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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию методиче-

ские рекомендации для муниципальных библиотек в помощь состав-
лению плана мероприятий на 2023 год. Методический материал 
включает информацию об основных событиях и актуальных направ-
лениях работы библиотек в 2023 году. В целях признания особого 
статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих 
наставническую деятельность, 2023 год объявлен Годом педагога 
и наставника. Основные события 2023 года – это празднование 200-
летия А.Н. Островского, 150-летие С.В. Рахманинова, 100-летие 
Р.Г. Гамзатова. Празднование данных событий утверждено Указа-
ми Президента РФ. 

Методические рекомендации в помощь составлению плана ме-
роприятий на 2023 год содержат рекомендации для подготовки ме-
роприятий к Году педагога и наставника, материалы для подготов-
ки мероприятий к 200-летию А.Н. Островского, 150-летию 
С.В. Рахманинова, 100-летию Р.Г. Гамзатова. Также в документ 
включены федеральные целевые программы и национальные проек-
ты России, международные десятилетия ООН, знаменательные даты 
под эгидой ЮНЕСКО; российские десятилетия; ежегодные россий-
ские акции; книги-юбиляры; писатели-юбиляры 2023 года; юбилей-
ные даты деятелей культуры и искусства Амурской области и другие 
знаменательные и памятные даты 2023 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

 
Федеральные целевые программы: 
- «Доступная среда» на 2021-2025 годы; 
- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-

собности» на 2021-2024 годы; 
- «Информационное общество» на 2019-2024 годы; 
- «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 

2019-2024 годы; 
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 

2019-2024 годы; 
- «Культура» на 2019-2024 годы; 
- «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы; 
- «Региональное развитие» на 2016-2025 годы. 
 
Национальные проекты на 2018-2024 годы: 
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
- «Жилье и городская среда»; 
- «Экология»; 
- «Наука»; 
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы»; 
- «Цифровая экономика»; 
- «Производительность труда и поддержка занятости»; 
- «Международная кооперация и экспорт». 
 
Национальные проекты на 2019-2024 годы: 
- «Здравоохранение»; 
- «Образование»; 
- «Демография»; 
- «Культура». 
 
При планировании важно учесть международные десятилетия, провоз-

глашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2023 года, объявленные 
в Российской Федерации, юбилеи общественных деятелей, видных предста-
вителей истории, культуры России и зарубежных стран.  
 

 

 



6 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 
 
2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 
2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения; 
2016-2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединен-

ных Наций по проблемам питания; 
2018-2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию 

нищеты; 
2018-2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития»; 
2019-2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 
2021-2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устой-

чивого развития; 
2021-2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем; 
2022-2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов; 
2023-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий.  

 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО 
 
Всемирной книжной столицей в 2023 году выбран город Аккра 

(Республика Гана). 
В течение года в Аккре будут проходить различные мероприя-

тия, направленные на продвижение книг и воспитание культуры чте-
ния: состоится открытие доступных всем слоям населения библио-
тек, пройдут семинары для писателей и издателей. 

 

 

Российские десятилетия 
 
2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240. 
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ЕЖЕГОДНЫЕ РОССИЙСКИЕ АКЦИИ 
 
4-10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества; 
4-10 января – Неделя «Музей и дети»; 
24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества; 
24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги; 
24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети». 
 
 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 2023 ГОДА,  

УТВЕРЖДЕННЫЕ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
 
2023 – Год педагога и наставника (Указ Президента РФ № 401 

от 27.06.2022 г.  
«О проведении в РФ Года педагога и наставника») 
 

Рекомендации для подготовки мероприятий,  
посвященных Году педагога и наставника 

 
Современная публичная библиотека участвует в процессе обра-

зования как в широком, так и в узком смысле, передавая культурные 
нормы и ценности читателям, помогая им в образовании и самообра-
зовании. Обеспечивая это единство общекультурного и профессио-
нального образования, библиотека способствует становлению соци-
ально компетентной, информационно грамотной личности. 

Помощь образовательному процессу всегда была одной из ос-
новных функций муниципальных библиотек. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
в библиотеках может осуществляться по нескольким направлениям. 
Раскроем их суть. 

Информационная поддержка учебных программ, реализуемых 
образовательными учреждениями в системе основного и дополни-
тельного образования.  Библиотекам можно отслеживать все измене-
ния в учебных программах, реализуемых различными образователь-
ными учреждениями города (района), изучать информационные по-
требности преподавателей и учащихся. На основе этих данных про-
изводить комплектование фонда.  

Уделять внимание совершенствованию справочного аппарата 
как основного источника информации. 

Предоставлять своим пользователям разнообразные по виду 
и назначению электронные образовательные ресурсы: электронный 
каталог; базы данных; библиотечный сайт, на котором можно поме-



8 

 

щать информацию о новых печатных и электронных учебных изда-
ниях, библиографических пособия в помощь образовательному про-
цессу.  

Знакомство педагогов с информационными возможностями биб-
лиотеки, с новой методической, учебной, справочной литературой 
в рамках Дня специалиста «Теория и практика обучения и воспита-
ния в современной школе», проводя Дни информации, информаци-
онные часы «Новое в методике преподавания», «Учителю-
краеведу», «Вам, педагоги», «Периодика для педагогов»; обзоры ме-
тодической литературы на семинарах учителей.  

Помощь учителям в работе с родителями. Библиотекари могут 
выходить на родительские собрания с обзорами, беседами по слож-
ным вопросам воспитания: «Как увлечь ребенка книгой», «О детях 
и о себе», «Родители и дети: секреты общения», «Подрастаю с кни-
гой я», «Безопасность вашего ребенка», «Ответственное родитель-
ство», «Почему ребенок не любит школу?».  

Информационная поддержка учащейся молодежи, удовлетворе-
ние их учебных запросов с помощью различных форм: выставки 
«Здравствуй, страна знаний!», «Выпускнику о ЕГЭ»; информацион-
ные часы: «Справочная литература в помощь изучению предметов»; 
дни библиографии «В помощь тому, кто учится»; дни информации 
«Больше знаний – обширней кругозор», «Литература в школе и до-
ма»; интеллектуальные игры «Путешествие в страну знаний», 
«Страна по имени «Родная речь». 

 Организация и проведение мероприятий в пришкольных и заго-
родных оздоровительных лагерях с упором на воспитательные и по-
знавательные мероприятия.  

Разработка и реализация собственных образовательных про-
грамм, циклов мероприятий, содержательные приоритеты которых 
зависят от потребностей социального окружения библиотек и осо-
бенностей их ресурсов.  

Поддержка одаренной молодежи города (района), формирова-
ние фонда научных и творческих работ молодежи, проведение пре-
зентаций научных работ студентов; проведение встреч с победителя-
ми конкурсов и олимпиад – одаренными студентами и школьниками, 
которыми гордится ваш город (район). 

Руководство чтением как непрерывным обновлением интеллек-
туального арсенала читателя, его подготовкой к самообразованию. 
Библиотекари могут составлять для читателей в зависимости от воз-
раста и запроса планы чтения и рекомендательные списки, выбирая 
для них литературу, наиболее полно отвечающую запросу, красиво 
оформляя их.  Рекомендательные списки как средство ориентирова-
ния в книжном мире и формирования новых читательских интересов 
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могут составить содержательный аспект образовательной функции 
библиотеки.  

Внедрение программы по воспитанию информационной культу-

ры читателей.  
Важно понимать, что сотрудничество муниципальных библио-

тек и учреждений образования строится на основе социального зака-
за учебных заведений на литературную и информационную под-
держку образовательного процесса.  

Муниципальные библиотеки как участники образовательного 
процесса влияют и, при определенных условиях, могут усилить свое 
влияние на образование своих читателей, на воспитание в них стрем-
ления к овладению основами информационной культуры, постоянно-
му самообразованию.  

 
Подборка заголовков для книжных выставок и мероприятий, 

посвященных Году педагога и наставника 
 
Беседа-викторина «Путешествие в страну знаний»; 
Вечер, посвященный Дню учителя «Большая перемена»; 
Вечер «С любовью и уважением», «Имя твое – учитель»; 
Выставка-обзор «Учитель, ученик, родитель»; 
Выставка-праздник «Кто щедро дарит знания и свет»; 
Выставка-праздник «Спасибо вам, учителя!»; 
День информации для учителей «Педагогический поиск»; 
День специалиста «Путь к компетентности»; 
День учителя в библиотеке; 
Книжная выставка «Литературное творчество учителей»; 
Книжная выставка «Призвание, помноженное на талант»; 
Книжная выставка «Современный российский педагог»; 
Книжная выставка «Учитель – профессия вечная»; 
Книжная выставка «Учитель – профессия творческая»; 
Книжная выставка «Учитель на страницах книг»; 
Книжная выставка «Труд и талант учителя»; 
Книжная выставка «Гордое имя – учитель»; 
Книжная выставка «Выдающиеся педагоги прошлого»; 
Книжная выставка «Для тех, кто учится и учит»; 
Литературный час «Дорога в страну знаний»; 
Обзор литературы «Час книги для педагогов»; 
Учебно-познавательная игра «Умники и умницы». 
 

_____ 
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200-летие со дня рождения А.Н. Островского (Указ Президен-
та РФ № 700 от 13.11.2020 г. «О праздновании 200-летия со дня рож-
дения А.Н. Островского). 

 
С инициативой о проведении масштабных мероприятий по 

празднованию в 2023 году 200-летия со дня рождения Александра 
Островского выступил председатель Союза театральных деятелей 
России Александр Калягин в ходе заседания Совета по культуре и 
искусству при Президенте Российской Федерации 27 октября 2020 
года. Инициатива была поддержана Владимиром Путиным. 

В соответствии с Указом Президента России Минкультуры сов-
местно с членами профильной рабочей группы Союза театральных 
деятелей и профессиональным сообществом сформировало план ос-
новных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200
-летия со дня рождения Александра Островского. 

«Документ состоит из пяти основных блоков, объединяющих 
основные юбилейные и торжественные мероприятия, социально зна-
чимые и культурно-просветительские мероприятия и акции, меро-
приятия в рамках международного сотрудничества, кластерное раз-
витие территорий, связанных с именем А.Н. Островского, и меро-
приятия в регионах», – подчеркнула министр культуры Ольга Люби-
мова. 

В план вошли мероприятия, связанные с жизнью и творчеством 
Александра Островского, отражающие его вклад в развитие русской 
литературы и становление национального театра. Отдельно в доку-
менте отражены три направления по линии Малого театра России, 
музея-заповедника «Щелыково» и Союза театральных деятелей. 

По словам главы Минкультуры России, запланировано расшире-
ние репертуаров театров федерального ведения по произведениям 
А.Н. Островского, проведение выставок, научных конференций, 
творческих лабораторий, книжных экспозиций, производство филь-
мов, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого драма-
турга. 

