэла 

Гордона Байрона (1788-1824) 

23 - 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри 

Мари Бейль) (1783-1842) 

25 - 80 лет со дня рождения барда, актера, поэта Владимира 

Семеновича Высоцкого (1938-1980) 

 

Февраль 

4 - 145 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954)  

8 - 190 лет со дня рождения французского писателя Жюль Верна 

(1828-1905) 

9 – 80 лет со дня рождения детского писателя Юрия Иосифовича 

Коваля (1938-1995) 

9 - 235 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича 

Жуковского (1783 -1852) 

10 - 80 лет со дня рождения писателя, сценариста Георгия 

Александровича Вайнера (1938-2009)  

10 – День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

13 - 115 лет со дня рождения бельгийского писателя Жоржа Сименона 

(1903-1989)  

15 - 90 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Мартиновича 

Рауда (1928-1996) 



14 
 

23 - 75 лет со дня рождения писателя Эдуарда Вениаминовича 

Лимонова (1943) 

23 - 100 лет со дня рождения поэта Василия Дмитриевича Федорова 

(1918-1984) 

24 - 105 лет со дня рождения писателя Эммануила Генриховича 

Казакевича (1913-1962) 

 

Март 

1 - 155 лет со дня рождения русского поэта Федора Кузьмича 

Сологуба (1863-1927)  

1 - 145 лет со дня рождения русского писателя Сергея Ивановича 

Шмелева (1873-1945)  

6 - 90 лет со дня рождения колумбийского писателя Габриеля Гарсиа 

Маркеса (1928-2014) 

13 - 105 лет со дня рождения русского поэта, баснописца, переводчика 

Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) 

13 - 130 лет со дня рождения русского писателя, педагога Антона 

Семеновича Макаренко (1888-1939) 

13 – 180 лет со дня рождения итальянского писателя Раффаэлло 

Джованьоли (1838-1915)  

16 - 95 лет со дня рождения детского писателя Валерия 

Владимировича Медведева (1923-1997) 

17 – 110 лет со дня рождения писателя Бориса Николаевича Полевого 

(1908-1981) 

26 – 110 лет со дня рождения писателя Сергея Венедиктовича 

Сартакова (1908-2005) 

27 – 110 лет со дня рождения писателя Виталия Александровича 

Закруткина (1908-1984)  

27 - 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Александра 

Яковлевича Яшина (1913-1968)  

28 – 150 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля 

Алексея Максимовича Горького (1868-1936) 

30 - 175 лет со дня рождения писателя Константина Михайловича 

Станюковича (1843-1903) 
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В марте исполняется:  

• 405 лет подвигу русского крестьянина Ивана Сусанина (1613) 

 

Апрель 

1 – 90 лет со дня рождения русского поэта Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928-1998) 

1 - 110 лет со дня рождения русского писателя Льва Эммануиловича 

Разгона (1908-1999)  

4 - 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида 

(1818-1883)  

12 - 195 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 

13 - 135 лет со дня рождения поэта Демьяна Бедного (Ефим 

Алексеевич Придворов) (1883-1945) 

15 - 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Натановича 

Стругацкого (1933-2012)  

17 - 85 лет со дня рождения писателя Юрия Ильича Дружникова 

(1933-2008) 

24 - 110 лет со дня рождения русской детской писательницы Веры 

Васильевны Чаплиной (1908-1994) 

30 - 135 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека 

(1883-1923) 

 

В апреле исполняется:  

• 135 лет назад родился всем известный Буратино (1883) 

 

Май 

5 - 90 лет со дня рождения писателя Анатолия Степановича Иванова 

(1928-1999)  

6 - 100 лет со дня рождения писателя Михаила Алексеевича 

Алексеева (1918-2007) 

7 - 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого 

(1903-1958)  

12 - 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского 

(1933-2010) 
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19 – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Михайловича Конашевича (1888-1963) 

26 - 110 лет со дня рождения драматурга Алексея Николаевича 

Арбузова (1908-1986) 

