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Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

2021 год 

Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН                     

12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 25.12.2020 № 812 "О 

проведении в российской федерации года науки и технологий") 

2022 год 

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в 

стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

 

 

Мы за мир! 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата России, 

установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями в Беслане... 

12 сентября (дата для 2021 года) - День памяти жертв фашизма - международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв 

фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении 

было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 

5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия. 
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8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963) 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года 

Исторические и памятные даты 

18 

октября 

День памяти войсковой казачьей славы 

7 

ноября 

80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. День 

воинской славы России, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

5 

декабря 

80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 1941 года. День воинской славы России установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы». 

15 

декабря 

150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских художников (1871) 

18 

апреля 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

20 мая 80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны I и II степеней (1942 год) 

 

Семья — опора счастья 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 
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28 октября – День бабушек и дедушек в России. Дата 28 октября для торжества в России была 

выбрана не просто так. Оказывается, примерно в это время у древних славян праздновались Осенние 

Деды или, по-другому, Навья неделя, когда было принято поминать предков, ушедших в мир иной. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка.  В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала 

всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и 

взаимопонимания детей. 

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется 

в последнее воскресенье ноября. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

 

 Книга - мост в мир знаний 

1 сентября – День знаний 

8 сентября - Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, 

Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября 

Международным днем распространения грамотности. 

25 октября (дата для 2021 года) - Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый 

год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию 

2 марта (дата для 2021 года) – Всемирный день чтения вслух. Празднуется в первую среду марта. 

Инициатором стала Компания LitWorld в 2010 году. Цель праздника – показать чтение как 

возможность передачи своих эмоций другому человеку. При чтении вслух мы делимся своими 

эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от прочитанного. 

3 марта - Всемирный день писателя. Был учрежден по решению 48-го конгресса Международного 

ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года. 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО 

было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании 

Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. 
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23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. 1995 году в Париже Генеральная 

конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, 

и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто 

содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах 

торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей 

словенских. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 

от 27 мая 1995 года. 

Книги-юбиляры 

2021 

г 

65 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» (издаётся с сентября 1956 

г.) 

2022 

г 

190 лет – «Сказка о царе Салтане…» (1832) А.С. Пушкин 

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

170 лет – «Муму» (1852) И.С. Тургенев 

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

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

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

125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстой 

80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 

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

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохов 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

Юбилеи 

1 

октября 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя, поэта природы. 

11 

ноября 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), русского детского 

писателя, художника - иллюстратора. 
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19 

ноября 

310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), русского 

ученого, поэта. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), русского 

писателя, киносценариста 

22 

ноября 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского писателя, 

этнографа, лексикографа 

1 

декабря 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника, общественного деятеля. 

5 

декабря 

160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского 

художника 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского кинорежиссёра, 

художника 

10 

декабря 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского поэта, 

прозаика, критика и издателя 

18 

декабря 

100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), русского 

артиста 

21 

декабря 

125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), 

военачальника 

24 

декабря 

120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, писателя (1901-1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Роуэла Толкина (1892-

1973) 

10 

января 

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), русского 

писателя 

15 

января 

400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора 

сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-1673) 

18 

января 

140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Милна (1882-

1956) 

25 

января 

190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского художника 

27 

января 

90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-2008) 

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

28 

января 

125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986) 

20 

февраля 

160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852-1906) 

24 

февраля 

130 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича Федина 

(1892-1977) 

25 

февраля 

200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822 – 1862), русского поэта, 

переводчика 

26 

февраля 

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

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского писателя (1882-1969) 

1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-2008) 
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10 

апреля 

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

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

15 

апреля 

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и ученого (1452-

1519) 

19 

апреля 

120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина 

(1902-1988) 

21 

апреля 

100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922-2001), русского 

кинорежиссера 

28 

апреля 

120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой 

(1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975) 

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672 - 1725 года), последнего царя всея 

Руси (с 1682 года) и первого Императора Всероссийского (с 1721 года). 
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2018-2027 гг. 

объявлены Десятилетием детства в России 

(Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

 

2022 год 

будет Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации 

2021 Сентябрь 

1 сентября    Всероссийский праздник День знаний 

2 сентября    День окончания Второй мировой войны 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября Международный день уничтожения военной игрушки (с 1988 г.) 