Столь масштабная подготовка к празднованию памятной даты 
будет способствовать популяризации произведений А.Н. Островско-
го, ставших памятниками отечественной и мировой культуры. 

Кроме того, для популяризации жизни и деятельности Алек-
сандра Островского прорабатывается вопрос о создании культурно-
туристского кластера в Островском районе Костромской области. 
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Материалы для подготовки мероприятий,  
посвященных юбилейной дате А.Н. Островского 

 
Сайт, посвященный А.Н. Островскому: http://ostrovskiy.lit-

info.ru/  
Биография Александра Островского: https://www.culture.ru/

persons/8173/aleksandr-ostrovskii  
Открытый урок «Жизнь и творчество А.Н. Островско-

го» (выполнила О.Н. Родионова): https://infourok.ru/otkritiy-urok-zhizn
-i-tvorchestvo-an-ostrovskogo-1755596.html  

 Сценарий мероприятия. Литературная гостиная «По страницам 
пьес А. Н. Островского»: https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-
meropriyatiya-literaturnaya-gostinaya-po-stranicam-pes-anostrovskogo-
3452748.html  

 Сценарий внеклассного мероприятия «Весь мир – театр, мы 
все – актеры поневоле»: https://mboucsosh1.68edu.ru/wpontent/
uploads/2016/03/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%
D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%
D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E.%D0%92..pdf     

 Сценарий мероприятия. Литературная гостиная «Наш Остров-
ский»:https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/05/15/literaturnaya
-gostinaya-nash-ostrovskiy  

 Литературная гостиная «В мире Островского»: https://
uchitelya.com/literatura/21119-literaturnaya-gostinaya-v-mire-
ostrovskogo-an.html  

 Викторина по творчеству А.Н. Островского / ЦБС г. Вологды: 
https://cbs-vologda.ru/chitatelyu/igry-viktoriny/viktorina-po-tvorchestvu-
a-n-ostrovskogo.html  

 
Подборка заголовков для книжных выставок и мероприятий, 

посвященных юбилейной дате А.Н. Островского 
 
Беседа «Я вечный сын земли родной»; 
Беседа «Мастер русской драмы»; 
Викторина по произведениям Островского «Не все коту масленица»; 
Книжная выставка «Драматург на все времена»; 
Книжная выставка «Вся жизнь – театру»; 
Книжная выставка «Искусный драматург»; 
Книжная выставка «Литературный мир А. Островского»; 
Книжная выставка «Реформатор русского театра»; 
Книжная выставка «Неисчерпаемый Островский»; 
Книжная выставка «Мастер русской драмы: этюды о творче-

стве Островского»; 
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Информационный час «Женские судьбы в пьесах Островского»; 
Информационный час «Литературный мир А.Н. Островского»; 
Информационный час «Гений русского театра»; 
Информационный час «”Гроза” А. Н. Островского: контексты 

и смыслы»; 
Информационный час «Великий драматург»; 
Литературная гостиная «А.Н. Островский в театрах XXI века»; 
Литературный час «Великий мастер слова»; 
Литературный час «Рыцарь театра, или Таланты и поклонники»; 
Обзор «Сказочная тема в творчестве А.Н. Островского»; 
 

_____ 
 
150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова (Указ Президен-

та РФ № 62 от  
25.01.2020 г. «О праздновании 150-летия со дня рождения 

С.В. Рахманинова). 
 
В России в 2023 году пройдут мероприятия, посвященные 150-

летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Соответ-
ствующий указ подписан Президентом России Владимиром Пути-
ным. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 150-летия со дня рождения композитора. 

 
Материалы для подготовки мероприятий,  

посвященных юбилейной дате С.В. Рахманинова 
 
Сайт «Сенар», посвящённый жизни и творчеству С. В. Рахманинова: 

https://senar.ru/  
Антипов, В. И. Творческий архив С. В. Рахманинова: указатель 

произведений: сборник статей / В. И. Антипов. – Тамбов : Издатель-
ство Першина Р. В., 2013. – 135 с. https://ivanovka-museum.ru/data/
uploads/antipov/-..-.pdf  

Библиотечный урок «Служение музыке»: к 150-летию со дня 
рождения С.В. Рахманинова: https://infourok.ru/bibliotechnyj-urok-
sluzhenie-muzyke-k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-vasilevicha-
rahmaninova-5364227.html  

Рахманинов С.В. «Элегия» Играет С.В. Рахманинов: https://
www.youtube.com/watch?v=F7W0i9ZMqiA  

 «Певец земли русской»: альбом к 145-летию со дня рождения: 
https://fessl.ru/images/news/2018/03_18/SVR/SVR.pdf  

Сценарий мероприятия, посвященного 145-летию со дня рожде-
ния С.В. Рахманинова:  https://uchitelya.com/literatura/132610-scenariy



13 

 

-meropriyatiyaposvyaschennogo-145-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-
vasilevicha-rahmaninova.html 

  
Подборка заголовков для книжных выставок и мероприятий, 

посвященных юбилейной дате С.В. Рахманинова 
 
Вечер памяти «Сергей Рахманинов – певец русской души»; 
Вечер-биография «С. Рахманинов – композитор, пианист, дирижер»; 
Вечер романса «Душевная исповедь»; 
Вечер-презентация «Поэт звуков»; 
Вечер-портрет «Рахманинов – певец России»; 
Вечер-портрет «Музыкант и композитор с мировым именем»; 
Выставка-обзор «Из истории музыки»; 
Выставка-портрет «Божьей милостью музыкант»; 
Книжная выставка «Сергей Рахманинов: “Я – русский композитор”»; 
Книжная выставка «Музыка должна идти от сердца»; 
Книжная выставка «Великий гений русской музыки»; 
Литературно-музыкальный час «Природа в музыке С. Рахмани-

нова»; 
Литературный час «Родная природа в музыке С.В. Рахманинова»; 
Музыкально-литературная гостиная «Сочетание прекрасного 

и вечного»; 
Музыкально-литературная гостиная «Величайший пианист»; 
Музыкальная акция «Скажите, чья это музыка» 
Музыкальная гостиная «Душевная музыка С.В. Рахманинова»; 
Музыкальный вечер «Его певучая душа искала выхода наружу»; 
Музыкальный час «Музыка любви к Родине»; 
Познавательный час «Слава и гордость русской музыки»; 
Урок музыки «Верю в полную победу»; 
Урок-знакомство «Сергей Васильевич Рахманинов: от века ми-

нувшего к веку нынешнему»; 
Урок-портрет «Жизнь и творчество С. Рахманинова»; 
Час музыки «Мастер симфонии». 
 

_____ 
 

100-летие со дня рождения Р.Г. Гамзатова (Указ Президента 
РФ № 383 от 01.07.2021 г. «О праздновании 100-летия со дня рожде-
ния Р.Г. Гамзатова). 
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Материалы для подготовки мероприятий,  
посвященных юбилейной дате Р.Г. Гамзатова 

 
Сайт, посвященный Р. Гамзатову: http://www.rasulgamzatov.ru/  
Сценарий литературного вечера, посвященного творчеству Р. Гамзато-

ва:https://infourok.ru/scenariy-literaturnogo-vechera-posvyaschennogo-
tvorchestvu-rasula-gamzatova-1449283.html  

Сценарий мероприятия «Горец, верный Дагестану», посвящен-
ное 90-летию великого поэта Р. Гамзатова: https://bpkgam.ru/
informatsiya/2010-10-28-11-52-06/sczenarij-meropriyatiya-qgorecz-
vernyj-dagestanuq-posvyashhennoe-90-letiyu-rasula-gamzatova  

Сценарий мероприятия, посвященного 95-летию со дня рожде-
ния великого поэта Р. Гамзатова: https://nsportal.ru/detskiy-sad/
regionalnyy-komponent/2020/02/11/stsenariy-meropriyatiya-
posvyashchennogo-95-letiyu-so  

Расул Гамзатов – стихи: https://www.culture.ru/literature/poems/
author-rasul-gamzatov 

Открытый урок, посвященный памяти Расула Гамзатова: https://
ik-ptz.ru/literature/sochinenie-zhivitelnaya-sila-poezii-rasula-gamzatova-
plan-konspekt-uroka-na.html  

Классный час на тему «Расул Гамзатов – певец добра и человеч-
ности»:https://doc4web.ru/muzika/klassniy-chas-na-temu-rasul-gamzatov
-pevec-dobra-i-chelovechnost.html  

Урок на тему «Певец добра и человечности. Расул Гамзатов»: 
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/%C2%
ABpevetc_dobra_i_chelovechnosti_rasul_gamzatov%C2%BB_202900.html  

 
Подборка заголовков для книжных выставок и мероприятий, 

посвященных юбилейной дате Р.Г. Гамзатова 
 
Акция «Читаем Расула Гамзатова»; 
Вечер поэзии «В горах мое сердце»; 
Виртуальная экскурсия по Гамзатовским местам «Расул Гамза-

тов – поэт добра и человечности»; 
Виртуальное путешествие «Государственный литературный му-

зей Расула Гамзатова»; 
Громкие чтения «Журавли»; 
Громкие чтения «Творчество Р. Гамзатова – на все времена»; 
Игровая программа-вопросник по произведениям Р. Гамзатова 

«У каждого своя гора, своя вершина…»; 
Книжная выставка «Мудрое, щедрое, живое слово Расула Гамза-

това»; 
Книжная выставка-просмотр «Прости меня, сердце мое…»; 
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Конкурс чтецов «Расул Гамзатов – певец добра и человечно-
сти»; 

Конкурс чтецов «Поэзия Гамзатова бессмертна»; 
Конкурс чтецов по мотивам произведений Р. Гамзатова о войне 

«Если б не было войны…»; 
Литературная гостиная «Безграничный талант Расула Гамзато-

ва»; 
Литературная гостиная «Читаем стихи Гамзатова»; 
Литературно-музыкальная композиция «Расул Гамзатов – певец 

добра и человечности»; 
Литературно-музыкальная композиция «Поэзия Гамзатова – ду-

ша народов России»; 
Литературно-музыкальный альянс «Мастерство Расула Гамзатова»; 
Литературно-патриотический час чтения «Встречаем день с по-

этом мира и добра»; 
Литературный вечер «Но мы живем, чтобы оставить след»; 
Литературная игра «Славный сын Дагестана»; 
Литературный час «Мы живем, чтобы оставить след…»; 
Литературный час «Поэт на все времена»; 
Литературный час «Певец добра и человечности»; 
Литературный час «Поэзия души великого Расула»; 
Литературный час «У очага Расула Гамзатова»; 
Литературный час «Лирика Расула Гамзатова»; 
Литературный час «О нем так много хочется сказать…»; 
Музыкально-литературный вечер «Его душа родилась крылатой»; 
Музыкально-поэтический вечер «Он песни нам соткал из 

нежных слов»; 
Музыкально-поэтический вечер «Вся жизнь моя – в стихах моих»; 
Поэтическая минутка «Стихотворение «Журавли» – дань памяти 

павшим на войне»; 
Поэтический вечер «Певец и поэт Расул Гамзатов»; 
Поэтический вечер «Поэзия души Расула Гамзатова»; 
Поэтический вечер «Добро и любовь в стихотворениях Расула 

Гамзатова»; 
Поэтический час «Поэзия мира, добра и любви»; 
Поэтический час «Мудрое щедрое живое слово Р. Гамзатова»; 
Поэтические чтения «Слово о Расуле Гамзатове»; 
Ретро-выставка «Народный поэт Дагестана»; 
Тематический час «Расул Гамзатов – народный поэт Дагестана»; 
Час поэзии «Расул Гамзатов – певец добра и человечности»; 
Час поэзии «У поэтического очага Расула Гамзатова»; 
Час поэзии, выставка-персоналия «Творчество Расула Гамзатова». 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ  

НА 2023 ГОД 
 

Январь 
 

190 лет назад (1833) организована первая в России городская 
почтовая сеть. 

