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2023 год объявлен годом педагога и наставника 

Основные исторические события 2023 года 

1035 лет со времени начала Крещения Руси (988-989). 

910 лет со времени написания «Повести временных лет»(1113),одного из 

самых значительных произведений Киевской Руси, составленного монахом 

Киево-Печерского монастыря, летописцем Нестором. 

460 лет со времени выхода первой русской печатной книги (1563). 

И.Федоров совместно с П. Мстиславцем выпустил первую печатную книгу. 

410 лет со времени совершения Иваном Сусаниным героического подвига 

(1613). 

315 лет со времени введения в России гражданского шрифта (1708), 

реформы правописания, проведенной Петром Первым (1672-1725). 

160 лет со времени основания Артели художников в Санкт-

Петербурге(1863). 

110 лет со времени основания театрального училища им. Б.В. Щукина. 

50 лет со времени ввода в действие Интернет (1973). 

100 лет со времени основания журнала «Огонек» (1923). 

90 лет со времени основания серии ЖЗЛ («Жизнь знаменательных людей») 

(1933). 

110 лет со времени утверждения Олимпийского знамени (1913). 

240 лет со времени основания Черноморского флота (1783). 

590 лет со времени возникновения Большой Орды (Великой Орды) (1433-

1502). 

70 лет со времени введения термина толерантность (1953). 

30 лет со времени введения авторского права в библиотеках (1993). 

100 лет со времени начала издания журнала «Библиотекарь» (1923). 

25 лет со времени начала издания журнала «Мир библиографии» (1998). 

110 лет Высшим библиотечным курсам (1913). 



Краеведение 

715 лет со дня основания Покровского Хотьковского женского 

монастыря (1308). 

600 лет со времени возведения Троицкого собора в Сергиевом Посаде 

(1423). 

275 лет назад завершена отливка Царь-колокола для колокольни Троице-

Сергиевой Лавры (12 сентября 1748). 

180 лет со времени основания Гефсиманского скита (1843). 

165 лет  назад вышла книга Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы 

Багрова-внука» — первая в России книга о детстве, написанная в 

Абрамцево (1858). 

105 лет со дня основания Государственного историко-художественного и 

литературного музея в Абрамцево. 

75 лет со дня основания киновидеотехнического колледжа в Сергиевом 

Посаде (29 мая 1948 года). 

Январь 

1 января — 105 лет назад открыт Государственный историко-

художественный и литературный музей в Абрамцево 

(1918),  /краеведение/. 

4 января – 380 лет назад родился Исаак Ньютон (1643-1727), английский 

физик, математик. 

6 января – 85 лет назад родился Адриано Челентано (1938), итальянский 

актер, эстрадный певец, режиссер. 

6 января-240 лет назад родился Филарет (Дроздов Василий Михайлович), 

митрополит Московский, священный архимандрит Троице-Сергиевой 

Лавры с 1821 по 1867гг, /краеведение/. 

8 января – 140 лет назад родился Павел Николаевич Филонов (1883-1941), 

российский художник, график, книжный иллюстратор, теоретик искусства. 

8 января – 110 лет назад родился Ярослав Васильевич Смеляков (1913-1972), 

поэт. 

10 января – 140 лет назад родился Алексей Николаевич Толстой (1883-1945), 

русский писатель, драматург. 



12 января – 395лет назад родился Шарль Перро (1628-1703), французский 

писатель, поэт, критик. 

12 января – 120 лет назад родился Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960), 

советский физик. 

17 января – 160 лет назад родился Константин Сергеевич 

Станиславский (Алексеев) (1863-1938), российский советский актер, 

режиссер, педагог, народный артист СССР, двоюродный брат 

Е.Г.Мамонтовой — жены С.И.Мамонтова. Неоднократно бывал в 

Абрамцево. Посещал Черниговский скит, /краеведение/. 

18 января – 80 лет назад был совершен прорыв блокады Ленинграда. 

19 января – 160 лет назад родился Александр Серафимович Серафимович 

(Попов) (1863-1949), писатель, публицист, автор повести «Железный 

поток». 

19 января – 120 лет назад родилась Наталья Петровна Кончаловская (1903-

1988), писательница, поэтесса. 

19 января – 145лет назад родилась Лидия Алексеевна Чарская (Воронова, 

Чурилова) (1878-1937), писательница. 

21 января – 115 лет назад родился Константин Федорович Седых (1908-

1979), писатель. 

21 января – 141 год назад родился Павел Флоренский (1882-1937), 

священник, философ, ученый, /краеведение/. 

22 января  88 лет назад родился о. Александр Мень (1935-1990), 

священник /краеведение/. 

22 января – 115 лет назад родился Лев Давыдович Ландау (1908-1968), 

советский физик. 

22 января – 95 лет назад родился Петр Лукич Проскурин (1928-2001), 

русский писатель. 

22 января – 235 лет назад родился Джордж Ноэл Гордон Байрон (1788-

1824), английский поэт. 

22 января – 125 лет назад родился Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-

1948), советский режиссер, теоретик искусства, педагог. 

23 января – 240 лет назад родился (Анри-Мари) Бейль Стендаль (1783-1842), 

французский писатель, искусствовед. 



23 января — День памяти (90 лет) Апполинария Михайловича Васнецова 

(1856-1933), русского живописца, художника театра. С 1880 по 1891 годы 

часто бывал в Ахтырке и Абрамцево, писал пейзажные этюды. Участник 

Абрамцевского художественного кружка, /краеведение/. 

24 января – 175 лет назад родился Василий Иванович Суриков (1848-

1916), русский художник-передвижник. Посещал Абрамцево. Принимал 

участие в собраниях Абрамцевского художественного кружка, 

/краеведение/. 

25 января– 85 лет назад родился Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980), 

поэт, актер, автор и исполнитель песен. 

28 января – 170 лет назад родился Владимир Сергеевич Соловьев (1853-

1900), российский философ, поэт, публицист. Был вольнослушателем 

Московской Духовной академии. В 1880 году посещал Черниговский скит, 

/краеведение/. 

31 января– 130 лет назад родился Аркадий Александрович Пластов (1893-

1972), советский художник. 

В январе 

150 лет назад (1 января 1873) состоялась премьера оперы «Псковитянка». 

70 лет назад (1953) была открыта для читателей библиотека на Валовой 

улице, построенная по проекту заслуженного архитектора, 

реставратора Троице-Сергиевой Лавры Виктора Ивановича Балдина, 

/краеведение/. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в январе 

1-2 января          Новогодние праздники 

7 января             Рождество Христово 

8 января             День детского кино 

11 января           Международный день «спасибо» 

13 января           День Российской печати 

19 января           Православный праздник — Крещение 

21 января           День инженерных войск 



25 января           День студентов (Татьянин день) 

26 января           Международный день таможенника 

27 января           День воинской славы России (снятие блокады города 

Ленинграда, 1944) 

Февраль 

2 февраля — 140 лет назад родился Михаил Фабианович Гнесин (1883-1957), 

советский композитор, педагог. 