День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

11 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

21 сентября Международный день мира 

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем 

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

30 сентября День Интернета в России 

80 лет с начала великой битвы под Москвой (1941) 

115 лет  со дня рождения Любови Фёдоровны Воронковой (1906–1976), русской 

детской писательницы.    

2021 Октябрь 

1 октября 

 

 

  

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя 

4 октября Международный день защиты животных 

День военно-космических сил; День начала космической эры человечества (в 

1957 в СССР запущен первый искусственный спутник Земли)  

5 октября Международный день  учителя 

8 октября 205 лет со дня рождения Петра Романовича Фурмана (1816–1856), русского 

писателя, родоначальника детской исторической беллетристики  

25 октября Международный день школьных библиотек (четвёртый понедельник октября)  

30 октября День памяти жертв политических репрессий 
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80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941) 

Ноябрь 2021 

2021 Ноябрь 

4 ноября День народного единства  

7 ноября День согласия и примирения 
День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)  

11 ноября 
  

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), русского 
детского писателя, художника- иллюстратора. 

20 ноября Всемирный день ребенка  

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского 

писателя, этнографа, лексикографа 

27 ноября 
 

 

 

  

День матери в России (Последнее воскресенье ноября) 

 

2021  Декабрь 

1 декабря  
Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря Международный день добровольцев 

День воинской славы России. 80 лет со дня начала  

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в  

битве под Москвой (1941)   

9 декабря День Героев Отечества 

10 декабря Международный день прав человека  

12 декабря 
 

 

 

  

День Конституции Российской Федерации  

18 декабря 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), русского артиста 

19 декабря 135 лет со дня рождения Елены Николаевны Верейской (1886–1966), советской детской писательницы 
115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906-1982), советского государственного и партийного деятеля. 

21 декабря 125 лет со дня 
рождения Константина 

Константиновича 
Рокоссовского (1896-
1968), советского 
военачальника, Маршала 
Советского Союза 

22 декабря День энергетика 

23 декабря 85 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (р. 1936), российского поэта, композитора, 

драматурга, барда 
90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931-2011), русского актера 
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24 декабря 75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946-2003), русского актера, 
режиссера, писателя, сценариста 

120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), советского 
писателя и общественного деятеля 

25 декабря 135 лет со дня рождения Павла Андреевича Бляхина  (1886–1961), русского писателя («Красные 
дьяволята», «Москва в огне», «На рассвете») 

27 декабря День спасателя  
450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого математика и астронома 
260 лет со дня рождения Михаила Богдановича Барклай де Толли (1761-1818), российского 

полководца, героя Отечественной войны 1812 года 

31 декабря 
(18 
декабря) 

110 лет со дня рождения Георгия Ивановича Кублицкого (1911-1989), советского детского 
писателя 

2022  Январь 

 1 января Новый год 
Всемирный день мира 
День былинного богатыря Ильи Муромца  

7 января Рождество Христово 

8 января День детского кино 

11 января Международный день «спасибо» 
День заповедников и национальных парков 

13 января День Российской печати        

14 января Андерсен Х. К. «Сказки»; Пивоварова И. П. «Жила-была собака»;  

19 января Крещение Господне 

27 января День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда (1944)  

28 января 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-1986), русского писателя 
(«Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик») 

2022  Февраль 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста 
День Российской науки (установлен в ознаменовании 280-летия со дня основания Российской 
академии наук в 1724 г.)  

13 февраля 90 лет со дня рождения Игоря Давидовича Шаферана (н. ф. Шаферман) (1932-1994), 
советского поэта-песенника 

17 февраля День спонтанного проявления доброты 
110 лет со дня рождения  Татьяны Алексеевны Ереминой  (1912–1995), художника-
иллюстратора (Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дюймовочка»; Барто А. Л. 
«Первоклассники»; Паустовский К. Г. «Стальное колечко») 

21 февраля Международный день родного языка  

23 февраля День защитника Отечества 

2022  Март 

1 марта  
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

  

8 марта Международный женский день  

 21 марта Всемирный день поэзии. Решение ежегодно отмечать этот праздник было принято в 1999 году 
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на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО  

24 марта  

115 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской (1907-1996), писательницы 

25 марта День работника культуры России (учрежден Указом 

Президента от 27 августа 2007 года № 1111) 

31 марта 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900), русского писателя, 
переводчика и искусствоведа («Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик») 