95 лет назад (1928) опубликована первая книга романа 
М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

60 лет назад (1963) основана Главная редакция программ для 
детей Центрального телевидения, что положило начало детского те-
левидения в России. 

55 лет назад (1968) впервые вышла в эфир информационная 
программа «Время». 

1 – Всемирный день мира. 
7 – Рождество Христово. 
11 – День заповедников и национальных парков. 
12 – День работника прокуратуры РФ. 
13 – День российской печати. 
19 – Крещение Господне. 
21 – День инженерных войск. 
24 января – 150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича 

Ушакова (1873-1942), русского филолога. 
25 января – День российского студенчества – памятная дата Рос-

сии. Татьянин день. 
26 января – Международный день таможенника. 
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 
27 января – День воинской славы России – День полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады. 
 

Февраль 
 

205 лет назад (1818) вышли в свет первые 8 томов «Истории 
государства Российского» Н. М. Карамзина. 

105 лет назад (1918) в России был введен григорианский кален-
дарь (новый стиль). 

2 февраля – День воинской славы России – День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г.). 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. 
2 февраля – 140 лет со дня рождения Михаила Фабиановича 

Гнесина, русского композитора и педагога (1883–1957). 
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8 февраля – День российской науки. 
9 февраля – Международный день стоматолога. 
10 февраля – День дипломатического работника. 
10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 

186 лет со дня гибели поэта (1837). 
10 февраля – 120 лет со дня рождения Матвея Исааковича 

Блантера, русского композитора (1903–1990). 
13 февраля – 150 лет со дня рождения Федора Ивановича Ша-

ляпина, русского певца (1873–1938). 
13 февраля – 140 лет со дня рождения Евгения Багратионови-

ча Вахтангова, русского режиссера (1883–1922). 
14 февраля – 210 лет со дня рождения Александра Сергееви-

ча Даргомыжского, русского композитора (1813–1869). 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества. 
19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих 

(День китов). 
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости. 
20 февраля – Масленица (начало масленичной недели). 
21 февраля – Международный день родного языка. 
23 февраля – День воинской славы России – День защитника 

Отечества. 
25 февраля – 150 лет со дня рождения Энрико Карузо, ита-

льянского певца (1873–1921). 
Март 

 
410 лет назад (1613) Земский собор избрал русским царем Ми-

хаила Федоровича Романова – первого русского царя из династии 
Романовых. 

205 лет назад (1818) в Москве состоялось открытие памятника 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

125 лет назад (1898) состоялось торжественное открытие Рус-
ского музея императора Александра III. Ныне – Государственный 
Русский музей. 

105 лет назад (1918) Москве был возвращен статус столицы 
России. 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. 
3 марта – Всемирный день писателя. 
4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди, ита-

льянского композитора (1678–1741). 
8 марта – Международный женский день. 
10 марта – День архивов. 
11 марта – 115 лет со дня рождения Владимира Петровича 
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Вайнштока, сценариста и режиссера (1908–1978). 
12 марта – День работников геодезии и картографии (второе 

воскресенье марта). 
12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы. 
12 марта – 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Вернадского (1863-1945), русского естествоиспытателя, мыслителя, 
общественного деятеля. 

13 марта – 185 лет со дня рождения Рафаэлло Джованьоли 
(1838-1915), итальянского писателя, филолога, историка. 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. 
6 марта – 130 лет со дня рождения Иосифа Алексеевича Пик-

киева (16 марта 1893, Петербург – 20 ноября 1968, Ленинград), биб-
лиотечного работника, журналиста, члена Союза журналистов 
СССР. 

19 марта – День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта). 

20 марта – Международный день Земли. 
21 марта – Международный день лесов. 
21 марта – Всемирный день поэзии. 
21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расо-

вой дискриминации. 
21 марта – Международный день кукольника. 
22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 
23 марта – Всемирный день метеорологии. 
23 марта – День работников гидрометеорологической службы. 
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
25 марта – День работника культуры. 
27 марта – Всемирный день театра. 
27 марта – День войск Национальной гвардии России. 
28 марта – 90 лет Александру Наумовичу Митта, российскому 

кинорежиссеру (р. 1933). 
30 марта – 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, гол-

ландского живописца (1853–1890). 
31 марта – 85 лет Александру Викторовичу Збруеву, россий-

скому актеру театра и кино (р. 1938). 
 

Апрель 
 

460 лет назад (1563) в типографии русских первопечатников 
Ивана Федорова и Петра Мстиславца началась работа над изданием 
первой русской датированной печатной книги – «Апостол». 

190 лет назад (1833) вышло в свет первое полное издание рома-
на в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. 
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105 лет назад (1918) на базе дореволюционного Военно-
кинематографического отдела Скобелевского комитета был учре-
жден Петроградский кинематографический комитет северных ком-
мун. Ныне – киностудия «Ленфильм». 

1 апреля – Международный день птиц. 
1 апреля – 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рах-

манинова, русского композитора (1873-1943). 
2 апреля – День геолога (первое воскресенье апреля). 
2 апреля – Международный день детской книги. 
2 апреля – День единения народов России и Беларуси. 
4 апреля – 95 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быст-

рицкой, российской актрисы (1928-2019). 
7 апреля – Всемирный день здоровья. 
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов. 
9 апреля – День войск противовоздушной обороны (второе вос-

кресенье апреля). 
9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). 
9 апреля – 90 лет со дня рождения Жана Поля Бельмондо, 

французского актера (1933-2021). 
11 апреля – Международный день освобождения узников фа-

шистских концлагерей. 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 
12 апреля – День космонавтики. 
12 апреля – 200 лет со дня рождения Александра Николаеви-

ча Островского (1823-1886), русского драматурга. 
16 апреля – Пасха (Воскресение Христово). 
17 апреля – Международный день помощи больным гемофилией. 
18 апреля – Международный день памятников и исторических 

мест. 
18 апреля – День воинской славы России – День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

22 апреля – Международный день Матери-Земли. 
23 апреля – Всемирный день книг и авторского права. 
24 апреля – Международный день солидарности молодежи. 
25 апреля – 140 лет со дня рождения Семена Михайловича 

Буденного (1883-1973), советского военачальника. 
25 апреля – 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Яковле-

ва, российского актера (1928-2013). 
26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности. 
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиаци-

онных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 
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28 апреля – Всемирный день охраны труда. 
28 апреля – 210 лет со дня смерти Михаила Илларионовича 

Кутузова (1745-1813), русского полководца. 
29 апреля – Международный день танца. 
30 апреля – Всемирный день породненных городов (последнее 

воскресенье апреля). 
30 апреля – День пожарной охраны. 

 
Май 

 
320 лет назад (1703) был основан город Санкт-Петербург. 
285 лет назад (1738) была основана первая русская танцевальная 

школа (ныне – Академия русского балета имени А. Я. Вагановой 
в Санкт-Петербурге). 

105 лет назад (1918) дворцы Петергофа были объявлены музея-
ми (ныне – Государственный художественно-архитектурный дворцо-
во-парковый музей-заповедник «Петергоф»). 

105 лет назад (1918) был открыт Гатчинский художественно-
исторический музей (ныне – Государственный художественно-
архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»). 

1 мая – Праздник весны и труда. 
3 мая – Всемирный день свободы печати. 
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. 
7 мая – День радио. 
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 воинской славы России – День победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
10 мая – 85 лет Марине Влади, французской актрисе (р. 1938). 
12 мая – Международный день медицинской сестры. 
15 мая – Международный день семьи. 
15 мая – 150 лет со дня рождения Николая Николаевича Че-

репнина, русского композитора и дирижера (1873-1945). 
17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного об-

щества. 
18 мая – Международный день музеев. 
19 мая – 155 лет со дня рождения Николая II (1868-1918), по-

следнего российского императора. 
20 мая – Всемирный день метрологии. 
21 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскре-

сенье мая). 
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диа-



21 

 

лога и развития. 
22 мая – Международный день биологического разнообразия. 
22 мая – 210 лет со дня рождения Рихарда Вагнера, немецкого 

композитора и дирижера (1813-1883). 
24 мая – День славянской письменности и культуры. 
24 мая – Европейский день парков. 
25 мая – Вознесение Господне. 
25 мая – 135 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 

Александрова, российского композитора, педагога, пианиста (1888-
1982). 

26 мая – День российского предпринимательства. 
27 мая – Общероссийский день библиотек. 
28 мая – День химика (последнее воскресенье мая). 
28 мая – День пограничника. 
29 мая – Международный день миротворцев Организации Объ-

единенных Наций. 
31 мая – Всемирный день без табака. 
31 мая – 90 лет со дня рождения Георгия Ивановича Бурко-

ва, российского актера (1933-1990). 
 

Июнь 
 
105 лет назад (1918) был основан Государственный художе-

ственно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник 
«Царское Село». 

60 лет назад (1963) состоялся космический полет первой в мире 
женщины-космонавта Валентины Терешковой. 

1 июня – Международный день защиты детей. 
4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрес-

сии. 
4 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница). 
4 июня – 120 лет со дня рождения Евгения Александровича 

Мравинского, советского дирижера (1903-1988). 
5 июня – Всемирный день окружающей среды. 
5 июня – День эколога. 
5 июня – 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки 

(1898-1936), испанского поэта и драматурга. 
6 июня – Пушкинский день России. 
6 июня – День русского языка. 
6 июня – 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуря-

на, советского композитора (1903-1978). 
7 июня – 175 лет со дня рождения Поля Гогена, французского 

художника (1848-1903). 
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8 июня – Всемирный день океанов. 
8 июня – День социального работника. 
11 июня – День работников текстильной и легкой промышлен-

ности (второе воскресенье июня). 
12 июня – День России. 
13 июня – 250 лет со дня рождения Томаса Юнга (1773-1829), 

английского физика. 
14 июня – Всемирный день донора крови. 
15 июня – 180 лет со дня рождения Эдварда Грига, норвеж-

ского композитора (1843-1907). 
16 июня – 710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313

-1375), итальянского писателя, поэта и философа. 
16 июня – 150 лет со дня рождения Антонины Васильевны 

Неждановой, русской певицы (1873-1950). 
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 
17 июня – 205 лет со дня рождения Шарля Гуно, французско-

го композитора (1818-1893). 
18 июня – День медицинского работника (третье воскресенье 

июня). 
19 июня – 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-

1662), французского математика, физика, писателя, религиозного 
философа. 