3 февраля — 85 лет назад родился Евгений Сергеевич Пикунов (1938), 

художник, председатель художественного совета Сергиево—Посадского 

отделения общественной организации «Союз художников России», 

живописец. Автор пейзажей и натюрмортов, а также композиций, в 

которых присутствуют элементы разных жанров, /краеведение/. 

4 февраля — 150 лет назад родился Михаил Михайлович Пришвин (1873-

1954), русский писатель. С 1926 по 1937 г.г. жил в Сергиевом Посаде на 

улице Комсомольская, дом №81 /ныне Вифанск, /краеведение/. 

4 февраля — 265 лет назад родился Иван Прокофьевич Прокофьев (1758-

1828), русский скульптор. 

5 февраля – День памяти Василия Васильевича Розанова, (1856-1919), 

русского философа, писателя, /краеведение/. 

7 февраля – 330 лет назад родилась Анна Иоанновна (1693-1740), российская 

императрица. 

8 февраля — 95 лет назад родился Вячеслав Васильевич Тихонов (1928-2009), 

российский актер. 

8 февраля — 195 лет назад родился Жюль Верн (1828-1905), французский 

писатель. 

9 февраля – 240 лет назад родился Василий Андреевич Жуковский (1783-

1852), поэт. 

10 февраля – 90 лет назад родился Михаил Михайлович Рощин (1933-2010), 

писатель. 

10 февраля — 85 лет назад родился Георгий Александрович Вайнер (1938-

2009), писатель, мастер детективного жанра. 



12 февраля – 85 лет со Дня памяти Паоло (Павла Петровича) 

Трубецкого, (1866-1938), скульптора, одного из основоположников 

импрессионизма в русской пластике, /краеведение/. 

13 февраля — 120 лет назад родился Жорж Сименон (1903-1989), 

бельгийский писатель. 

13 февраля – 150 лет назад родился Федор Иванович Шаляпин (1873-1938), 

русский певец. 

14 февраля – 210 лет назад родился Александр Сергеевич Даргомыжский 

(1813-1869), русский композитор. 

16 февраля — 130 лет назад родился Михаил Николаевич Тухачевский (1893-

1937), советский военачальник. 

19 февраля – 550 лет назад родился Николай Коперник (1473-1543), польский 

астроном. 

21 февраля — 295 лет назад родился Петр III Федорович (Карл Петр 

Ультрих) (1728-1762), российский император. 

21 февраля — 135 лет назад родился Михаил Александрович Бонч-Бруевич 

(1888-1940), советский радиотехник. 

22 февраля — 235 лет назад родился Артур Шопенгауэр (1788-1860), 

немецкий мыслитель. 

22 февраля — 105 лет назад родился Федор Алексеевич Куликов, (1918-

1977), Герой Советского Союза, уроженец Сергиева Посада, /краеведение/. 

23 февраля — 120 лет назад родился Юлиус Фучик (1903-1943), чешский 

писатель, общественный деятель. 

23 февраля- 100 лет назад родился Алексей Георгиевич Гаганов (1923-

1991), Герой Советского Союза, /краеведение/. 

23 февраля — 145 лет назад родился Казимир Северинович Малевич (1878-

1935), русский художник. 

23 февраля- 65 лет назад родился Михаил Александрович Исаев (1958), 

член Сергиево-Посадского отделения общественной организации «Союз 

художников России», /краеведение/. 

25 февраля – 85 лет назад родился Евгений Дмитриевич Трубицын(1938), 

художник декоративно-прикладного искусства, член Сергиево-Посадского 

отделения «Союз художников России», /краеведение/. 



27 февраля — 110 лет назад родился Ирвин Шоу (1913-1984), американский 

писатель. 

28 февраля – 490 лет назад родился Мишель Эйкем де Монтень (1533-1592), 

французский философ, писатель. 

В феврале 

105 лет со дня введения (14 февраля 1918 года) нового (Григорианского) 

календаря в России. 

80 лет со дня окончания (2 февраля 1943 года) Сталинградской битвы 

(17.07.1942-2.02.1943). 

110 лет со времени (20–21 февраля 1913) торжеств в честь 300-летия 

дома Романовых, прошедших в нашем городе и Троице- Сергиевой Лавре, 

/краеведение/. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в феврале 

2 февраля         День воинской Славы России (День победы в Сталинградской 

битве в 1943 году) 

2 февраля         Всемирный день водно-болотных угодий. 

8 февраля         День российской науки 

8 февраля          День памяти юного героя-антифашиста. 

11 февраля        День Аэрофлота 

10 февраля       День дипломатического работника 

14 февраля       Всемирный день влюбленных (День Святого Валентина) 

14 февраля       День компьютерщика 

15 февраля       День памяти воинов-интернационалистов в России 

17 февраля       День спонтанного проявления доброты 

18 февраля       День транспортной милиции России 

21 февраля       Международный день родного языка 



22 февраля       Международный день поддержки жертв преступлений 

23 февраля       День защитников Отечества 

Март 

1 марта — 160 лет назад родился Федор (Федор Кузьмич) Сологуб 

(Тетерников) (1863-1927), писатель, переводчик. 

1 марта – 160 лет назад родился Александр Яковлевич Головин, (1863-

1930), художник, проживавший в поселке Абрамцево, /краеведение/. 

2 марта — память Преподобного Варнавы Гефсиманского, (1831-1906), 

народного духовника пещер Гефсиманского скита Лавры, мощи которого 

покоятся в Черниговском скиту, /краеведение/. 

4 марта — 345 лет назад родился Антонио Вивальди (1678-1741), 

итальянский композитор, скрипач. 

4 марта – 220 лет назад родился Николай Михайлович Языков (1803-1847), 

русский поэт. 

6 марта — 95 лет назад родился Габриель Хосе Гарсиа Маркес (1928), 

колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии. 

6 марта — 110 лет назад родился Александр Иванович Покрышкин (1913-

1985), советский военачальник, заслуженный летчик, Герой Советского 

Союза. 

7 марта — 145 лет назад родился Борис Михайлович Кустодиев (1878-

1927), русский художник. Посещал Троице -Сергиеву Лавру и село 

Богородское. Его автопортрет на фоне Троице-Сергиевой Лавры 

находится в галерее Уффицы (Флоренция), /краеведение/. 

12 марта – 160 лет назад родился Владимир Иванович Вернадский (1863-

1945), советский геолог, естествоиспытатель, историк науки, 

общественный деятель. В 20-е годы жил в нашем городе, /краеведение/. 

12 марта- 105 лет назад Москва вновь стала столицей России (1918). 

13 марта — 110  лет назад родился Сергей Владимирович Михалков (1913- 

2009), поэт, драматург, общественный деятель. 

13 марта – 135 лет назад родился Антон Семенович Макаренко (1888-1939), 

советский педагог, писатель, автор «Педагогической поэмы». 



16 марта — 220 лет назад родился Николай Михайлович Языков (1803-

1847), поэт. В конце 20-х годов 19 века посетил Троице-

Сергиев  монастырь, /краеведение/. 

16 марта — 120 лет назад родилась Тамара Григорьевна Габбе (1903-1960), 

переводчица, драматург. 