26 – 80 лет со дня рождения драматурга, писателя Людмилы 

Стефановны Петрушевской (1938) 

27 - 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Елены 

Александровны Благининой (1903-1989) 

28 - 145 лет со дня рождения русской писательницы Ольги 

Дмитриевны Форш (1873-1961) 

 

Июнь 

1 - 95 лет со дня рождения прозаика, публициста Бориса Андреевича 

Можаева (1923-1996) 

7 - 90 лет со дня рождения писателя Аркадия Михайловича Арканова 

(1933-2015) 

17 - 115 лет со дня рождения русского поэта Михаила Аркадьевича 

Светлова (Шейнкман (1903-1964)  

22 - 115 лет со дня рождения детской писательницы Марии Павловны 

Прилежаевой (1903-1989) 

22 - 120 лет со дня рождения немецкого писателя Э.М. Ремарка (Эрих 

Мария) (1898-1970) 

 

Июль 

4 – 100 лет со дня рождения поэта Павла Давыдовича Когана (1918-

1942) 

5 - 115 лет со дня рождения детского писателя и художника-

иллюстратора Владимировича Григорьевича Сутеева (1903-1993) 

13 – 90 лет со дня рождения писателя Валентина Саввича Пикуля 

(1928-1990) 

14 - 275 лет со дня рождения русского писателя Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816) 

14 - 90 лет со дня рождения писателя Нодара Владимировича 

Думбадзе (1928-1984) 

16 - 90 лет со дня рождения поэта Андрея Дмитриевича Дементьева 

(1928) 
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18 - 85 лет со дня рождения поэта Евгения Александровича 

Евтушенко (1933-2017) 

19 - 125 лет со дня рождения русского поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893-1930) 

24 - 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889) 

27 - 165 лет со дня рождения русского писателя   Владимир 

Галактионовича Короленко (1853-1921) 

29 - 100 лет со дня рождения писателя Владимира Дмитриевича 

Дудинцева (1918-1998) 

30 - 115 лет со дня рождения детской писательницы Беллы Абрамовны 

Дижур (1903-2006) 

 

Август 

2 - 115 лет со дня рождения русского писателя Георгия Алексеевича 

Скребицкого (1903-1964)  

5 - 120 лет со дня рождения поэта Василия Ивановича Лебедева-

Кумача (1898-1949) 

13 - 215 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича 

Одоевского (1803-1869) 

21 - 105 лет со дня рождения драматурга Виктора Сергеевича Розова 

(1913-2004) 

22 - 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Ивановича 

Пантелеева (1908-1987) 

26 - 105 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Борисовича Чаковского (1913-1994) 

 

Сентябрь 

7 – 95 лет со дня рождения поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-

1994) 

8 - 95 лет со дня рождения народного поэта Расула Гамзатовича 

Гамзатова (1923-2003) 

9 – 100 лет со дня рождения детского писателя Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000) 

11 - 190 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910) 
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11 - 95 лет со дня рождения писателя Григорий Яковлевич Бакланова 

(1923-2009) 

17 - 235 лет со дня рождения писателя - мемуариста Надежды 

Андреевны Дуровой (1783-1866) 

19 - 130 лет со дня рождения писателя Всеволода Никаноровича 

Иванова (1888-1971) 

26 - 95 лет со дня рождения поэта Александра Петровича Межирова 

(1923-2009) 

27 - 215 лет со дня рождения французского писателя Проспера 

Мериме (1803-1870) 

28 - 110 лет со дня рождения писателя, литературоведа Ираклия 

Луарсабовича Андроникова (1908-1990) 
 

В сентябре исполняется: 

85 лет со дня основания издательства «Детская литература» (1933) 

 

Октябрь 

3 - 145 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича 

Шишкова (1873-1945) 

3 - 145 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелева 

(1873-1950) 

4 - 105 лет со дня рождения башкирского писателя Анвера Гадеевича 

Бикчентаева (1913-1989) 