20 июня – Всемирный день беженцев. 
22 июня – День памяти и скорби – День начала Великой Отече-

ственной войны (1941 г.). 
23 июня – Международный Олимпийский день. 
23 июня – День государственной службы Организации Объеди-

ненных Наций. 
24 июня – День изобретателя и рационализатора (последняя суб-

бота июня). 
24 июня – 115 лет со дня рождения Марины Алексеевны 

Ладыниной, российской киноактрисы (1908-2003). 
25 июня – День дружбы и единения славян. 
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 
26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. 
27 июня – День молодежи. 
29 июня – День партизан и подпольщиков – памятная дата России. 
 

Июль 
 
240 лет назад (1783) в Санкт-Петербурге указом Екатерины II об 

утверждении театрального комитета учреждена труппа для представ-
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ления опер. Официальная дата рождения оперной труппы Мариин-
ского театра. 

105 лет назад (1918) на V Всероссийском съезде Советов приня-
та первая Конституция РСФСР. 

105 лет назад (1918) в Екатеринбурге были расстреляны послед-
ний российский император Николай II и члены его семьи. 

2 июля – День работников морского и речного флота (первое 
воскресенье июля). 

2 июля – Международный день спортивного журналиста. 
7 июля – День воинской славы России – День победы русского 

флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.). 
8 июля – Международный день кооперативов (первая суббота 

июля). 
8 июля – День семьи, любви и верности. 
8 июля – 85 лет со дня рождения Андрея Васильевича Мягко-

ва, российского актера (1938-2021). 
9 июля – День российской почты (второе воскресенье июля). 
9 июля – День рыбака (второе воскресенье июля). 
10 июля – День воинской славы России – День победы русской 

армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтав-
ском сражении (1709 г.). 

11 июля – Всемирный день народонаселения. 
16 июля – День металлурга (третье воскресенье июля). 
20 июля – Международный день шахмат. 
28 июля – День Крещения Руси. 
28 июля – 100 лет со дня рождения Владимира Павловича 

Басова, российского актера и режиссера (1923-1987). 
30 июля – День Военно-Морского Флота (последнее воскресе-

нье июля). 
 

Август 
 
300 лет назад (1723) состоялось торжественное открытие летней 

резиденции русских императоров – Петергофа. 
130 лет назад (1893) официально открылась «Московская город-

ская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Ныне – 
Государственная Третьяковская галерея. 

80 лет назад (1943) были учреждены первые суворовские воен-
ные училища. 

1 августа – День тыла Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне. 
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2 августа – День Воздушно-десантных войск. 
6 августа – Международный день «Врачи мира за мир». 
6 августа – День железнодорожных войск (первое воскресенье 

августа). 
9 августа – Международный день коренных народов мира. 
9 августа – День воинской славы – День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра I 
над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

12 августа – Международный день молодежи. 
12 августа – День физкультурника (вторая суббота августа). 
12 августа – День Воздушно-космических сил. 
13 августа – Международный день левшей. 
13 августа – День строителя (второе воскресенье августа). 
13 августа – 110 лет со дня рождения Модеста Ефимовича 

Табачникова, композитора (1913-1977). 
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи. 
19 августа – Преображение Господне. 
20 августа – День Воздушного Флота России (третье воскресе-

нье августа). 
20 августа – 200 лет со дня смерти Фридриха Арнольда Брок-

гауза (1772-1823), немецкого издателя. 
22 августа – День Государственного флага Российской Федера-

ции. 
22 августа – 165 лет со дня рождения великого князя Кон-

стантина Константиновича Романова (1858-1915), поэта, перевод-
чика, драматурга. 

23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее 
ликвидации. 

23 августа – День воинской славы – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.). 

23 августа – 115 лет со дня рождения Валентина Алексеевича 
Макарова, российского композитора (1908-1952). 

27 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа). 
27 августа – День российского кино. 
27 августа – 145 лет со дня рождения Петра Николаевича 

Врангеля (1878-1928), русского военачальника, одного из руководи-
телей Белого движения. 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. 
29 августа – Международный день действий против ядерных 

испытаний. 
31 августа – День ветеринарного работника. 
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Сентябрь 
 
260 лет назад (1763) в Москве открылась Павловская больница 

для бедных – первое в России гражданское лечебное учреждение. 
105 лет назад (1918) был принят декрет Совета Народных Ко-

миссаров о введении в РСФСР международной метрической систе-
мы мер и весов. 

90 лет назад (1933) основано издательство «Детская литерату-
ра» (первоначально – «Детгиз»). 

1 сентября – День знаний. 
1 сентября – Всемирный день мира. 
2 сентября – День окончания Второй мировой войны. 
2 сентября – День российской гвардии. 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом – па-

мятная дата России. 
3 сентября – День работников нефтяной и газовой промышлен-

ности (первое воскресенье сентября). 
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению. 
8 сентября – Международный день грамотности. 
8 сентября – Международный день солидарности журналистов. 
8 сентября – День воинской славы России – День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с фран-
цузской армией (1812 г.). 

9 сентября – Международный день красоты. 
9 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. 
10 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

(второе воскресенье сентября). 
10 сентября – День танкиста (второе воскресенье сентября). 
11 сентября – День воинской славы России – День победы рус-

ской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эс-
кадрой у мыса Тендра (1790 г.). 

12 сентября – день памяти святого благоверного великого князя 
Александра Невского. 

12 сентября – 90 лет Татьяне Васильевне Дорониной, актрисе 
и художественному руководителю МХАТа им. Горького (р. 1933). 

13 сентября – День программиста (в 256-й день года, в високос-
ный год – 12 сентября). 

13 сентября – 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Кос-
модемьянской (1923-1941), Героя Советского Союза. 

15 сентября – Международный день демократии. 
15 сентября – 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича 

Танича (1923-2008), российского поэта-песенника. 
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. 
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17 сентября – День работника леса (третье воскресенье сентября). 
17 сентября – 240 лет со дня рождения Надежды Андреевны 

Дуровой (1783-1866), первой русской женщины-офицера, писатель-
ницы. 

20 сентября – 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича 
Беллинсгаузена (1778-1852), русского мореплавателя. 

21 сентября – Международный день мира. 
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 
21 сентября – День воинской славы России – День победы рус-

ских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над мон-
голо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

22 сентября – Всемирный день без автомобиля. 
22 сентября – 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича 

Лосева (1893-1988), русского философа, филолога. 
24 сентября – Международный день глухонемых (последнее 

воскресенье сентября). 
24 сентября – День машиностроителя (последнее воскресенье 

сентября). 
25 сентября – 85 лет Лидии Николаевне Федосеевой-

Шукшиной, российской киноактрисе (р. 1938). 
26 сентября – Европейский день языков. 
27 сентября – Всемирный день туризма. 
28 сентября – День работника атомной промышленности. 
28 сентября – 105 лет со дня рождения Василия Александро-

вича Сухомлинского (1918-1970), советского педагога-новатора. 
29 сентября – Всемирный день сердца. 
29 сентября – 505 лет со дня рождения Якопо Тинторетто, 

итальянского художника (1518-1594). 
30 сентября – Международный день переводчика. 
30 сентября – 115 лет со дня рождения Давида Федоровича 

Ойстраха, российского скрипача (1908-1974). 
 

Октябрь 
 
140 лет назад (1883) по инициативе известной актрисы М. Г. 

Савиной было организовано «Общество для пособия нуждающимся 
сценическим деятелям». Ныне – Союз театральных деятелей России. 

115 лет назад (1908) вышел на экраны первый русский художе-
ственный фильм «Стенька Разин и княжна» («Понизовая вольница»). 

105 лет назад (1918) был принят декрет СНК РСФСР о введении 
новой орфографии. 

Международный месяц школьных библиотек.  
1 октября – Международный день пожилых людей. 
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1 октября – Международный день музыки. 
1 октября – День сухопутных войск. 
4-10 октября – Всемирная неделя космоса. 
2 октября – Всемирный день архитектора (первый понедельник 

октября). 
2 октября – Международный день ненасилия. 
4 октября – Всемирный день животных. 
4 октября – День космических войск. 
5 октября – Всемирный день учителя. 
5 октября – 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), 

французского писателя, философа. 
5 октября – 160 лет со дня рождения Евгения Николаевича 

Трубецкого (1863-1920), русского философа, правоведа, обществен-
ного деятеля. 

5 октября – 80 лет Инне Михайловне Чуриковой, актрисе (р. 
1943). 

6 октября – Международный день улыбки (первая пятница ок-
тября). 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания. 
8 октября – День работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности (второе воскресенье октября). 
9 октября – Всемирный день почты. 
10 октября – Всемирный день психического здоровья. 
10 октября – 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди, ита-

льянского композитора (1813–1901). 
12 октября – Всемирный день зрения (второй четверг октября). 
13 октября – Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий. 
14 октября – Международный день стандартизации. 
15 октября – Международный день сельских женщин. 
15 октября – Международный день «Белой трости». 
15 октября – День работников дорожного хозяйства (третье вос-

кресенье октября). 
16 октября – Всемирный день продовольствия. 
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию ни-

щеты. 
19 октября – Всероссийский день лицеиста. 
20 октября – Международный день авиадиспетчера. 
20 октября – День военного связиста. 
21 октября – 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833

-1896), шведского инженера-химика, изобретателя. 
21 октября – 125 лет со дня рождения Григория Львовича 

Рошаля, российского кинорежиссера (1898-1983). 
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22 октября – 80 лет Катрин Денев, французской киноактрисе 
(р. 1943). 