16 марта — 140 лет со дня утверждения герба Сергиева Посада (1883), 

/краеведение/. 

19 марта — 210 лет назад родился Давид Ливингстон (1813-1873), 

английский путешественник. 

20 марта — 195 лет назад родился Генрик Ибсен (1828-1906), норвежский 

драматург. 

20 марта – 70 лет со дня памяти Сергея Тимофеевича Григорьева 

(Григорьева-Патрашкина) (1875-1953), одного из старейших советских 

писателей, признанного  мастера детской, исторической и 

приключенческой книги («Московские факиры», «Новая страна», «Гибель 

Британии» и др.). В 1922 году С.Т.Григорьев поселился в Сергиеве, где 

прожил 16 лет, /краеведение/. 

23 марта — 260 лет назад родился Федор Васильевич Ростопчин (1763-1826), 

русский государственный деятель. 

26 марта – 540 лет назад родился Рафаэль (Раффаэлло Санти, Санцио) 

(1483-1520), итальянский художник, архитектор. 

27 марта — 110 лет назад родился  Александр Яковлевич Яшин (Попов) 

(1913-1968), писатель, поэт. 

28 марта – 155 лет назад родился Максим (Алексей Максимович) Горький 

(Пешков) (1868-1936), писатель, публицист, общественный деятель. 

28 марта — 100  лет назад родился Михаил Леонидович Анчаров (1923-1990), 

писатель, поэт. 

28 марта — 280 лет назад родилась Екатерина Романовна Дашкова (1743-

1810), организатор российской науки, писательница, публицистка. 

30 марта —  170 лет назад родился Винсент (Винсент Виллем) Ван Гог 

(1853-1890), голландский художник. 

В марте 

170 лет (6 марта 1853) со дня премьеры оперы «Травиата». 



105 лет (3 марта 1918) со дня заключения Брестского мира. 

105 лет (12 марта 1918) со дня, как Москва вернула статус столицы. 

145 лет (17 марта 1878) со дня проведения первого состязания русских 

фигуристов. 

Всенародные и профессиональные 

праздники в марте 

1 марта                  Праздник весны 

1 марта                  Всемирный день кошек 

3 марта                 Всемирный день писателя 

5 марта                Международный день детского телевидения и радиовещания 

(первое воскресенье марта) 

8 марта               Международный женский день 

10 марта             День архивов 

12 марта             День работников геодезии и картографии (второе 

воскресенье марта) 

12 марта             Международный день планетариев (второе воскресенье 

марта) 

14 марта             Международный день числа «Пи» 

19 марта             День моряка-подводника 

20 марта             День весеннего равноденствия 

20 марта             Международный день астрологии 

20 марта             Всемирный день Земли 

21 марта             Всемирный день поэзии 

21 марта             Международный день кукольника 

22 марта             Всемирный день водных ресурсов 

25 марта             День работника культуры России 



27 марта             Международный день театра 

27 марта             День внутренних войск РФ 

Апрель 

1 апреля — 150 лет назад родился Сергей Васильевич Рахманинов (1873-

1943), русский композитор, пианист, дирижер. 

2 апреля — 135 лет назад родилась Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888-

1982), писательница. 

2 апреля — День памяти (35 лет) Александра Самойловича Горловского 

(1930-1988), преподавателя, литератора. В 1996 году библиотеке 

Загорского оптико-механического завода  присвоено его имя, 

/краеведение/. 

4 апреля —  206 лет назад родился Томас Майн Рид (1818-1883), английский 

писатель, журналист. 

4 апреля — 95 лет назад родилась Элина Авраамовна Быстрицкая (1928), 

российская советская актриса. 

6 апреля — 105 лет со дня памяти Саввы Ивановича Мамонтова, (1841-

1918),известного мецената, владельца усадьбы Абрамцево, /краеведение/. 

9 апреля — 90 лет назад родился Жан Поль Бельмондо (1933), французский 

актер. 

11 апреля — 65 лет со дня памяти Константина Федоровича Юона, (1875-

1958), художника. Юон жил в Сергиевом Посаде, в 1922 году издан альбом 

его литографий «Сергиев Посад», /краеведение/. 

12 апреля — 200 лет назад родился Александр Николаевич Островский 

(1823-1886), драматург. 

12 апреля — 90 лет назад родилась испанская певица Монтсеррат Кабалье 

(1933). 

13 апреля — 140 лет назад родился Демьян Бедный (Ефим Алексеевич 

Придворов) (1883-1945), поэт, общественный деятель. 

13 апреля – 140 лет назад родился Александр Васильевич Александров (1883-

1946), советский композитор, дирижер. 

15 апреля — 90 лет назад родился Борис Натанович Стругацкий (1933 -

2012), писатель. 



23 апреля — 100 лет назад родился Морис Дрюон (1918-2009), французский 

писатель, публицист. 

24 апреля — 100 лет назад родился Илья Бенционович Мачерет (1923-

1982), житель Загорска, участник Великой Отечественной войны, 

педагог, краевед, литератор. Его стихи вошли в антологию «Поэты 

Сергиева Посада. ХХ век», /краеведение/. 

25 апреля — 95 лет назад родился Юрий Васильевич Яковлев (1928), 

российский советский актер. 

25 апреля — 140 лет назад родился Семен Михайлович Буденный (1883-

1973), советский военачальник, государственный деятель. 

26 апреля — 225 лет назад родился Фердинанд Виктор Эжен Делакруа 

(1798-1863), французский художник, график. 

28 апреля – 85 лет назад завод электроизоляционных материалов ЗЭИМ -

«Электроизолит» получил официальный статус самостоятельного 

предприятия (1938) в городе Хотьково, /краеведение/. 

29 апреля — 205 лет назад родился Александр II (Александр Николаевич 

Романов), 1818-1881, российский император. 

30 апреля —  140 лет назад родился Ярослав Гашек (1883-1923), чешский 

писатель. 

В апреле 

75 лет назад (24 апреля 1948) со дня премьеры балета «Орфей». 

Всенародные и профессиональные 

праздники в апреле 

1 апреля             День смеха 

1 апреля             Международный День птиц 

2 апреля             День геолога (первое воскресенье апреля) 

2 апреля             Международный день детской книги 

2 апреля             День объединения народов 

7 апреля             Всемирный день здоровья 



7 апреля             День рождения Рунета 

9 апреля             День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье 

апреля) 

12 апреля           Всемирный день авиации и космонавтики 

18 апреля           День воинской Славы России — Ледовое побоище, (1242) 

18 апреля           Всемирный день радиолюбителя 

20 апреля           70 лет (1942) со дня окончания битвы под Москвой 

(30.09.1941 – 20.04.1942) 

22 апреля           День Земли 

23 апреля           Всемирный день книг и авторского права 

24 апреля           Международный день солидарности молодежи 

26 апреля           Всемирный день интеллектуальной собственности 

28 апреля           Всемирный день охраны труда 

29 апреля           Международный (Всемирный) день танца 

30 апреля           День пожарной охраны 

30 апреля           Всемирный день породненных городов (последнее 

воскресенье апреля) 

Май 

2 мая — 120 лет назад родился Бенджамин Маклейн Спок (1903-1998), 

американский врач, общественный деятель. 