10 - 155 лет со дня рождения геолога, географа и писателя Владимира 

Афанасьевича Обручева (1863-1956)  

14 – 80 лет со дня рождения писателя Владислава Петровича 

Крапивина (1938) 

19 – 100 лет со дня рождения драматурга, поэта Александра 

Аркадьевича Галича (1918-1977) 

19 - 105 лет со дня рождения писателя Владимира Андреевича 

Мезенцева (1913-1987) 

22 – 95 лет со дня рождения поэта Николая Константиновича Доризо 

(1923-2011) 

24 – 80 лет со дня рождения писателя Венедикта Васильевича 

Ерофеева (1938-1990) 
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25 - 175 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича 

Успенского (1843-1902) 

29 - 100 лет со дня рождения поэта Михаила Кузьмича Луконина 

(1918-1976) 

 

Ноябрь 

8 - 135 лет со дня рождения геохимика, минералога, писателя 

Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945)  

9 - 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818-1883) 

20 - 90 лет со дня рождения писателя Генриха Вениаминовича 

Сапгира (1928-1999) 

20 – 160 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы 

Лагерлеф (1858-1940)  

22 - 90 лет со дня рождения поэта Николая Николаевича 

Добронравова (1928) 

23 - 110 лет со дня рождения детского писателя Николая Николаевича 

Носова (1908-1976)  

30 - 105 лет со дня рождения детского писателя Виктора Юзефовича 

Драгунского (1913-1972) 

 

Декабрь 

4 - 115 лет со дня рождения детского писателя Лазаря Иосифовича 

Лагина (1903-1979)  

5 – 215 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича 

Тютчева (1803-1873)  

5 - 95 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича 

Тендрякова (1923-1984) 

6 - 105 лет со дня рождения писателя Сергея Павловича Залыгина 

(1913-2000) 

8 - 165 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Алексеевича Гиляровского (1853-1935) 

11 - 100 лет со дня рождения писателя Александра Исаевича 

Солженицына (1918-2008) 

12 - 90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза 

Торекуловича Айтматова (1928-2008) 
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13 - 145 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Валерия 

Яковлевича Брюсова (1873-1924) 

15 - 95 лет со дня рождения детского поэта, прозаика Якова 

Лазаревича Акима (1923-2013)  

26 – 120 лет со дня рождения русского поэта Степана Петровича 

Щипачева (1898-1980) 

 
Книги - юбиляры 

 45 лет назад опубликован роман В.В. Ерофеева «Москва-

Петушки» (1973) 

 45 лет назад напечатана «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына 

(1973)  

 45 лет назад опубликован роман Б.Л. Васильева «Не стреляйте в 

белых лебедей» (1973) 

 50 лет назад вышли в свет романы А.И. Солженицына «Раковый 

корпус» и «В круге первом» (1968) 

 60 лет назад издан первый роман «Братья и сестры» Ф.А. 

Абрамова (1958)  

 60 лет назад напечатана повесть Ч. Айтматова «Джамиля» (1958) 

 75 лет назад издана притча А.де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (1943) 

 80 лет издан роман А.П. Гайдара «Военная тайна» (1933) 

 90 лет назад напечатан роман И.Ильфа и Е Петрова «Двенадцать 

стульев» (1928)  

 90 лет со дня основания журнала «Юный натуралист» (1928) 

 95 лет назад напечатана повесть А.Грина «Алые паруса» (1923) 

 95 лет назад изданы два сборника стихотворений М.И. Цветаевой 

«Психея. Романтика» и «Ремесло» (1923) 

 95 лет со дня основания журнала «Огонек» (1923) 

 150 лет назад вышел в свет роман Ф.М. Достоевского «Идиот» 

(1868) 

 100 лет назад опубликована поэма А.А. Блока «Двенадцать» 

(1918) 

 115 лет назад написан рассказ Л.Н. Толстого «После бала» (1903) 
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 115 лет назад опубликована пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад» 