24 октября – День Организации Объединенных Наций. 
24 октября – Всемирный день информации о развитии. 
24 октября – День подразделений специального назначения. 
25 октября – День таможенника Российской Федерации. 
25 октября – 185 лет со дня рождения Жоржа Бизе, француз-

ского композитора (1838-1875). 
27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия. 
27 октября – 295 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-

1779), английского мореплавателя. 
28 октября – Международный день анимации. 
29 октября – День работников автомобильного транспорта 

(последнее воскресенье октября). 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

 
Ноябрь 

 
305 лет назад (1718) указом Петра I в России были введены ас-

самблеи. 
105 лет назад (1918) в России был основан первый союз журна-

листов. 
80 лет назад (1943) были учреждены высший военный орден 

«Победа» и солдатский орден Славы трех степеней. 
60 лет назад (1963) Генеральная Ассамблея ООН приняла Де-

кларацию о ликвидации всех видов расовой дискриминации. 
1 ноября – День судебного пристава. 
1 ноября – 445 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича 

Пожарского (1578-1642), государственного и военного деятеля. 
2 ноября – 180 лет со дня рождения Марка Матвеевича Анто-

кольского, русского скульптора (1843-1902). 
4 ноября – День воинской славы России – День народного единства. 
5 ноября – День военного разведчика. 
5 ноября – 85 лет со дня рождения Джо Дассена, французского 

эстрадного певца (1938-1980). 
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – памятная 

дата России. 
7 ноября – День воинской славы России – День проведения во-

енного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменова-
ние двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 год). 

7 ноября – 120 лет со дня рождения Георгия Францевича 
Милляра, российского киноактера (1903-1993). 
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9 ноября – Всемирный день качества (второй четверг ноября). 
10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие. 
10 ноября – Всемирный день молодежи. 
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Россий-

ской Федерации. 
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией. 
12 ноября – 190 лет со дня рождения Александра Порфирье-

вича Бородина, русского композитора (1833-1887). 
13 ноября – Международный день слепых. 
13 ноября – День войск радиационной, химической и биологиче-

ской защиты. 
14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. 
14 ноября – 760 лет со дня смерти Александра Невского (ок. 

1220-1263), русского государственного деятеля, полководца. 
16 ноября – Международный день отказа от курения (третий 

четверг ноября). 
16 ноября – Всемирный день философии (третий четверг ноября). 
16 ноября – Международный день терпимости. 
16 ноября – 350 лет со дня рождения Александра Даниловича 

Меншикова (1673-1729), русского государственного и военного де-
ятеля, сподвижника Петра I. 

17 ноября – Международный день студентов. 
19 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (третье воскресенье ноября). 
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. 
20 ноября – Всемирный день ребенка. 
21 ноября – Всемирный день телевидения. 
21 ноября – День работника налоговых органов Российской Фе-

дерации. 
22 ноября – 95 лет Николаю Николаевичу Добронравову 

(1928), советскому и российскому поэту-песеннику. 
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию наси-

лия в отношении женщин. 
26 ноября – День матери (последнее воскресенье ноября). 
26 ноября – Всемирный день информации. 
27 ноября – 200 лет со дня рождения Григория Васильевича 

Сороки, русского художника (1823-1864). 
30 ноября – 145 лет со дня рождения Анны Константиновны 

Покровской (1878-1972), советской писательницы, библиотечного 
деятеля, историка книги. 
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Декабрь 
 
75 лет назад (1948) Генеральная Ассамблея ООН приняла Все-

общую декларацию прав человека. 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
1 декабря – День воинской славы России – День победы русской 

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

3 декабря – Международный день инвалидов. 
3 декабря – День юриста. 
3 декабря – 100 лет со дня рождения Марии Каллас, греческой 

певицы (1923-1977). 
4 декабря – Введение Пресвятой Богородицы во храм. 
5 декабря – День воинской славы России – День начала контрна-

ступления советских войск против немецко-фашистских войск в бит-
ве под Москвой (1941 г.). 

5 декабря – День волонтера (добровольца). 
6 декабря – День памяти святого благоверного великого князя 

Александра Невского. 
7 декабря – Международный день гражданской авиации. 
7 декабря – 160 лет со дня рождения Пьетро Масканьи, ита-

льянского композитора (1863-1945). 
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. 
9 декабря – День Героев Отечества – памятная дата России. 
10 декабря – День прав человека. 
10 декабря – Всемирный день футбола. 
11 декабря – Международный день гор. 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации – памят-

ная дата России. 
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения. 
18 декабря – Международный день мигрантов. 
20 декабря – Международный день солидарности людей. 
20 декабря – День работника органов безопасности Российской 

Федерации. 
22 декабря – День энергетика. 
22 декабря – 165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини, ита-

льянского композитора (1858-1924). 
24 декабря – День воинской славы России – День взятия турец-

кой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А. В. Суворова (1790 г.). 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. 
27 декабря – 75 лет Жерару Депардье, французскому киноакте-

ру (р. 1948). 
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28 декабря – Международный день кино. 
 

 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 
 

Январь 
 
3 января – 120 лет со дня рождения русского советского писате-

ля Александра Альфредовича Бека (1903-1972). Автор произведе-
ний «Новое назначение, Франкфурт-на-Майне», «На своем веку», 
«Волоколамское шоссе». 

6 января – 95 лет со дня рождения советского детского писате-
ля Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000). Автор произведений 
«Добрый день», «Звездочеты», «Шагал один чудак...». 

8 января – 110 лет со дня рождения русского советского поэта, 
критика и переводчика Ярослава Васильевича Смелякова (1913-
1972). 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея 
Николаевича Толстого (1883-1945). Его перу принадле-
жат «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по му-
кам», «Пётр Первый», «Сорочьи сказки», «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». 

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, крити-
ка и сказочника Шарля Перро (1628-1703). Автор «Сказки моей ма-
тушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями». 

12 января – 135 лет со дня рождения русского советского писа-
теля, литературоведа Леонида Петровича Гроссмана (1888-1965). 
Написал «Путь Достоевского», «Пушкин в театральных креслах», 
«Поэтика Достоевского». 

14 января – 100 лет со дня рождения советского детского писа-
теля и переводчика Юрия Иосифовича Коринца (1923-1989). 
Написал «Подслушанный разговор», «Привет от Вернера», 
«Заблудившийся робот». 

16 января – 115 лет со дня рождения русского советского проза-
ика, драматурга и сценариста Павла Филипповича Нилина (1908-
1981). 

18 января – 120 лет со дня рождения русской писательницы, 
переводчицы и публициста Натальи Петровны Кончалов-
ской (1903-1988). «Сказ про муравья и великана», «Славен град 
Москва», «Волшебство и трудолюбие». 
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19 января – 160 лет со дня рождения советского писате-
ля Александра Серафимовича Серафимовича (наст. фамилия По-
пов, 1863-1949). «Железный поток», «На льдине», «Поход», 
«Бомбы». 

21 января – 120 лет со дня рождения русского писателя, педаго-
га, ученого-ботаника, популяризатора научных знаний о приро-
де Николая Михайловича Верзилина (1903-1984). Автор произве-
дений «По следам Робинзона», «Путешествие с домашними растени-
ями», «Пылинки дальних стран». 

22 января – 235 лет со дня рождения английского поэта-
романтика Джорджа Гордона Байрона (1788-1824). Написал 
«Кефалонский дневник», «Манфред», «Паломничество Чайльд-
Гарольда», «Шильонский узник». 

22 января – 95 лет со дня рождения советского писателя Петра 
Лукича Проскурина (1928-2001). Автор произведений «Глубокие 
раны», «Судьба», «Имя твоё», «Цена хлеба», «Седьмая стража». 

23 января – 240 лет со дня рождения французского писате-
ля Стендаля (наст. Анри Мари Бейль, 1783-1842). Автор произведе-
ний «Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метастазио», «Пармская 
обитель», «Красное и чёрное», «Ванина Ванини». 

24 января – 130 лет со дня рождения русского советского писа-
теля, литературоведа, критика Виктора Борисовича Шкловско-
го (1893-1984). «О теории прозы», «Сентиментальное путешествие», 
«Жили-были». 

 
Февраль 

 
4 февраля – 150 лет со дня рождения русского писате-

ля Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954). «Кладовая 
солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг».   

8 февраля – 195 лет со дня рождения французского писателя-
фантаста Жюля Верна (1828-1905). «Таинственный остров», «Дети 
капитана Гранта», «Вокруг света в восемьдесят дней», «Двадцать 
тысяч лье под водой». 

9 февраля – 240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, 
переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783-
1852). «Светлана», «Ундина», «Лесной царь». 

9 февраля – 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Кова-
ля (1938-1995). «Полынные сказки», «Белая лошадь», «Снег». 

10 февраля – 125 лет со дня рождения немецкого поэта, драма-
турга Бертольда Брехта (1898-1956). «Швейк во Второй мировой 
войне», «В чаще городов», «Мамаша Кураж и её дети». 
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10 февраля – 90 лет со дня рождения русского прозаика, драма-
турга Михаила Михайловича Рощина (1933-2010). «Валентин 
и Валентина», «На сером в яблоках коне», «Спешите делать добро». 

10 февраля – 85 лет со дня рождения советского писателя, сце-
нариста, мастера детектива Георгия Александровича Вайне-
ра (1938-2009). «Визит к Минотавру», «Евангелие от палача», «Двое 
среди людей». 

13 февраля – 120 лет со дня рождения французского писателя, 
мастера детективного жанра Жоржа Сименона (1903-1989). Серия 
детективных прозаических произведений о полицейском комиссаре 
Мегрэ. 

14 февраля – 120 лет со дня рождения русского писателя-
пушкиниста, музейного работника Семена Степановича Гейчен-
ко (1903-1993). «У Лукоморья», «Пушкиногорье», «Пушкин в Ми-
хайловском». 

15 февраля – 95 лет со дня рождения эстонского писателя Эно 
Рауда (1928-1996). «Муфта, Полботинка и Моховая борода», 
«Сказки одного лета», «Лесные соседи». 

21 февраля – 80 лет русскому прозаику, сценаристу Людмиле 
Евгеньевне Улицкой (р. 1943). «Сонечка», «Зеленый шатер», 
«Казус Кукоцкого», «История про кота Игнасия, трубочиста Федю 
и одинокую Мышь». 

23 февраля – 265 лет со дня рождения русского поэта и драма-
турга Василия Васильевича Капниста (1758-1823). «Ода на раб-
ство», «На смерть друга моего», «Ябеда». 

24 февраля – 110 лет со дня рождения русского писателя и пере-
водчика Эммануила Генриховича Казакевича (1913-
1962). «Звезда», «Сердце друга», «Весна на Одере». 

25 февраля – 95 лет со дня рождения советского писателя, жур-
налиста Бориса Ивановича Иванова (1928-2015). «Дверь остается 
открытой», «Жатва жертв», «Невский зимой». 

27 февраля – 110 лет со дня рождения американского писате-
ля Ирвина Шоу (1913-1984). «Моряк из Бремена», «Молодые 
львы», «Богач, бедняк», «Вечер в Византии», «Хлеб по водам». 

28 февраля – 490 лет со дня рождения французского писателя, 
философа Мишеля де Монтеня (1533-1592). «Опыты». 

 
Март 

 
1 марта – 160 лет со дня рождения русского писате-

ля Федора Кузьмича Сологуба (1863-1927). «Мелкий бес», 
«Заклинательница змей», «Любовь над безднами». 
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4 марта – 220 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Михайловича Языкова (1803-1846). 