2 мая – 167 лет назад родился Василий Васильевич Розанов,(1856-1919), 

русский писатель, философ, /краеведение/. 

5 мая — 205 лет назад родился Карл Маркс (1818-1883), немецкий 

экономист, политик, общественный деятель. 

5 мая – 95 лет  назад  родился Анатолий Степанович  Иванов, (1928-1999), 

советский писатель, автор романов: «Тени исчезают в полдень» и «Вечный 

зов». 



6 мая — 265 лет назад родился Максимильен Мари Изидор де Робеспьер 

(1758-1794), французский политический деятель. 

6 мая — 230 лет назад родился Матвей Иванович Муравьев-Апостол (1793-

1886), герой Отечественной войны 1812 года, декабрист. 

7 мая — 120 лет назад родился Николай Алексеевич Заболоцкий (1903-1958), 

поэт, переводчик. 

7 мая – 190 лет назад родился Иоганнес Брамс (1833-1897), немецкий 

композитор, пианист, дирижер. 

12 мая — 90 лет назад родился Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010), 

поэт. 

14 мая — 190 лет назад родился Сергей Александрович Рачинский (1833-

1902), русский педагог. 

15 мая – 175 лет назад родился Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926), 

русский живописец, /краеведение/. 

15 мая — 225 лет назад родился Иван Иванович Пущин (1798-1859), 

декабрист. 

17 мая — 150 лет назад родился Анри Барбюс (1873-1935), французский 

писатель, общественный деятель. 

17 мая – День памяти (135 лет) Егора Васильевича Амфитеатрова (1815-

1888), профессора МДА. В 1873 году был избран городским Главой 

Сергиевского Посада, /краеведение/. 

18 мая – 100 лет назад в деревне Козино (Сергиево-Посадского района), 

родился Николай Александрович Монетов (1923-1994), Герой Советского 

Союза, до войны живший и работавший в городе Краснозаводск, 

/краеведение/. 

18 мая – 155 лет назад родился Николай II (Николай Александрович Романов) 

(1868-1918), российский император. 

19 мая – 430 лет назад родился Якоб Йорданс (1593-1678), фламандский 

художник. 

22 мая – 210 лет назад родился Вильгельм Рихард Вагнер (1813-1883), 

немецкий композитор. 

22 мая — 110 лет назад родился Никита Владимирович Богословский (1913-

2004), советский композитор. 



26 мая — 115 лет назад родился Алексей Николаевич Арбузов (1908-1986), 

драматург. 

26 мая – 85 лет назад родилась Людмила Стефановна Петрушевская (1938), 

писательница. 

28 мая – 150 лет назад родилась Ольга Дмитриевна Форш (Комарова) (1873-

1961), писательница. 

28 мая — 140 лет назад родился Александр Александрович Веснин (1883-

1959), советский архитектор. 

29 мая — 35 лет назад установлен памятник Сергию Радонежскому в 

селе Радонеж Сергиево-Посадского района (1988). Автор памятника — 

В.Клыков, русский скульптор и общественный деятель /краеведение/. 

29 мая — 75 лет назад основан киновидеотехнический колледж 

(Загорский кинотехникум) в Сергиевом Посаде /краеведение/. 

В мае 

130 лет (9 мая 1893) со дня премьеры оперы «Алеко». 

110 лет (29 мая 1913) со дня премьеры балета «Весна Священная». 

165 лет (28 мая 1858) со дня подписания Айгунского договора, согласно 

этому историческому документу левый берег Амура отошел России. 

320 лет (16 мая 1703) со дня основания Санкт-Петербурга. 

410 лет (1613)  со времени торжественного проезда Михаила Романова 

через Троице — Сергиев монастырь в освобожденную от польско-

литовских интервентов Москву на царский престол, /краеведение/. 

75 лет (2 мая 1948) со времени образования города Пересвет (до 28 марта 

2000 года поселок Новостройка). Расположен в 17 км от Сергиева Посада, 

/краеведение/. 

30 лет (1 мая 1993) со времени основания телекомпании «ТОНУС», 

/краеведение/. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в мае 

1-2 мая                 Праздник Весны и Труда 



3 мая                     День Солнца 

5 мая                     Международный день борьбы за права инвалидов 

8 мая                     Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца 

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

12 мая                  Международный день медицинских сестер 

13 мая                  Всемирный день справедливой торговли (вторая суббота 

мая) 

18 мая                  Международный день музеев 

24 мая                  День славянской письменности и культуры 

25 мая                  День филолога 

26 мая                  День российского предпринимательства 

27 мая                  Общероссийский день библиотек 

28 мая                  День химика (последнее воскресенье мая) 

28 мая                  День пограничника 

Июнь 

1 июня — 330 лет назад родился Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693-

1766), русский государственный деятель. 

3 июня — 115 лет назад родился Борис Александрович Рыбаков (1908-

2001), академик, историк, археолог. В последние годы жизни летом жил 

и работал на даче в Хотьково, /краеведение/. 

3 июня — 180 лет назад родился Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-

1920), российский естествоиспытатель. 

7 июня — 120 лет назад родился Иван Тихонович Маслиев (1903-1968), 

видный ученый, доктор сельскохозяйственных наук, /краеведение/. 

5 июня — 125лет назад родился Федерико Гарсия Лорка (1898-1936), 

испанский поэт, драматург. 

5 июня – 300 лет назад родился Адам Смит (1723-1790), шотландский 

экономист. 



6 июня – 120 лет назад родился Арам Ильич Хачатурян (1903-1978), 

советский композитор. 

7 июня — 90 лет назад родился Аркадий Михайлович Арканов (1933), 

писатель. 

7 июня – 175 лет назад родился Поль Эжен Анри Гоген (1848-1903), 

французский художник. 

7 июня – 195 лет назад родился Борис Николаевич Чичерин (1828-1904), 

русский правовед, историк, философ. 

10 июня — 110 лет назад родился Тихон Николаевич Хренников (1913-2007), 

советский композитор. 

11 июня — 450 лет назад родился Бенджамин Джонсон (1573-1637), 

английский драматург, поэт. 

11 июня — 80 лет назад родился Олег Борисович Видов (1943), российский 

актер, режиссер. 

12 июня — 125 лет назад родился Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд) 

(1898-1940), писатель, журналист. 

14 июня — 95 лет назад родился Эрнесто (че) Гевара (Гевара де ла Серна) 

(1928-1967), латиноамериканский революционер. 

14 июня — 95 лет назад родился Анатолий Филиппович Чиков, (1928-

1996), Сергиево-Посадский поэт, /краеведение/. 

15 июня — 110 лет назад родился Борис Александрович Ручьев (1913-1973), 

поэт. 

15 июня — 225 лет назад родился Александр Михайлович Горчаков (1798-

1883), русский государственный деятель. 

15 июня — 180 лет назад родился Эдвард Григ (1843-1907), норвежский 

композитор, общественный деятель. 

17 июня — 120 лет назад родился Михаил Аркадьевич Светлов (Шейнкман) 

(1903-1964), поэт. 