(1903) 

 130 лет назад опубликованы водевили А.П. Чехова «Медведь» и 

«Предложения» (1888) 

 135 лет назад издан роман Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» 

(1883) 

 135 лет назад написана повесть Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый 

мальчик» (1883) 

 150 лет назад написан роман Достоевского «Идиот» (1868) 

 150 лет назад вышел из печати роман Ж.Верна «Дети капитана 

Гранта» (1868) 

 155 лет назад издан первый том 4-томного «Толкового словаря 

русского языка» В.И. Даля (1863) 

 180 лет назад закончена повесть М.Ю. Лермонтова «Бэла» (1838)  

 185 лет назад завершен роман О. Бальзака «Евгения Гранде» 

(1833) 

 195 лет назад издан роман Д.Ф. Купера «Пионеры» (1823) 

 200 лет назад напечатаны первые восемь томов «Истории 

государства Российского» Н.М. Карамзина (1818) 

 345 лет назад закончено «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное» Аввакумом Петровым (1673) 

 
Краеведческий календарь 

 

Январь 

1 - 25 лет назад  на базе Нарьян-Марского строительно-монтажного 

управления (СМУ) создан АО «Нарьянмарстрой» (1993). 

2 - 75 лет назад принято решение об организации в Нарьян-Маре 

школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) (1943). 

2 - 90 лет со дня рождения Григория Степановича Сенокосова (1928), 

инженера-электрика, почетного гражданина г. Нарьян-Мара. 

4 - 95 лет со дня рождения Выучейского Степана Николаевича (1923-

1980), оленевода, государственного и общественного  деятеля, 

участника Великой Отечественной войны. 



22 
 

9 - 105 лет со дня рождения Евгения Степановича Коковина (1913-

1977), писателя. 

15 - 95 лет со дня рождения Ивана Кузьмича Швецова (1923-2001), 

первого секретаря Ненецкого окружкома КПСС (1959-1975). 

20 - 70 лет со дня рождения Ивана Мартыновича Хатанзейского 

(1948), бригадира-оленевода. 

23 - 80 лет назад в Нарьян-Маре начала работу Ненецкая театральная 

студия в количестве 16 человек (1938). 
 

Февраль 

15 - 80 лет со дня рождения Евгении Андреевны Соболевой (1938-

1973), основателя Ненецкого танцевального молодежного ансамбля 

«Хаяр», собирателя ненецкого фольклора. 

15 - 110 лет со дня рождения Якова Иосифовича Раскидного (1908-

1943), летчика, командира звена авиации Ненецкого окрисполкома. 

16 - 125 лет со дня рождения Алексея Александровича Королева 

(1893-1957), заслуженного врача РСФСР. 

17 - 85 лет со дня рождения Семена Ивановича Коткина (1933-

1989), художника, педагога. 

28 - День Арктики, отмечается с 2012 года в последний день зимы. 
 

Март 

1 - 125 лет со дня рождения Маремьяны Романовны Голубковой (1893-

1959), печорской сказительницы и писательницы. 

8 - 90 лет со дня рождения Евгения Владимировича Ружникова (1928-

2002), журналиста.  

10 - 110 лет со дня рождения Ивана Федотовича Тайбарея (1908-1941), 

общественного и государственного деятеля, председателя Ненецкого 

окрисполкома. 

14 - 80 лет назад Архангельским облисполкомом было принято 

решение о создании Ненецкого окрсобеса. 

17 - 110 лет со дня рождения Натальи Митрофановны Терещенко 

(1908-1987), педагога, доктора исторических наук, профессора. 

24 - 60 лет назад улица Красная переименована в улицу имени Н.Е. 

Сапрыгина; улица Партизанская в улицу А.П. Пырерки. 
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25 - 60 лет со дня рождения Николая Юрьевича Поздеева (1958-), 

актера, режиссера, заслуженного артиста России (1995). 