5 марта – 320 лет со дня рождения русского поэта и переводчи-
ка Василия Кирилловича Тредиаковского (1703-1769).  

 12 марта – 100 лет со дня рождения советского детского писа-
теля, главного редактора журнала «Костер» Святослава Владими-
ровича Сахарнова (1923-2010). «Кто в море живет», «Что я видел 
в Танзании», «Слоны на асфальте». 

13 марта – 110 лет со дня рождения писателя, автора Государ-
ственного гимна России Сергея Владимировича Михалкова (1913-
2009).  

16 марта – 120 лет со дня рождения русской писательницы, пе-
реводчицы, фольклористки, драматурга и литературоведа Тамары 
Григорьевны Габбе (1903-1960). «Город мастеров, или Сказка 
о двух горбунах», «Хрустальный башмачок», «По дорогам сказки». 

16 марта – 100 лет со дня рождения советского детского писате-
ля Валерия Владимировича Медведева (1923-1997). «Баранкин, 
будь человеком!», «Флейта для чемпиона», «Прыжок в известность». 

17 марта – 115 лет со дня рождения советского писателя Бориса 
Николаевича Полевого (1908-1981). «Повесть о настоящем челове-
ке», «На диком бреге», «Американские дневники». 

20 марта – 195 лет со дня рождения норвежского драматурга 
и поэта Генрика Ибсена (1828-1906). «Пер Гюнт», «Кукольный 
дом», «Дикая утка», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». 

20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писате-
ля Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004). «Про пингви-
нов», «В пустыне», «Письма из разных краев». 

27 марта – 115 лет со дня рождения русского писателя Виталия 
Александровича Закруткина (1908-1984). «Кавказские записки», 
«Сотворение мира», «Матерь человеческая». 

28 марта – 155 лет со дня рождения русского писателя, литера-
турного критика и публициста Максима Горького (наст. Пешков 
Алексей Максимович, 1868-1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об 
Италии», «Жизнь Клима Самгина». 

30 марта – 180 лет со дня рождения русского писате-
ля Константина Михайловича Станюковича (1843-1903). «Морские 
рассказы», «Севастопольский мальчик», «Откровенные». 

 
Апрель 

 
1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писате-

ля Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998). 
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3 апреля – 240 лет со дня рождения американского писате-
ля Вашингтона Ирвинга (1783-1859). «История Нью-Йорка», 
«Легенда о Сонной Лощине», «Дом с привидениями». 

3 апреля – 120 лет со дня рождения советской писательни-
цы Софьи Абрамовны Могилевской (1903-1981). «Мой папа – вол-
шебник», «Семь разноцветных сказок», «Когда Машенька была ма-
ленькой». 

4 апреля – 205 лет со дня рождения английского писателя, ма-
стера жанра приключений Томаса Майн Рида (1818-1883). «Белый 
вождь», «Тропа войны», «Морской волчонок», «Всадник без голо-
вы», «Остров дьявола». 

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматур-
га Александра Николаевича Островского (1823-1886). «Доходное 
место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова». 

13 апреля – 140 лет со дня рождения русского поэта Демьяна 
Бедного (наст. Ефим Александрович Придворов, 1883-
1945). «Красный казак», «Басни». 

15 апреля – 180 лет со дня рождения американского писате-
ля Генри Джеймса (1843-1916).  «Бостонцы», «Дейзи Миллер», 
«Золотая чаша». 

15 апреля – 120 лет со дня рождения русского детского писате-
ля Федора Федоровича Кнорре (1903-1987). «Навсегда», «Оля», 
«Капитан Крокус». 

15 апреля – 90 лет со дня рождения советского писателя, сцена-
риста, переводчика Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012). 
Основная часть литературного наследия Бориса Стругацкого была 
создана им в соавторстве с братом Аркадием Стругацким. 

22 апреля – 115 лет со дня рождения русского писателя-
фантаста Ивана Антоновича Ефремова (1908-1972). «Лезвие брит-
вы», «Туманность Андромеды», «Каллиройя». 

22 апреля – 100 лет со дня рождения американской писательни-
цы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена Паулы 
Фокс (1923-2017). 

23 апреля – 105 лет со дня рождения французского писате-
ля Мориса Дрюона (1918-2009). «Проклятые короли», «Мемуары 
Зевса», «Такая большая любовь». 

24 апреля – 115 лет со дня рождения детской писательни-
цы Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994). «Мои воспитанни-
ки», «Случайные встречи», «В Беловежской пуще» 

28 апреля – 75 лет со дня рождения английского писате-

ля Терри Пратчетта (1948-2015). Цикл «Плоский мир», «Народ, или 

Когда-то мы были дельфинами», «Страта».  
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 30 апреля – 140 лет со дня рождения чешского писателя-
сатирика, журналиста Ярослава Гашека (1883-1923). «Бравый сол-
дат Швейк и другие удивительные истории», «Галерея карикатур». 

 
Май 

 
5 мая – 95 лет со дня рождения советского писателя Анатолия 

Степановича Иванова (1928-1999). «Тени исчезают в полдень», 
«Вечный зов», «Вражда». 

7 мая – 120 лет со дня рождения русского советского поэта 
и переводчика Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-
1958). «Как мыши с котом воевали», «Столбцы», «Метаморфозы». 

12 мая – 90 лет со дня рождения советского поэта, публици-
ста Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010). «Мастера», 
«Антимиры», «Не отрекусь: избранная лирика». 

14 мая – 95 лет русской писательнице Софье Леонидовне Про-
кофьевой (р. 1928). «Приключения желтого чемоданчика», «Часы 
с кукушкой», «На старом чердаке». 

17 мая – 150 лет со дня рождения французского писателя и об-
щественного деятеля Анри Барбюса (1873-1935). Сборник но-
велл «Происшествия», «Ясность», «Огонь». 

18 мая – 975 лет со дня рождения персидского философа, мате-
матика, астронома и поэта Омара Хайяма (1048-1131). Его имя из-
вестно всему миру благодаря написанным им четверостиши-
ям «рубаи». 

20 мая – 75 лет русскому писателю, философу Михаилу Иоси-
фовичу Веллеру (р. 1948). «Приключения майора Звягина», 
«Махно», «Легенды Невского проспекта», «Любовь и страсть». 

26 мая – 115 лет со дня рождения русского советского драма-
турга Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986). «Таня», «Мой 
бедный Марат», «Сказки старого Арбата». 

26 мая – 85 лет российской писательнице и драматур-
гу Людмиле Стефановне Петрушевской (р. 1938). «Тайна дома», 
«От первого лица. Разговоры о прошлой и теперешнем», 
«Московский хор». 

27 мая – 120 лет со дня рождения русской поэтессы и перевод-
чика Елены Александровны Благининой (1903-1989). 

28 мая – 150 лет со дня рождения русской писательницы, выда-
ющегося мастера исторического романа Ольги Дмитриевны 
Форш (1873-1961). «Михайловский замок», «Под куполом», 
«Пугачев». 

28 мая – 115 лет со дня рождения английского писателя, журна-
листа Яна Ланкастера Флеминга (1908-1964). Автор романов о су-
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першпионе Джеймсе Бонде. 
31 мая – 250 лет со дня рождения немецкого писателя и пере-

водчика Людвига Тика (1773-1853). «Белокурый Экберт», 
«Странствия Франца Штернбальда», «Виттория Аккоромбона». 

31 мая – 75 лет белорусской писательнице, лауреату Нобелев-
ской премии (2015) Светлане Александровне Алексие-
вич (1948). «У войны не женское лицо», «Время секонд хэнд», 
«Цинковые мальчики». 

 

Июнь 
 

1 июня – 100 лет со дня рождения русского прозаика, мастера 
деревенской прозы Бориса Андреевича Можаева (1923-
1996). «Мужики и бабы», «Хозяин тайги», «Живой». 

5 июня – 125 лет со дня рождения испанского поэта и драматур-
га Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936). «Впечатления и пейзажи», 
«Чудесная башмачница», «Кровавая свадьба». 

17 июня – 120 лет со дня рождения русского поэта, драматур-
га Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964). «Охотничий до-
мик», «Стихи о Лизе Чайкиной», «Любовь к трем апельсинам». 

18 июня – 175 лет со дня рождения русского писателя и издате-
ля журнала «Детский отдых» Владимира Константиновича Исто-
мина (1848-1914). «Последнее прости», «Адмирал И. С. Унковский», 
«Из пережитого». 

21 июня – 140 лет со дня рождения русского писателя, публици-
ста Федора Васильевича Гладкова (1883-1958). «Цемент», «Повесть о 
детстве», «Лихая година». 

22 июня – 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха 
Марии Ремарка (1898-1970). «Три товарища», «Время жить и время 
умирать», «Ночь в Лиссабоне». 

22 июня – 120 лет со дня рождения русской советской писатель-
ницы Марии Павловны Прилежаевой (1903-1989). «Юность Маши 
Строговой», «Жизнь Ленина», «Третья Варя». 

23 июня – 60 лет российскому писателю, публицисту, филоло-
гу Алексею Николаевичу Варламову (р. 1963). «Затонувший ков-
чег», «Купол», «Дом в деревне». 

25 июня – 120 лет со дня рождения английского писателя и пуб-
лициста Джорджа Оруэлла (1903-1950). «Дни в Бирме», «Скотный 
двор», «Дочь священника». 
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Июль 
 

3 июля – 140 лет со дня рождения австрийского писате-
ля Франца Кафки (1883-1924). «Процесс», «Замок», «Сельский 
врач». 

4 июля – 105 лет со дня рождения русского советского по-
эта Павла Давидовича Когана (1918-1942). 

5 июля – 120 лет со дня рождения русского художника, сцена-
риста, кинорежиссера, писателя Владимира Григорьевича Сутее-
ва (1903-1993). «Петух и краски», «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Мы ищем кляксу». 

5 июля – 65 лет российскому детскому писателю Андрею Алек-
сеевичу Усачеву (р. 1958). «Умная собачка Соня», «Малуся и Рого-
пед», «Почта Деда Мороза». 

10 июля – 105 лет со дня рождения английского писателя, лау-
реата Международной премии мира (1973) Джеймса Олриджа (1918
-2015). «Охотник», «Последний дюйм», «Каир. Биография города». 

12 июля – 195 лет со дня рождения русского писателя, литера-
турного критика Николая Гавриловича Чернышевского (1828-
1889). «Что делать?», «Об искренности в критике», «Алферьев». 

13 июля – 95 лет со дня рождения русского писателя, автора 
исторических романов Валентина Саввича Пикуля (1928-
1990). «Океанский патруль», «Честь имею», «Фаворит». 

14 июля – 280 лет со дня рождения русского общественного де-
ятеля, поэта Гавриила Романовича Державина (1743-1816). 