17 июня — 205 лет назад родился Шарль Гуно (1818-1893), французский 

композитор. 

19 июня — 400 лет назад родился Блез Паскаль (1623-1662), французский 

философ, писатель, математик, физик. 



22 июня — 125 лет назад родился Эрих Мария (Эрих Пауль) Ремарк (1898-

1970), немецкий писатель. 

24 июня – 115 лет назад родилась Марина Алексеевна Ладынина (1908-2003), 

советская актриса. 

28 июня — 150 лет назад родился Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич 

(1875-1955), советский партийный деятель. 

30 июня — 150 лет назад родился Юрий Владимирович Готье (1873-1943), 

советский историк. 

В июне 

165 лет со дня (11 июня 1858) освящения Исаакиевского собора. 

155 лет со дня (21 июня 1868) премьеры оперы «Нюрнбергские 

мейстерзингеры». 

375 лет со дня (11 июня 1648) начала Соляного бунта. 

800 лет со дня (7 июня 1223) начала битвы на реке Калка. 

60 лет со дня (16 июня 1963) совершения первого полета женщины в космос. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в июне 

1 июня                 Международный день защиты детей 

2 июня                 День отказа от излишеств в еде (День здорового питания) 

4 июня                 День мелиоратора (первое воскресенье июня) 

4 июня                 Международный день невинных детей — жертв агрессии 

5 июня                 Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня                 Пушкинский день России, День русского языка (отмечается 

ООН) 

8 июня                 День социального работника 

8 июня                 Всемирный день океанов 



11 июня               День работников легкой промышленности (второе 

воскресенье июня) 

12 июня               День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации (День России). 

14 июня               Всемирный день донора крови 

17 июня               Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

18 июня               День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

20 июня               Всемирный день беженцев 

21 июня               День кинологических подразделений МВД России (День 

кинолога) 

22 июня               День памяти и скорби 

23 июня               Международный Олимпийский день 

24 июня               День изобретателя и рационализатора (последняя суббота 

июня) 

25 июня               День дружбы и единения славян 

25 июня               День моряка 

26 июня               Международный день борьбы с употреблением наркотиков 

и их незаконным оборотом 

27 июня               День молодежи в России 

27 июня               Всемирный день рыболовства 

29 июня               День партизан и подпольщиков 

Июль 

3 июля — 190 лет назад родился Франц Кафка (1833-1924), австрийский 

писатель. 

7 июля — 160 лет назад родился Владимир Леонидович Дуров (1863-1934), 

русский цирковой артист. 



7 июля – 75 лет со дня основания Научно-исследовательского института 

химического машиностроения (НИИХИММАШ), в городе Пересвет, 

(1948), /краеведение/. 

10 июля — 105 лет назад родился Джеймс Олдридж (1918), английский 

писатель, общественный деятель. 

13 июля – 95 лет назад родился Валентин Савич Пикуль (1928-1990), 

писатель. 

13 июля — 210 лет назад родился Николай Леонтьевич Бенуа (1813-1898), 

русский архитектор. 

14 июля — 280 лет назад родился Гаврила Романович Державин (1743-1816), 

поэт. 

14 июля — 120 лет назад родился Ирвинг Стоун (1903-1989), американский 

писатель. 

16 июля — 95 лет назад родился Роберт Шекли (1928-2005), американский 

писатель. 

17 июля — 145 лет назад родился Владимир Алексеевич Щуко (1878-1939), 

советский архитектор, театральный художник. 

18 июля — 90 лет назад родился Евгений Александрович Евтушенко (1933), 

поэт. 

19 июля — 130 лет назад родился Владимир Владимирович Маяковский 

(1893-1930), поэт. 

19 июля – 55 лет назад родился  Михаил Борисович Тихановский (1968), 

живописец, член Сергиево- Посадского отделения общественной 

организации «Союз художников России», /краеведение/. 

21 июля-120 лет назад родился Николай Александрович Соколов (1903-2000), 

советский график и живописец 

23 июля – 105 лет со дня выхода газеты «Вперед» (1918) Сергиево- 

Посадского района, /краеведение/. 

24 июля — 195 лет назад родился Николай Гаврилович Чернышевский (1828-

1889), писатель, литературный критик, философ. 

27 июля — 170 лет назад Владимир Галактионович Короленко (1853-1921), 

писатель, публицист, общественный деятель. 



29 июля – 105 лет назад родился Владимир Дмитриевич Дудинцев, (1918-

1998), писатель. 

В июле 

80 лет со дня (5 июля 1943) начала Курской битвы. 

145 лет со дня (13 июля 1878) завершения работы Берлинского конгресса. 

115 лет со дня (25 июля 1908) провозглашения девиза «На Олимпиаде главное 

не победа, а участие». 

90 лет со дня (14 июля 1933) начала экспедиции «Челюскина». 

115 лет со дня (13 июля 1908) падения Тунгусского метеорита. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в июле 

2 июля           День работников морского и речного флота (первое воскресенье 

июля) 

2 июля           Международный день спортивного журналиста 

3 июля           День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

6 июля           Всемирный день поцелуя 

8 июля           Международный день кооперативов (первая суббота июля) 

8 июля           Всероссийский день семьи, любви и верности 

9 июля           День рыбака (второе воскресенье июля) 

9 июля           День российской почты (второе воскресенье июля) 

10 июля        День воинской славы. Победа русской армии над шведами в 

Полтавском сражении (1709). 

11 июля         Всемирный день народонаселения 

11 июля         Всемирный день шоколада 

15 июля        День российской почты (второе воскресенье июля) 

15 июля        День металлурга 



20 июля        Международный день шахмат 

23 июля        Всемирный день китов и дельфинов 

26 июля        День парашютиста 

28 июля        День системного администратора (последняя пятница июля) 

28 июля        День PR-специалиста 

30 июля        День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства (четвертое воскресенье июля) 

Август 

1 августа – 165 лет  назад родился Илья Семенович Остроухов, (1858-

1929), художник, передвижник, один из членов Абрамцевского 

художественного кружка, /краеведение/. 

5 августа — 125 лет назад родился Василий Иванович Лебедев-Кумач 

(Лебедев) (1898-1949), поэт. 

13 августа — 220 лет назад родился Владимир Федорович Одоевский (1803-

1869), писатель, философ, музыковед. 

15 августа — 145 лет назад родился Петр Николаевич Врангель (1878-1928), 

русский военачальник. 

17 августа — 125лет назад родился Николай Макарович Олейников (1898-

1937), поэт. 

17 августа — 260 лет назад родился Дмитрий Николаевич Сенявин (1763-

1831), русский флотоводец. 

20 августа — 205 лет назад родилась Эмили (Эллис) Бронте (Белл) (1818-

1848), английская писательница. 

21 августа — 110 лет назад родился Виктор Сергеевич Розов (1913-2004), 

драматург. 

22 августа — 115 лет назад родился Леонид Пантелеев (Алексей Иванович 

Еремеев) (1908-1987), писатель. 

23 августа — 135 лет назад родился Виктор Федорович Мей (1888-1975), 

художник, /краеведение/. 