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969), русского писателя 

2022  Апрель 

1 апреля День смеха     
Международный день птиц 
100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева (1922-2008), русского писателя 

2 апреля Международный день детской книги. С 1967 года по инициативе и решению Международного 

совета по детской книге в день рождения великого сказочника из Дании Ханса Кристиана 
Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги 

7 апреля Всемирный день здоровья отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной 
организации здравоохранения 

9 апреля Международный день освобождения узников фашистских лагерей   

18 апреля Международный день Памятников и Исторических мест     

95 лет со дня рождения Юрия Михайловича Дружкова (Постникова) (1927–1983), русского 
писателя («Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и 
Самоделкина») 

28 апреля 120 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой (1902-1969), русской детской 
писательницы  

2022 Май 

1 мая День весны и труда       
105 лет со дня рождения Федора Савельевича Хитрука, российского кинорежиссера-
аниматора  («Каникулы Бонифация», «Винни Пух», «История одного преступления», «Фильм, 
фильм, фильм») (1917-2012)    

3 мая День Солнца  

7 мая День радио 

8 мая День Красного Креста и Красного Полумесяца  

55 лет со дня открытия мемориала «Могила неизвестного солдата» у Кремлевской стены в 
Александровском саду в Москве  

9 мая День Победы     

10 мая 135 лет со дня рождения Николая Андреевича Тырсы (1887-1942), художника-иллюстратора 
90 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой  (1932–2010) («Вам и не снилось», 

«Дверь в чужую жизнь», «Дядя Хлор и Корякин»), русской писательницы, сценариста 

12 мая 210 лет со дня рождения Эдварда Лира (1812-1888), английского писателя и художника 
115 лет со дня рождения Дементия Алексеевича Шмаринова (1907-1999), художника-
графика 

13 мая 85 лет со дня рождения Роджера Джозефа Желязны (Roger Joseph Zelazny) (1937–
1995), американского писателя-фантаста («Князь Света», «Остров мертвых», «Творец снов») 

14 мая 180 лет со дня рождения Жюля Массне (1842-1912), французского композитора 

15 мая Международный день семьи (Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году) 

16 мая 205 лет со дня рождения Николая Костомарова (1817-1885)  , русского историка 
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130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) 
(1887-1941) 

17 мая 110 лет со дня рождения Евгении Александровны Таратута (1912-2005), советской 
писательницы, литературоведа 
Всемирный день информационного общества. Это профессиональный праздник 
программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов 
интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий 

18 мая Международный день музеев 
90 лет со дня рождения Льва Петровича Дурасова (р. 1932), художника-иллюстратора 

(Иллюстрации к книгам: Верн Ж. «Таинственный остров»; Коваль Ю. «Приключения Васи 
Куролесова»; Олеша Ю. «Три толстяка») 

19 мая 100 лет со дня основания пионерской организации (1922-1990)   

21 мая 150 лет со дня рождения Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой) (1872-1952), 
русской писательницы 
90 лет со дня рождения Майи Ивановны Борисовой (1932-1996), русской писательницы 

23 мая 315 лет со дня рождения Карла Линнея (1707-1778)   , шведского естествоиспытателя 
180 лет со дня рождения Марии Конопницкой (1842-1910), польской писательницы 

24 мая День славянской письменности и культуры (День памяти святого равноапостольного 
Кирилла, отца славянской письменности (ок. 827-869)   

27 мая Общероссийский день библиотек    
85 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937-2018), русского писателя 

28 мая День пограничника 

280 лет со дня открытия первого закрытого плавательного бассейна 
145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932), русского 
поэта, писателя, литературного критика, художника 

29 мая 235 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855), русского 
писателя 
130 лет со дня рождения Николая Николаевича Плавильщикова (1892-1962), русского 
писателя 

30 мая 130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975), русского 
писателя 
110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912-1996), русского поэта, («Дороги», 
«Пусть всегда будет солнце», «Течёт Волга») 

31 мая Всемирный день без табака       
160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (1862-1942), русского художника 

130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968), русского 
писателя 

  

2022  Июнь 

1 июня Международный день защиты детей  

6 июня Пушкинский день России       

12 июня День независимости России       

13 июня 110 лет со дня основания музея изобразительного искусства им. 
А.С. Пушкина в Москве (1912)  

 