14 июля – 120 лет со дня рождения американского писате-
ля Ирвинга Стоуна (1903-1989). «Первая леди», «Бессмертная же-
на», «Жажда жизни». 

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

16 июля – 95 лет со дня рождения американского писателя-
фантаста Роберта Шекли (1928-2005). Циклы «Жертва», 
«Секретный агент Стивен Дэйн», «Координаты чудес». 

19 июля – 130 лет со дня рождения русского поэта и драматур-
га Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930). «Облако 
в штанах», «Во весь голос», «Клоп». 

19 июля – 120 лет со дня рождения русской детской писательни-
цы Ольги Ивановны Высотской (1903-1970). «Снежный кролик», 
«Над рекой над Окой», «Поиски тепла». 

20 июля – 120 лет со дня рождения русского детского писате-
ля Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964). «Рассказы 
охотника», «Листопадник», «Лесной прадедушка». 

22 июля – 145 лет со дня рождения польского педагога, писате-
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ля, врача Януша Корчака (1878-1942). «Король Матиуш Первый», 
«Как любить ребенка», «Когда я снова стану маленьким». 

23 июля – 135 лет со дня рождения американского писателя-
реалиста и критика, автора детективных романов, повестей и расска-
зов Реймонда Торнтона Чандлера (1888-1959). «Долгое проща-
ние», «Высокое окно», «Английское лето» 

25 июля – 100 лет со дня рождения шведской писательницы, 
лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена Марии Гри-
пе (1923-2007). «Дети стеклодува», «Сесилия Агнес – странная исто-
рия», «Тайник теней». 

27 июля – 170 лет со дня рождения русского писателя, публици-
ста Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921). «Сон Ма-
кара», «Слепой музыкант», «Старый звонарь». 

29 июля – 105 лет со дня рождения русского советского писате-
ля Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998). «Белые одеж-
ды», «Не хлебом единым», «Новогодняя сказка». 

30 июля – 205 лет со дня рождения английской писательни-
цы Эмили Бронте (1818-1848). «Грозовой перевал».  

 
Август 

 
13 августа – 220 лет со дня рождения русского писателя, фило-

софа Владимира Федоровича Одоевского (1803-1869). «Город 
в табакерке», «Мороз Иванович», «Элементы народные». 

15 августа – 165 лет со дня рождения английской писательни-
цы Эдит Несбит (1858-1924). «Феникс и ковер», «История с амуле-
том», «Пятеро детей и чудище». 

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

20 августа – 210 лет со дня рождения русского прозаика, драма-
турга, поэта и мемуариста Владимира Александровича Соллогу-
ба (1813-1882). «Тарантас. Путевые впечатления», «Воспитанница», 
«Перед ужином». 

21 августа – 110 лет со дня рождения русского драматурга Вик-
тора Сергеевича Розова (1913-2004). «Вечно живые», «Гнездо глу-
харя», «Чиновник». 

22 августа – 115 лет со дня рождения русского писате-
ля Леонида Пантелеева (наст. Алексей Иванович Еремеев, 1908-
1987). «Республика ШКИД», «Я верую!», «Две лягушки». 

26 августа – 110 лет со дня рождения русского писателя, журна-
листа Александра Борисовича Чаковского (1913-1994). «Это было 
в Ленинграде», «Блокада», «Свет далекой звезды». 
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29 августа – 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
драматурга Владимира Васильевича Казакова (1938-1988). 

 
Сентябрь 

 
7 сентября – 100 лет со дня рождения советского поэта и проза-

ика Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004). «Будьте счастли-
вы, мечтатели», «Судьбы и сердца», «Дым Отечества». 

8 сентября – 100 лет со дня рождения советского поэта, прозаи-
ка, переводчика, публициста Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-
2003). «Горянка», «Берегите матерей!», «Звезда Дагестана». 

9 сентября – 195 лет со дня рождения выдающегося русского 
писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого (1828-1910). 
«Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение». 

9 сентября – 105 лет со дня рождения русского писателя и пере-
водчика Бориса Владимировича Заходера (1918-2000). «Мохнатая 
азбука», «Про всех на свете». 

11 сентября – 100 лет со дня рождения русского писате-
ля Григория Яковлевича Бакланова (наст. Фридман, 1923-
2009). «Был месяц май», «Навеки – девятнадцатилетние», «Помню, 
как сейчас...». 

19 сентября – 70 лет Дине Ильиничне Рубиной (1953), россий-
ской писательницы. 

28 сентября – 160 лет со дня рождения русского писателя, уче-
ного-геолога Владимира Афанасьевича Обручева (1863-
1956). «Земля Санникова», «Плутония», «В дебрях Центральной 
Азии». 

28 сентября – 115 лет со дня рождения русского литературове-
да, писателя Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990). 
«Рассказы литературоведа», «Лермонтов: Исследования и находки», 
«Жизнь Лермонтова». 

28 сентября – 105 лет со дня рождения русского педагога-
новатора, писателя Василия Александровича Сухомлинско-
го (1918-1970). «Как воспитать настоящего человека», «Сердце от-
даю детям», «Родительская педагогика». 

 
Октябрь 

 
8 октября – 200 лет со дня рождения русского писателя и публи-

циста Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886). 
9 октября – 210 лет со дня рождения русского прозаика и поэта, 

публициста, мыслителя Николая Владимировича Станкеви-
ча (1813-1840). 
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10 октября – 110 лет со дня рождения французского писателя, 
лауреата Нобелевской премии (1985) Клода Симона (1913-
2005). «Дороги Фландрии», «Приглашение». 

14 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя, педаго-
га Владислава Петровича Крапивина (1938-2020). «Брат, которо-
му семь», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой». 

14 октября – 70 лет русской детской писательнице Тамаре Ша-
мильевной Крюковой (р. 1953). «Лесная аптека», «Гордячка», 
«Костя+Ника». 

19 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, журна-
листа Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942). «Сивцев Вра-
жек», «Времена», «Письма о незначительном». 

19 октября – 105 лет со дня рождения русского поэта, сценари-
ста, драматурга, прозаика, автора и исполнителя собственных пе-
сен Александра Аркадьевича Галича (наст. Гинзбург, 1918-1977). 
«Матросская тишина», «Верные друзья», «Петербургский романс». 

19 октября – 100 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Константиновича Доризо (1923-2011). 

22 октября – 80 лет со дня рождения русского писателя и жур-
налиста Александра Абрамовича Кабакова (1943-2020). «Беглец», 
«Проза года», «Самозванец». 

24 октября – 85 лет со дня рождения русского писате-
ля Венедикта Васильевича Ерофеева (1938-1990). «Москва - Пе-
тушки», «Бесполезное ископаемое», «Записки психопата». 

25 октября – 180 лет со дня рождения русского писателя и пуб-
лициста Глеба Ивановича Успенского (1843-1902). «Крестьяне 
и крестьянский труд», «Власть земли», «Разоренье». 

28 октября – 120 лет со дня рождения английского писате-
ля Ивлина Во (1903-1966). «Меч почета», «Упадок и разрушение», 
«Сенсация». 

 
Ноябрь 

 
5 ноября – 145 лет со дня рождения русского прозаика, драма-

турга, публициста Михаила Петровича Арцыбашева (1878-1927). 
«Санин», «У последней черты», «Мститель». 

7 ноября – 110 лет со дня рождения французского прозаика, 
драматурга, лауреата Нобелевской премии (1957) Альбера Ка-
мю (1913-1960). «Чума», «Калигула», «Изнанка и лицо». 

9 ноября – 205 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, 
публициста и драматурга Ивана Сергеевича Тургенева (1818-
1883). «Дворянское гнездо», «Записки охотника», «Отцы и дети». 



42 

 

14 ноября – 100 лет со дня рождения русского писателя, драма-
турга Льва Ефимовича Устинова (1923-2009). «Золотая собака», 
«Великий капитан», «Сказочный театр». 

23 ноября – 115 лет со дня рождения русского детского писате-
ля-прозаика, драматурга, киносценариста Николая Николаевича 
Носова (1908-1976). «Живая шляпа», «Приключения Незнайки и его 
друзей», «Живая шляпа». 

24 ноября – 310 лет со дня рождения английского писате-
ля Лоренса Стерна (1713-1768). «Жизнь и мнения Тристрама Шен-
ди, джентльмена», «Сентиментальное путешествие». 

24 ноября – 120 лет со дня рождения русского писате-
ля Степана Павловича Злобина (1903-1965). «Степан Ра-
зин», «Салават Юлаев», «Остров Буян». 

30 ноября – 110 лет* со дня рождения русского детского писате-
ля Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972). «Денискины рас-
сказы», «Он упал на траву», «Смешные рассказы о школе». *По дру-
гим источникам дата рождения писателя – 1 декабря 1913 года. 

 
Декабрь 

 
4 декабря – 120 лет со дня рождения советского писате-

ля Лазаря Иосифовича Лагина (наст. Гинзбург, 1903-
1979). «Старик Хоттабыч», «Броненосец «Анюта», «Жизнь тому 
назад». 

5 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, 
публициста Федора Ивановича Тютчева (1803-1873). 

5 декабря – 100 лет русского писателя со дня рожде-
ния Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984). «Свидание 
с Нефертити», «Покушение на миражи», «Затмение». 

6 декабря – 210 лет со дня рождения русского поэта, публици-
ста Николая Платоновича Огарева (1813-1877). 

6 декабря – 110 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Павловича Залыгина (1913-2000). «Тропы Алтая», «Соленая 
Падь», «После бури». 

6 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Олега 
Евгеньевича Григорьева (1943-1992). «Чудаки», «Чудной народ», 
«Красная тетрадь». 

8 декабря – 170 лет со дня рождения русского писателя и жур-
налиста Владимира Алексеевича Гиляровского (1853*-
1935). «Москва и москвичи», «Стенька Разин», «Мои скитания». *По 
вновь полученным сведениям возможно, что дата рожде-
ния, которую указывал сам Владимир Алексеевич, не является вер-
ной, и, вероятно, год его рождения 1855 (данные на основании цер-
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ковной метрической книги села Сямы). 
9 декабря – 415 лет со дня рождения английского поэта, мысли-

теля Джона Мильтона (1608-1674). 
11 декабря – 105 лет со дня рождения русского писателя, лауре-

ата Нобелевской премии (1970) Александра Исаевича Солженицы-
на (1918-2008). «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор», «В круге 
первом». 

12 декабря – 95 лет со дня рождения киргизского писате-
ля Чингиза Айтматова (1928-2008). «Плаха», «Белый пароход», 
«Джамиля». 

13 декабря – 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
драматурга, переводчика, критика Валерия Яковлевича Брюсо-
ва (1873-1924). «Огненный ангел», «Дали», «Алтарь победы». 

13 декабря – 120 лет со дня рождения русского писателя-
сатирика Евгения Петровича Петрова (наст. Катаев, 1903-1942). 
«Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», «Одноэтажная Америка». 