24 августа — 150 лет назад родился Николай Дмитриевич Бартрам 

(1873-1931), художник-декоратор, основатель и первый директор 

Загорского музея игрушки /краеведение/. 

25 августа — День памяти (85 лет) (1870- 1938), Александра Ивановича 

Куприна, русского писателя. Любил бывать в Сергиевом Посаде, посещал 

Вифанию и Черниговский скит. В Сергиевом Посаде была завершена 

работа над повестью «Поединок», /краеведение/. 

26 августа — 110 лет назад родился Александр, Борисович Чаковский (1913-

1994), писатель, общественный деятель ,автор романа «Блокада». 

В августе 

240 лет (4 августа 1783) со дня подписания Георгиевского трактата. 

80 лет (5 августа 1943) со дня первого в истории Великой Отечественной 

войны артиллерийского салюта. 

80 лет (23 августа 1943)со дня окончания битвы на Курской дуге 

80 лет (7 августа 1943) со дня начала Смоленской операции. 

100 лет (19 августа 1923) со дня открытия первой Всероссийской 

сельскохозяйственной промышленной выставки. 

80 лет (21 августа 1943) со дня учреждения Суворовских военных училищ. 

125 лет  (10 августа 1898 года) со дня венчания Ф.И.Шаляпина и балерины 

И.Торнаги в церкви села Гагино, /краеведение/. 

220 лет (7 августа 1803-1806) со дня начала первого путешествия россиян 

вокруг света. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в августе 

6 августа            День железнодорожника (первое воскресенье августа) 

12 августа          День физкультурника (вторая суббота августа) 

13 августа          День строителя (второе воскресенье августа) 

12 августа          Международный день молодежи 

15 августа          День археолога 



20 августа          День Военно-воздушных сил (третье воскресенье августа) 

20 августа          День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа) 

22 августа          День государственного флага России 

22 августа          День воинской Славы России (день победы советских войск в 

Курской битве, 1943) 

27 августа          День российского кино 

Сентябрь 

4 сентября — 255 лет назад родился Франсуа Рене Шатобриан (1768-1848), 

французский писатель, политический деятель. 

7 сентября — 100 лет назад родился Эдуард Аркадьевич Асадов (1923-1994), 

поэт. 

8 сентября — 100 лет назад родился Расул Гамзатович Гамзатов (1923-

2003), поэт. 

9 сентября — 195 лет назад родился Лев Николаевич Толстой (1828-1910), 

писатель, философ. 

9 сентября — 105 лет назад родился Борис Владимирович Заходер (1918-

2000), поэт, переводчик. 

10 сентября — 130 лет назад родился Алексей Федорович Лосев (1893-1988), 

русский философ, историк культуры. 

13 сентября — 100 лет назад родилась Зоя Анатольевна (Таня) 

Космодемьянская (1923-1941) партизанка, первая женщина, удостоенная 

звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой 

Отечественной войны. 

15 сентября — 100 лет назад родился Михаил Исаевич Танич (1923-2008), 

поэт. 

15 сентября — 410 лет назад родился Франсуа Де Ларошфуко (1613-1680), 

французский писатель. 

18 сентября — 100 лет назад родился Михаил Васильевич Николаев (1923-

2010), Герой Советского Союза, /краеведение/. 

20 сентября – 145 лет назад родился Эптон Билл Синклер (1878-1968), 

американский писатель. 



20 сентября – 245 лет назад родился Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778-

1852), русский мореплаватель. 

22 сентября – 130 лет  назад родился Алексей Федорович Лосев, (1893-

1988)  ,русский философ 

26 сентября — 135 лет назад родился Томас Стернз Элиот (1888-1965), 

англо-американский поэт, критик. 

27 сентября — 220 лет назад родился Проспер Мериме (1803-1870), 

французский писатель, поэт, драматург. 

28 сентября – 450 лет назад родился Микеланджело Караваджо (Меризи да 

Караваджо) (1573-1610), итальянский художник. 

28 сентября — 105 лет назад родился Василий Александрович Сухомлинский 

(1918-1970), советский педагог. 

29 сентября — 320 лет назад родился Франсуа Буше (1703-1770), 

французский художник. 

В сентябре 

110 лет со дня (9 сентября 1913) первого выполнения «Мертвой петли» 

(петли Нестерова). 

105 лет со дня (16 сентября 1918) учреждения первого Советского ордена. 

105 лет со дня (7 сентября 1918-1935) образования российского 

телеграфного агентства (РОСТА). 

90 лет со дня (9 сентября 1933) создания издательства «Детская 

литература» («ДЕТГИЗ», «ДЕТИЗДАТ»). 

105 лет со дня (4 сентября 1918) создания издательства «Всемирная 

литература». 

20 лет назад – (19 сентября 2003) в деревне Язвицы Сергиево-Посадского 

района открылся литературный Дом-музей поэта В.Ф. Бокова, 

/краеведение/. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в сентябре 

1 сентября         День знаний 



2 сентября         День российской гвардии 

2 сентября         День воинской славы России — День окончания Второй 

мировой войны 

3 сентября         День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября         День работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности (первое воскресенье сентября) 

8 сентября         День воинской Славы России (Бородинское сражение, 1812) 

8 сентября         День финансиста России 

8 сентября         Международный день распространения грамотности 

9 сентября         Международный день красоты 

10 сентября       День танкиста в России (второе воскресенье сентября) 

11 сентября       День воинской Славы России (победа русской эскадры над 

турецкой у мыса Тендра) 

13 сентября       День программиста в России (если год високосный — 12 

сентября) 

19 сентября       День рождения «Смайлика» 

15 сентября       День секретаря в России (третья пятница сентября) 

21 сентября       День воинской славы России (победа на Куликовом поле, 

1380) 

21 сентября       Международный день мира 

21 сентября       Всемирный день благодарности (World Gratitude Day) 

22 сентября       Всемирный день без автомобиля 

24 сентября       День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 

27 сентября       Всемирный день туризма 

27 сентября       День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 сентября       День работника атомной промышленности 



Октябрь 

1 октября — 65 лет со дня памяти Роберта Рафаиловичам Фалька (1886-

1958), художника, много работавшего в Хотькове и Сергиевом Посаде, 

/краеведение/. 

3 октября — 150 лет назад родился Вячеслав Яковлевич Шишков (1873-1945), 

писатель. 

3 октября – 150 лет назад родился Иван Сергеевич Шмелев (1873-1950), 

писатель, автор повести «Богомолье» о хождении в Троице-Сергиеву 

Лавру и скиты в 1879 году, /краеведение/. 

4 октября — 1050 лет назад родился Рейхан (Абу-Р-Рейхан) Муххамед Ибн 

Ахмед Бируни (Аль Бируни) (973-1048), среднеазиатский ученый-

энциклопедист. 

5 октября — 160 лет назад родился Евгений Николаевич Трубецкой (1863-

1920), русский философ. 

5 октября – 310 лет назад родился Дени Дидро (1713-1784), французский 

писатель, философ-просветитель. 

6 октября — 80 лет назад родился Александр Максович Шилов (1943), 

российский художник. 

8 октября — 150 лет назад родился Алексей Викторович Щусев(1873-1949), 

советский архитектор. 