28 - 80 лет назад начато строительство оседлой базы в урочище 

Нельмин Нос (1938). 

28 - 100 лет со дня рождения Артеевой Агафьи Тимофеевны (1918-

1996), охотника-промысловика. Награждена орденом Ленина (1971). 

 

Апрель 

1 - 50 лет назад образована нефтеразведочная экспедиция №5 

Ухтинского ТГУ (1968). 

2 - 105 лет со дня рождения Александры Федоровны Ивановой (1913-

1987), радиооператора, труженика тылы в годы Великой 

Отечественной войны. 

4 – 20 лет назад открыт Тельвисочный школьный музей (1998 г.) 

7 - 40 лет назад утвержден герб города Нарьян-Мара (1978), автор С.И. 

Коткин. 

9 - 90 лет со дня рождения Ивана Никандровича Просвирнина (1928-

2006), общественного деятеля, краеведа. 

11 - 70 лет со дня рождения Павла Егоровича Тайбарея (1948), 

капитана дальнего плавания. 

18 - 100 лет назад в Пустозерске состоялся первый волостной съезд 

Советов, провозгласивший Советскую власть в низовьях Печоры 

(1918). 

21 - 75 лет со дня рождения Петра Владимировича Боярского (1943), 

исследователя историко-культурной и природной среды Арктики, 

кандидата физико-математических наук (1975), доктора исторических 

наук (1998). 

22 - 90 лет со дня рождения Владислава Иосифовича Поташева (1928-

1999), инженера-связиста, краеведа. 

27 - 65 лет со дня рождения Аллы Ивановны Кожуровой (1953) 

директора ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. 

Пичкова», заслуженного работника культуры РФ. 

27 - 105 лет со дня рождения Ивана Степановича Кожевина (1013-

1983), хозяйственного и общественного деятеля. 
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Май 

13 - 70 лет назад Вайгачская начальная школа переведена в поселок 

Хабарово (1948). 

15 - 55 лет назад присвоены звания артистов народного театра с 

вручением почетной грамоты и нагрудного значка «Нарьян-Марский 

народный театр» первым четырем участникам (1963). 

15 - 80 лет со дня рождения Розы Ивановны Канюковой (1938), 

педагога, специалиста по методике обучения ненецкому языку. 

26 - 80 лет со дня рождения Павла Ивановича Хозяинова (1938), 

океанолога, отличника Гидрометеослужбы, почетного полярника. 

29 - 80 лет со дня рождения Валентины Федоровны Кычиной (1938), 

заслуженного учителя РФ (1993), ветерана г. Нарьян-Мара. 
 

Июнь 

12 - 95 лет со дня рождения Павла Николаевича Филиппова (1923), 

участника Великой Отечественной войны, ветерана труда. 

26 - 70 лет со дня рождения Иды Владимировны Заверниной (1948), 

музыканта-педагога, заслуженного работника культуры РФ. 

26 - 20 лет назад участники экспедиции «Ушкуйники» при содействии 

сотрудников Пустозерского комплексного историко-природного музея 

установили на территории «Городище Пустозерск» деревянный крест в 

честь перехода по маршруту Великий Новгород – Пустозерск (1991-

1992). Авторы - исполнители А.С. Зобнин и  В.М. Чупров (1998). 
 

Июль 

7 - 90 лет со дня рождения Павла Васильевича Аксенова (1928), 

педагога 

28 - 125 лет со дня рождения  Бориса Викторовича Шергина (1893-

1973), писателя, сказочника, художника. 
 

Август 

1 - 80 лет со дня рождения Ильи Дмитриевича Лаптандер (1938), 

ученого-зоотехника. 

1 - 115 лет со дня рождения Серафима Петровича Кузина (1903-1946), 

партийного работника, первого секретаря Ненецкого ОК ВКП(б) 

(1939-1946). 
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9 - 25 лет назад напротив здания Администрации Ненецкого 

автономного округа установлен памятник И.П. Выучейскому  (1993). 