15 декабря – 120 лет со дня рождения русского детского по-
эта Якова Лазаревича Акима (1923-2013). «Неумейка», 
«Разноцветные письма», «Девочка и лев». 

24 декабря – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Даниловича Гончарова (1923-2013). «Теперь – безымянные...», 
«Дыханье павших», «Ожидания». 

25 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя-
сатирика, драматурга и сценариста Аркадия Иосифовича Хай-
та (1938-2000). 

31 декабря – 70 лет русской детской поэтессе Марине Влади-
мировне Дружининой (р. 1953). «Разноцветные стихи», «Мой весе-
лый выходной», «Веселый снеговик». 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 

 
950 лет древнейшему памятнику древнерусской литерату-

ры «Изборнику Святослава» (1073). 
510 лет трактату «Государь» Никколо Макиавелли (1513). 

*Опубликован трактат в 1532 году. 
490 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

Франсуа Рабле (1533) 
.430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспи-

ра (1593). 
320 лет учебной энциклопедии по математике «Арифметика, 

сиречь наука числительная» Леонтия Филипповича Магницко-
го (1703). 

215 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна 
Вольфганга фон Гёте (1808). 

210 лет со времени первой публикации романа «Гордость 
и предубеждение» Джейн Остин (1813). 

205 лет историческому роману «Эдинбургская темница» 
Вальтера Скотта (1818). 

200 лет со времени первой публикации исторического рома-
на «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта (1823). 

200 лет со времени первой публикации романа «Пионеры» 
Джеймса Фенимора Купера (1823). 

195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушки-
на (1828). 

190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые 
сказки» Владимира Федоровича Одоевского (1833). 

190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833). 
*Впервые частично роман был опубликован в журнале «L'Europe 
littéraire» в сентябре 1833 года. Первая полная публикация была осу-
ществлена в 1834 году. 

190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сер-
геевича Пушкина (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное 
издание романа). 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кри-
стиана Андерсена (1838). 

185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ива-
на Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-
кова» Михаила Юрьевича Лермонтова (1838). 

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

180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843). 
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180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристи-
ана Андерсена (1843). 

175 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848). 
175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Текке-

рея (1848). 
175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоев-

ского (1848). 
165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цвето-

чек» Сергея Тимофеевича Аксакова (1858). 
165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана 

Сергеевича Тургенева (1858). 
165 лет со времени первой публикации автобиографической 

книги «Детские годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Акса-
кова (1858). 

160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константино-
вича Толстого (1863). 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича 
Некрасова (1863). 

160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого 
великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1863). 

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868). 
155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевско-

го (1868). 
150 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские 

женщины» Николая Алексеевича Некрасова (1873). 
150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный 

ангел» Николая Семеновича Лескова (1873). 
150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича 

Островского (1873). 
145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Вер-

на (1878). 
145 лет роману «Без семьи» Гектора Мало (1878). 
140 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивен-

сона (1883). 
140 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной ма-

рионетки» Карло Коллоди (1883)*. Впервые опубликована 7 
июля 1881 года в Риме, в «Газете для детей». *Отдельное изда-
ние последовало в 1883 году. 

130 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» 
Генри Райдера Хаггарда (1893). 

125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Ионыч» Антона Павловича Чехова (1898). 
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120 лет* рассказу «После бала» Льва Николаевича Толсто-
го (1903). *Впервые опубликован был лишь в 1911 году. 

120 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехо-
ва (1903). 

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудаше-
вой (1903). 

115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908). 
115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Купри-

на (1908). 
115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908). 
110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есе-

нина (1913). 
105 лет пьесе «Мистерия-буфф» Владимира Владимировича 

Маяковского (1918). 
105 лет поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» Алек-

сандра Александровича Блока (1918). 
100 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толсто-

го (1923). 
100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ива-

новича Чуковского (1923). 
100 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Ар-

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

Грина (1923). 
100 лет повести «Красные дьяволята» Павла Андреевича 

Бляхина (1923). 
100 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурмано-

ва (1923). 
95 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928). 
95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра Степанови-

ча Грина (1928). 
95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова (1928). 
95 лет со времени первой публикации романа «Человек-

амфибия» Александра Романовича Беляева (1928). 
95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича 

Бианки (1928). 
95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» 

Юрия Карловича Олеши (1928). 
95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях 

– «От двух до пяти») Корнея Ивановича Чуковского (1928). 
95 лет со времени первой публикации книги «Эмиль и сыщи-

ки» Эриха Кёстнера (1928). 
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95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимиро-
вича Маяковского (1928). 

85 лет сказке «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938). 
85 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на 

башнях» Антона Семеновича Макаренко (1938). 
85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Ча-

рушина (1938). 
80 лет со времени первой публикации романа-утопии «Игра 

в бисер» Германа Гессе (1943). 
80 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» Михаила Ми-

хайловича Пришвина (1943). 
80 лет со времени первой публикации романа «Иосиф и его 

братья» Томаса Манна (1943). 
80 лет со времени первой публикации повести-

сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (1943). 
75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбако-

ва (1948). 
70 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея 

Брэдбери (1953). 
65 лет роману «Братья и сестры» Федора Александровича 

Абрамова (1958). 
65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Ни-

колаевича Носова (1958). 
60 лет роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия Степа-

новича Иванова (1963). 
60 лет поэме «Теркин на том свете» Александра Трифонови-

ча Твардовского (1963). 
55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968). 
50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Льво-

вича Васильева (1973). 
40 лет назад вышла в свет первая книга цикла «Голубятня на 

желтой поляне» Владислава Петровича Крапивина (1983). 
30 лет роману «Жизнь насекомых» Виктора Олеговича Пеле-

вина (1993). 
25 лет назад вышли в свет повести о сыщике Эрасте Фандо-

рине «Турецкий гамбит», «Азазель» и другие произведе-
ния Бориса Акунина (1998). 

25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная 
комната» Джоан Роулинг (1998). 

20 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людмилы Евгеньев-
ны Улицкой (2003). 

20 лет роману австралийского писателя Грегори Дэвида Ро-
бертса «Шантарам» (2003). 
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20 лет роману американского писателя Дэна Брауна «Код да 
Винчи» (2003). 

 
 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Январь 
 

2 января – 75 лет художнику, члену Союза художников России 
Анатолию Алексеевичу Тахаеву (р. 1948). 

26 января – 95 лет со дня рождения композитора, руководителя 
Амурского народного хора, заслуженного работника культуры Рос-
сии Евгения Николаевича Лыткина (1928-1996). 

 
Февраль 

 
9 февраля – 50 лет поэту, эссеисту, члену Союза писателей Рос-

сии Евгению Александровичу Кольцову (р. 1973). 
20 февраля – (8 февраля) 130 лет со дня рождения Фёдора 

Ивановича Чудакова, поэта, прозаика, журналиста, редактора 
и сотрудника ряда благовещенских газет и журналов (1888-1918). 

 
Март 

 
2 марта – 45 лет члену Творческого Союза художников России 

Алексею Николаевичу Сидорову (р. 1978). 
5 марта – 85 лет поэту, прозаику, драматургу, члену Союза пи-

сателей России Станиславу Петровичу Федотову (р. 1938). 
 

Апрель 
 

3 апреля – 90 лет со дня рождения амурского скульптора, члена 
Союза художников СССР Владимира Ефремовича Обидион (1933-
2001). 

3 апреля – 75 лет скульптору, художнику, поэту, прозаику, чле-
ну Союза российских писателей и Союза художников России Нико-
лаю Леонтьевичу Карнабеда (р. 1948). 

19 апреля – 70 лет краеведу, автору рассказов, журналисту Ев-
гению Владимировичу Паршину (р. 1953). 

25 апреля – 85 лет со дня рождения народной артистки России, 
актрисы Амурского областного театра драмы Любови Григорьевны 
Васильевой (1938-2010). 
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Май 
 

4 мая – 80 лет поэту, прозаику, журналисту, члену Союза писа-
телей России Игорю Даниловичу Игнатенко (р. 1943). 

11 мая – 80 лет актрисе Амурского областного театра драмы, 
народной артистке России Анне Григорьевне Лаптевой (р. 1943). 

 
Июнь 

 
7 июня – 70 лет поэту, барду, журналисту, члену Союза писате-

лей России Александру Семёновичу Бобошко (р. 1953). 
15 июня – 105 лет со дня рождения заслуженной артистки 

РСФСР, актрисы Амурского областного театра драмы Ольги Дмит-
риевны Высоцкой (1918-1995). 

 
Июль 

 
13 июля – 85 лет со дня рождения литератора, публициста, пе-

дагога, изобретателя, члена Союза российских писателей Алексея 
Егоровича Падалко (1938-2020). 

25 июля – 55 лет актёру Амурского областного театра драмы, 
Заслуженному артисту РФ Роберту Илгизовичу Салахову (р. 1968). 

27 июля – 90 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена 
Союза российских писателей Геннадия Константиновича Фролова 
(1933-2011). 

 
Август 

 
15 августа – 90 лет со дня рождения главного режиссёра Амур-

ского областного театра драмы Маргариты Владимировны Бога-
тырёвой (1933-2006). 

16 августа – 65 лет художнику, члену Союза художников Рос-
сии Николаю Александровичу Савченко (р. 1958). 

 
Октябрь 

 
11 октября – 80 лет поэту, прозаику, публицисту, члену Союза 

российских писателей Галине Ивановне Сосниной (р. 1943). 
23 октября – 175 лет со дня рождения амурского поэта Порфи-

рия Фёдоровича Масюкова (1848-1903). 
 



50 

 

Ноябрь 
 

4 ноября – 105 лет со дня рождения композитора, журналиста, 
участника Великой Отечественной войны Абрама Григорьевича 
Ривлина (1918-1979). 

30 ноября – 125 лет со дня рождения актёра и режиссёра Амур-
ского областного театра драмы Николая Ивановича Уралова (1898
-1964). 

 
Декабрь 

 
26 декабря – 80 лет со дня рождения актёра, режиссёра, сцена-

риста, писателя Валерия Михайловича Приёмыхова (1943-2000). 
 
Подробный календарь знаменательных и памятных дат Амур-

ской области на 2023 год представлен на сайте Амурской областной 
научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского www.libamur.ru 
в разделе «Ресурсы», «Архив изданий». 

 
Примерные названия библиотечных мероприятий по раз-

личным направлениям деятельности библиотек можно посмотреть по 
ссылке: https://inlnk.ru/84ZQP4  

https://inlnk.ru/84ZQP4
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г. Благовещенск 
ул. Ленина, 139 
тел: + 7 (4162) 23-73-90 
e-mail: aonb@tsl.ru 
www.libamur.ru 

ok.ru/libamur 
vk.com/libamur 
rutube.com/c/libamur 
t.me/libamur 