8 октября – 200 лет назад родился Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886), 

русский писатель, философ, публицист, общественный деятель. 

Похоронен И.С.Аксаков в Троице-Сергиевой Лавре, /краеведение/. 

8 октября —  Сергиев день. Преставление Преподобного Сергия 

Радонежского. 

8 октября — 140 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 

Комаровского, (1883-1937), иконописца, работавшего в Комиссии по 

охране памятников искусства и старины Троице- Сергиевой Лавры(1923-

1925), автора портретов П.А.Флоренского. Расстрелян в годы репрессий в 

1937 году, /краеведение/. 

10 октября – 210 лет назад родился Джузеппе Верди (1813-1901), 

итальянский композитор. 



10 октября — 110 лет назад родился Клод Эжен Анри Симон (1913-2005), 

французский писатель. 

10 октября — 160 лет назад родился Владимир Афанасьевич Обручев (1863-

1956), советский геолог, географ, писатель. 

14 октября — 85 лет назад родился Владислав Петрович Крапивин (1938), 

писатель, педагог. 

16 октября — 135 лет назад родился Юджин О’Нил (1888-1953), 

американский драматург. 

19 октября — 105 лет назад родился Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) 

(1918-1977), поэт, драматург. 

21 октября — 190 лет назад родился Альфред Бернхард Нобель (1833-1896), 

шведский изобретатель, промышленник. 

24 октября — 85 лет назад родился Венедикт Васильевич Ерофеев (1938-

1990), писатель. 

25 октября – 180 лет назад родился Глеб Иванович Успенский (1843-1902), 

писатель. 

25 октября — 185 лет назад родился Жорж (Александр Сезар Леопольд) Бизе 

(1838-1875), французский композитор. 

27 октября — 295 лет назад родился Джеймс Кук (1728-1779), английский 

мореплаватель. 

27 октября – 145 лет со дня рождения Юрия Александровича Олсуфьева, 

(1878-1938), искусствоведа, работавшего в Комиссии по охране 

памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, затем в 

Сергиевском Историко-художественном музее (1918-1928). Расстрелян 

80 лет назад — 14 марта 1938 года — на Бутовском полигоне, 

/краеведение/. 

В октябре 

105 лет со дня (18 октября 1918), основания Художественно-

педагогического музея игрушки в Сергиевом Посаде, /краеведение/. 

105 лет со дня  (22 октября 1918 г.) создания Комиссии по охране 

памятников искусства и старины Троице- Сергиевой лавры, /краеведение/. 

110 лет со дня (21 октября 1913) премьеры оперы «Сорочинская ярмарка». 



110 лет со дня (16 октября 1913) премьеры спектакля «Пигмалион». 

210 лет со дня (16 октября 1813) начала Лейпцигского сражения. 

120 лет со дня (26 октября 1898) основания Московского художественного 

академического театра (МХТ, МХАТ). 

415 лет (13 октября 1608) со дня первого штурма Троицкого монастыря 

поляками, /краеведение/. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в октябре 

1 октября           Международный день пожилых людей 

1 октября           Международный день музыки 

1 октября           День сухопутных войск РФ 

2 октября           Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

3 октября           День ОМОНа 

4 октября           День Космических войск 

4 октября           День гражданской обороны МЧС России 

5 октября           Всемирный день учителя 

6 октября           Всемирный день улыбки (первая пятница октября) 

6 октября           Всемирный день охраны мест обитаний 

9 октября           Всемирный день почты 

10 октября         Всемирный день психического здоровья 

14 октября         Всемирный день стандартизации 

15 октября         День работников пищевой промышленности (третье 

воскресенье октября) 

15 октября         Всемирный день сельских женщин 

19 октября         День Царскосельского лицея 

23 октября         День работников рекламы 



28 октября         Международный день анимации 

29 октября         День работников службы вневедомственной охраны МВД 

29 октября         День работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства (последнее воскресенье октября) 

Ноябрь 

1 ноября — 445 лет назад родился Дмитрий Михайлович Пожарский 

(1578-1642), полководец, народный герой России, один из руководителей 

народного ополчения. В августе 1612 года останавливался в Троице-

Сергиевом монастыре перед освободительным походом на Москву, 

/краеведение/. 

2 ноября — 180 лет назад родился Марк Матвеевич Антокольский (1843-

1902), русский скульптор, член Абрамцевского художественного кружка, 

/краеведение/. 

5 ноября — 145 лет назад родился Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-

1939), советский художник. 

5 ноября — 85 лет назад родился Джосеф (Джо) Дассен (1938-1980), 

французский шансонье, композитор. 

8 ноября — День памяти (70 лет) Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), 

поэта, прозаика, переводчика, лауреата Нобелевской премии. 

9 ноября — 205 лет назад родился Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883), 

писатель. 

12 ноября — 190 лет назад родился Александр Порфирьевич Бородин (1833-

1887), русский композитор, ученый-химик. 

16 ноября – 350 лет назад родился Александр Данилович Меншиков (1673-

1729), русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра 

Первого, генералиссимус. 

17 ноября — 110 лет назад родился Альбер Камю (1913-1960), французский 

писатель, публицист, философ, лауреат Нобелевской премии. 

20 ноября – 165 лет назад родилась Сельма Лувиса Оттилия Лагерлеф 

(1858-1940), шведская писательница. 

22 ноября — 95 лет назад родился Николай Николаевич Добронравов (1928), 

поэт. 



22 ноября — 110 лет назад родился Бенджамин Бриттен (1913-1976), 

английский композитор. 

23 ноября — 115 лет назад родился Николай Николаевич Носов (1908-1976), 

писатель. 

29 ноября — 125 лет назад родился Клайв Стейплз Льюис (1898-1963), 

английский писатель, филолог, христианский мыслитель, публицист. 

30 ноября — 110 лет назад родился Виктор Юзефович Драгунский (1913-

1972), писатель, артист. 

В ноябре 

125 лет со дня  (18 ноября 1898) премьеры оперы «Моцарт и Сальери». 

80 лет со дня  (28 ноября 1943) начала работы Тегеранской конференции. 

210 лет со дня  (5 ноября 1813) подписания Гюлистанского мирного 

договора. 

30 лет со дня(30 ноября 1993) утверждения Государственного герба 

Российской Федерации. 

Всенародные и профессиональные 

 праздники в ноябре 

  

4 ноября             День народного единства 

7 ноября             День согласия и примирения 

10 ноября           Всемирный день молодежи 

10 ноября           Всемирный день науки 

10 ноября           Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) 

12 ноября           День работников Сбербанка России 

12 ноября           День специалиста по безопасности 

13 ноября           Международный день слепых 

14 ноября           День социолога 



15 ноября           Всероссийский день призывника 

16 ноября           Всемирный день философии (третий четверг ноября) 

18 ноября           День рождения Деда Мороза 

19 ноября           День ракетных войск и артиллерии 

19 ноября           Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

аварий (третье воскресенье ноября) 

20 ноября           Всемирный день детей 

21 ноября           День бухгалтера в России 

21 ноября           Всемирный день телевидения 

26 ноября           День матери (последнее воскресенье ноября) 

30 ноября           Международный день защиты информации 

Декабрь 

3 декабря – 105 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Барченкова,(1918-2002), народного художника России, /краеведение/. 