11 - 185 лет назад открыта Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова (1833). 

16 - 130 лет со дня рождения Андрея Федоровича Лемехова (1888-

1962), участника Гражданской войны на Севере, работника водного 

транспорта и общественного деятеля. 

22 - 185 лет назад карбас «Новая Земля» потерпел крушение в устье 

Печоры, в районе Болванского Носа (1833). С помощью пустозеров его 

удалось спасти и отремонтировать. Пахтусов оставил его на зимовку в 

д. Куя, а сам с командой перебрался в Пустозерск, оттуда 4 октября 

выехал в Архангельск. 

30 - 80 лет со дня рождения Максима Павловича Бобрикова (1938-

1984), оленевода, депутата Верховного Совета СССР 10-го и 11 

созывов, члена Ненецкого ОК КПСС.  

 

Сентябрь 

1 - 55 лет назад строительное училище №4 преобразовано в городское 

профессионально техническое училище (1963). 

1 - 65 лет назад открыта начальная школа в поселке Качгорт (1953). 

15 - 85 лет со дня рождения Зои Михайловны Козловой (1933-1999), 

заслуженного врача РФ (1997). 

16 - День Пустозерска, отмечается с 2012 года в третье воскресенье  

сентября. 
 

Октябрь 

1 - 75 лет назад принято решение об организации вечерних школ на 

предприятиях (1943). 

15 - 130 лет со дня рождения Андрея Федотовича Хатанзейского 

(1888-1939), государственного и общественного деятеля. 

15 - 80 лет со дня рождения Александра Васильевича Соболева (1938), 

бригадира-оленевода. 

15 - 130 лет со дня рождения Андрея Федотовича Хатанзейского 

(1888-1939), государственного и общественного деятеля. 
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18 - 100 лет со дня рождения Петра Андреевича Рочева (1913-1991), 

заслуженного зоотехника РСФСР, доктора сельскохозяйственных 

наук. 

31 - 100 лет со дня рождения Анны Федоровны Харитоновой (1918-?), 

участника Великой Отечественной войны. 

 

Ноябрь 

1 - 70 лет со дня рождения Ангелины Сергеевны Ардеевой (1948), 

первого президента ассоциации ненецкого народа «Ясавэй». 

10 - 105 лет со дня рождения Моисея Аркадьевича Немчина (1913-

1986), актера и режиссера народного театра, директора Нарьян-

Марского городского драматического театра, заслуженного работника 

культуры РСФСР. 

17 - 95 лет со дня рождения Александры Степановны Кожевиной 

(1923-1942), радистки буксира «Комсомолец», потопленного немецкой 

подводной лодкой в Баренцевом море в годы Великой Отечественной 

войны. 

20 - 125 лет со дня рождения Анны Ивановны Гладкобородовой (1893-

1943), известной северной сказительницы. 

20 - День памяти участников оленетранспортных батальонов в 

Великой Отечественной войне. Памятная дата Ненецкого автономного 

округа установлена в 2013 году. 

26 - 90 лет со дня рождения Николая Анатольевича Окладникова 

(1928-2015), краеведа, члена Русского географического общества. 
 

Декабрь 

2 - 200 лет со дня рождения Матиаса Александра Кастрена (1813-

1852), первого финского исследователя уральских языков, доктора 

наук, этнографа и путешественника. 

3 - 85 лет назад проведен 2 окружной слет колхозников-ударников 

оленеводов Ненецкого национального округа (1933). 

16 - 85 лет со дня рождения Василия Николаевича Ледкова (1933-

2002), ненецкого писателя, поэта, переводчика. 

20 - 65 лет со дня рождения Лукерии Александровны Валей (1953), 

журналистки, поэтессы и писательницы.  
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25 - 50 лет назад на сессии Нарьян-Марского горсовета утверждено 

положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Нарьян-

Мара» и утвержден порядок его присвоения (1968). 

29 - 85 лет назад впервые вышел спецвыпуск  газеты «Ясавэй» (1933). 

29 - 65 лет назад  территория  о. Колгуев и  Колгуевского  островного 

совета включены в состав Ненецкого национального округа (1953). 

30 - 85 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Титова (1933-1992), 

геолога, начальника Хорей-Верской  нефтегазоразведочной 

экспедиции (1979-1992). 

31 - 105 лет со дня рождения Анания Ивановича Безумова (1913-1977), 

педагога, руководителя образовательных учреждений  Ненецкого 

автономного округа. 

 

Юбилеи 
 

25 лет назад по Конституции округ получил статус субъекта 

Российской Федерации (1993). 

30 лет назад открыто Ардалинское нефтяное месторождение (Западно-

Ошкотынское), приурочено к западной части Хорей-Верской впадины 

(1988).  

40 лет назад Алексей Степанович Коткина приняли в Союз писателей 

СССР (1978). 

40 лет назад основана Ненецкая централизованная библиотечная 

система (ЦБС) путем объединения государственных библиотек 

Ненецкого автономного округа (1978). 

45 лет назад открыта Вижасская библиотека (1973). 

50 лет назад открыт памятник экипажу буксирного парохода 

«Комсомолец», погибшему 17 августа 1942 года в Баренцевом море в 

годы Великой Отечественной войны. 

55 лет назад было создано межколхозное производственное 

объединение рыболовецких колхозов в Ненецком национальном 

округе (1963). 

60 лет назад весной в поселке Качгорт была заложена центральная 

база Ненецкой геологоразведочной экспедиции. В первой декаде 

октября на первой буровой взвился красный вымпел. Начались 

планомерные поисковые работы на нефть и газ (1958). 

65 лет назад открыта Волоковская библиотека (1953). 
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65 лет назад образован Амдерминский морской порт, как транспортная 

организация Морского флота СССР на трассе Севморпути (1953). 

70 лет назад основан городской Дом культуры, общественное 

досуговое учреждение в Нарьян-Маре (1948). 

75 лет назад получена благодарность от Верховного 

Главнокомандующего жителям Ненецкого национального округа за 

помощь Красной Армии. Трудящиеся Ненецкого национального 

округа внесли в фонд обороны страны 3169 тыс. рублей, сдали много 

мяса и рыбы (1943). 

80 лет со дня принятия Президиумом Ненецкого окрисполкома 

постановления «Об осуществлении всеобщего начального обучения» 

(1938). 

80 лет назад основан оленеводческий поселок Нельмин  Нос (1938). 

80 лет назад образована Каратайская основная школа (1938). 

80 лет назад в Нарьян-Маре была открыта окружная олимпиада 

(декабрь 1938). 

85 лет назад создан на базе Печорской канторы Севгосрыбтреста как 

Печорский рыбозавод (1933). С 1994 года акционировано АО 

«Печорский рыбокомбинат», предприятие рыбной промышленности. 

85 лет назад издательством газеты «Няръяна вындер» выпущено 

первое художественное произведение на ненецком языке, рассказ 

Георгия Суфтина «Няръян Ӈумгы» - «Красная звезда» (1933). 

90 лет назад открыта Омская библиотека (1928). 

95 лет со дня открытия в с. Тельвиска школы-интерната (1923). 

115 лет назад построен Печорский лесозавод №51 имени Г.В. 

Хатанзейского товариществом «Стелла Поларе» (1903). 

145 лет назад образована Великовисочная школа (1873). 

330 лет назад грамотой царей Ивана и Петра и царевны Софьи 

подтверждены права ненцев на владение тундрой (1688). 

365 лет назад Варандей и Пустозерск посетила Датская экспедиция, в 

составе которой в качестве судового врача был Пьер Мартин де 

Ламертиньер, описавший поездку в своей книге «Путешествие в 

северные страны» (1655). Датчане выменяли у местного населения 

меха и другие продукты промыслов. С этой же целью на оленях, 

представленных пустозерским воеводой, они выезжали за Урал. 