4 декабря— 120 лет назад родился Лазарь Иосифович Лагин, (1903-1979), 

писатель. 

5 декабря — 220 лет назад родился Федор Иванович Тютчев (1803-1873), 

русский  поэт. 

5 декабря — 200 лет назад родился Владимир Федорович Тендряков (1923-

1984), писатель. 

8 декабря — 170 лет назад родился Владимир Алексеевич Гиляровский (1853-

1935), писатель. 

9 декабря — 415 лет назад родился Джон Мильтон (Милтон) (1608-1674), 

английский поэт, публицист. 

11 декабря — 105 лет назад родился Александр Исаевич Солженицын (1918-

2008), писатель, лауреат Нобелевской премии. 

11 декабря — 220 лет назад родился Гектор (Эктор) Луи Берлиоз (1803-

1869), французский композитор, дирижер. 



12 декабря — 95 лет назад родился Чингиз (Чынгиз) Торекулович Айтматов 

(1928 -2008), киргизский писатель, автора романа «Плаха». 

13 декабря — 150 лет назад родился Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924), 

поэт, писатель, деятель культуры. 

13 декабря – 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова 

(Катаева), (1903-1942),писателя сатирика, соавтора И.Ильфа по 

сатирическим романам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

22 декабря — 165 лет назад родился Джакомо (Джакомо Антонио Доменико 

Микеле Секондо Мария) Пуччини (1858-1924), итальянский композитор. 

23 декабря — 165 лет назад родился Владимир Иванович Немирович — 

Данченко (1858-1943), советский режиссер, театральный деятель, педагог, 

писатель. 

24 декабря — 225 лет назад родился Адам Мицкевич (1798-1855), польский 

поэт. 

В декабре 

155 лет со дня (8 декабря 1863) утверждения основных правил современного 

футбола. 

115 лет со дня (17 декабря 1903) первого успешного полета самолета. 

70 лет со дня (10 декабря 1948) принятия резолюцией 217 (111) Генеральной 

Ассамблеи ООН  Всеобщей декларации прав человека ( «Международный 

пакт о правах человека»). 

400 лет со дня (11 декабря 1618 г) со дня подписания  мирного договора 

между Московским государством и Речью Посполитой в селе Деулино, в 5 

км от Троице- Сергиева монастыря, /краеведение/. 

Всенародные и профессиональные 

праздники в декабре 

1 декабря           Всемирный день борьбы со СПИДом 

2 декабря           День банковского работника России 

3 декабря           Международный день инвалидов 

3 декабря           День юриста в России 



5 декабря           День воинской Славы России (начало контрнаступления 

советских войск под Москвой, 1941) 

5 декабря           Международный день добровольцев во имя экономического 

и социального развития 

7 декабря           Международный день гражданской авиации 

9 декабря           День Героев Отечества в России 

9 декабря           Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря         Всемирный день футбола 

11 декабря         Международный день гор 

11 декабря         Международный день танго 

12 декабря         День конституции Российской Федерации 

14 декабря         День чествования участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 

15 декабря         Международный день чая 

17 декабря         День ракетных войск стратегического назначения 

18 декабря         День работников органов ЗАГСа 

19 декабря         Международный день помощи бедным 

20 декабря         День работника органов безопасности РФ (День ФСБ России) 

23 декабря         День дальней авиации ВВС России 

24 декабря         День воинской Славы России (день взятия крепости Измаил 

русскими войсками, 1790) 

28 декабря         Международный день кино 

Книги-юбиляры  -2023 

670 лет — «Декамерон» Джованни Боккаччо (1353). 

430 лет — «Укрощение строптивой» Уильям Шекспир (1593). 

410 лет — «Генрих VIII» Уильям Шекспира (1613). 



210 лет — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813). 

160 лет — «Князь Серебряный» А.К Толстой (1863). 

160 лет — «Что делать?» Н.Г. Чернышевский (1863). 

160 лет — «Мороз, Красный нос» Н.А. Некрасов (1863). 

160 лет — «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даль 

(1863). 

155 лет — «Дети капитана Гранда» Жюль Верн (1868). 

155 лет — «Идиот» Ф.М. Достоевский (1868). 

155 лет — «Лунный камень» Уилки Коллинз (1868). 

155 лет — «Малыш» Альфонс Доде (1868). 

155 лет — «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островский 

(1868). 

150 лет — «Чрево Парижа» Эмиль Золя (1873). 

150 лет — «Очарованный странник» Н.С. Лесков (1873). 

150 лет — «Снегурочка» А.Н. Островский (1873). 

145 лет — «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верн (1878). 

140 лет — «Жизнь» Ги де Мопассан (1883). 

140 лет — «Приваловские миллионы» Д.Н. Мамин-Сибиряк (1883). 

140 лет — «Княжна Тараканова» Г. П. Данилевский (1883). 

140 лет — «Тупейный художник» Н.С. Лесков (1883). 

140 лет — «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсон (1883). 

140 лет — «Жизнь на Миссисипи» Марк Твен (1883). 

135 лет — «Черная стрела» Р.Л. Стивенсон (1888). 

120 лет — «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» А.К. Дойль (1893). 

125 лет — «Война миров» Г.Уэллс (1898). 



125 лет — «Олеся» А.И. Куприн (1898). 

120 лет — «После бала» Л.Н. Толстой (1903). 

115 лет — «За волшебным колобком» М.М. Пришвин (1908). 

110 лет — «Уездное» Е.И. Замятин (1913). 

110 лет — «Отравленный пояс» Г.Уэллс (1913). 

105 лет — «Двенадцать» А.А. Блок (1918). 

100 лет — «Аэлита» А.К Толстой (1923). 

100 лет — «Алые паруса» А. Грин (1923). 

95 лет — «Бегущая по волнам» А. Грин (1928). 

95 лет — «Двенадцать стульев» И.Ильф и Е.Петров (1928). 

95 лет — «Сивцев Вражек» М.А. Осоргин (1928). 

95 лет — «Клоп» В.В. Маяковский (1928). 

85 лет — «Старик Хоттабыч» Л.И. Лагин (1938). 

85 лет — «Вратарь республики» Л.А. Кассиль (1938). 

85 лет — «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршак (1938). 

80 лет — «Пушкин» Ю.Н. Тынянов (1943). 

80 лет — «Темные аллеи» И.А. Бунин (1943). 

80 лет — «Лесная капель» М.М. Пришвин (1943). 

80 лет — «Маленький принц» А.С. Экзюпери (1943). 

80 лет — «Игра в бисер» Г.Гессе (1943). 

60 лет — «Тени исчезают в полдень» А.С. Иванов (1963). 

60 лет — «Игра в классы» Х.Картасар (1963). 

60 лет — «Лезвие бритвы» И.А. Ефремов(1963). 

55 лет — «Две зимы и три лета» Ф.А. Абрамов (1968). 



55 лет — «Аэропорт» А. Хейли (1968). 

 


