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От составителя 

 

 
 Календарь – итог работы библиографов ЦГБ им. К. Маркса и  содержит 

перечень российских и международных праздников,  знаменательных дат, 

значимых для работы с читателями. Материалы расположены в хронологическом 

порядке по месяцам, отдельно выделен раздел «Краеведение». В Календаре 

отражены книги и журналы-юбиляры. 
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Темы года 
 

Российская Федерация 
 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года N 240) 

 

2022 – 350 лет со дня рождения Петра I 

(Указ Президента РФ от 25 октября 2018 года N 609) 

 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации 

(«Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и 

искусству», утвержден Президентом РФ 20 февраля 2019 года N Пр-240) 

 

По решению Организации Объединённых Наций 
 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур 

 

2022–2032 – Десятилетие языков коренных народов 

 

2018–2028 – Международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития» 

 

2021–2030 – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого 

развития  

 

2021–2030 – Десятилетие Организации Объединённых Наций 

по восстановлению экосистем  

 

Под эгидой ЮНЕСКО 
 

2022 год - город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 

 

Юбилейные даты, отмеченные указами Президента Российской 

Федерации 
 

Празднование в 2022 году 300-летия прокуратуры России  

 

100-летие со дня рождения Александра Александровича Зиновьева – 

выдающегося философа, социолога, писателя 
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100-летие основания конструкторского бюро публичного акционерного 

общества «Туполев» (российская компания-разработчик авиационной техники) 

 

150-летие со дня рождения Владимира Арсеньева, русского этнографа, 

географа, исследователя Дальнего Востока и писателя 

 

Юбилейные даты России, 2022 
 

1160 лет со времени зарождения российской государственности. Призвание 

варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором на княжение в Новгород, 

Белоозеро и Изборск в 862 году, традиционно считается точкой отсчета 

российской государственности. 875 лет со времени первого летописного 

упоминания о Москве – столице Российской Федерации (1147) 

 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 5 апреля 1242) 

 

410 лет со времени освобождения Москвы Нижегородским ополчением от 

польско-литовских интервентов в ноябре 1612 года. В память о событиях 1612 

года в 2004 году учрежден государственный праздник – День народного единства 

(4 ноября) 

 

350 лет со дня рождения Петра I  – последнего царя всея Руси, первого 

Императора Всероссийского, великого государственного деятеля и реформатора, 

основателя Санкт-Петербурга 

 

210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года 

 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 

года (7 сентября 1812 года) 

 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) (30 декабря 1922) 

 

80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942) 

 

80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942) 
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Новосибирская область 
 

2022 – 85-летие образования Новосибирской области 

(Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 3 

апреля 2021 года № 47-р) 

 

2022 год – 75-летие Новосибирского областного колледжа культуры и искусств  
 

2022 – 2023 – Новосибирск – Новогодняя столица России 

 

Дни воинской славы России 
(Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (1945) 

 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770) 

 

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

в Полтавском сражении (1709) 

 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (Гангутское сражение, 

1714) 

 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945) 

 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием 
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М. И. Кутузова с французской армией (1812) 

 

11 сентября   –    День    победы    русской    эскадры    под    командованием Ф. 

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

 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

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

 

9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943) 

 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 

 

4 ноября – День народного единства 

 

1 декабря   –   День   победы    русской    эскадры    под    командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (Синопское сражение, 1853) 

 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (Штурм Измаила, 1790) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 
 

Январь  
 

1 января 2022 года 

Новый год 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

 

2 января 2022 года 
185 лет со дня рождения М.А. Балакирева (1837-1910), русского музыканта, 

общественного деятеля 

 

3 января 2022 года 
130 лет со дня рождения Дж. Рональда Толкина (1892-1973), английского 

писателя, философа, историка языка 

 

4 января 2022 года 
210 лет со дня рождения Е.П. Ростопчиной (1812-1858), русской поэтессы, 

писательницы 

 

6 января 2022 года 
610 лет Жанне Д'Арк, национальной героине Франции 

150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина (1872-1915), русского композитора 

 

7 января 2022 года 
Рождество Христово 

135 лет со дня рождения И.И. Голикова (1887-1937), русского мастера, основателя 

искусства Палеха 

 

8 января 2022 года 
День детского кино 

 

9 января 2022 года 
225 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля (1797-1870), русского путешественника, 

адмирала, одного из учредителей Русского Географического общества 

 

11 января 2022 года 

День заповедников и национальных парков 

Международный день «спасибо» 

 

12 января 2022 года 
115 лет со дня рождения С.П. Королева (1907-1966), советского ученого и 

конструктора в области ракетостроения и космонавтики 

https://vedmochka.net/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2022.html
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День работника прокуратуры 

300-летие органов прокуратуры России. 12 января 1722 года по указу Петра 

Первого была учреждена Российская прокуратура.  

 

13 января 2022 года 
День российской печати 

145 лет со дня рождения И. А. Новикова (1877-1959), русского писателя 

 

14 января 2022 года 
Старый Новый год 

 

15 января 2022 года 
400 лет со дня рождения Мольера (Жан Батист Поклеен), французского 

драматурга 

 

16 января 2022 года 
155 лет со дня рождения В.В. Вересаева (1867-1945), русского прозаика, 

литературоведа 

 

17 января 2022 года 

День детских изобретений 

175 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского, ученого-механика 

(1847-1921) 

 

18 января 2022 года 
140 лет со дня рождения Алана Милна, английского драматурга, классика 

английской детской литературы 

 

19 января 2022 года 
Крещение Господне, Богоявление 

 

21 января 2022 года 
День инженерных войск России 

140 лет со дня рождения П.А. Флоренского, русского мыслителя, ученого-

энциклопедиста 

 

22 января 2022 года 
Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

 

23 января 2022 года 

День ручного письма (День почерка) 

190 лет со дня рождения Эдуарда Мане (1832-1883), французского художника-

импрессиониста 

https://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2018.html
https://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.html
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24 января 2022 года 
290 лет со дня рождения Огюста Карона де Бомарше (1732-1799), французского 

драматурга 

110 лет со дня рождения С.А. Дангулова (1912-1989), русского писателя, 

журналиста 

 

25 января 2022 года 
День российского студенчества. Татьянин день 

190 лет со дня рождения И.И. Шишкина (1832-1898), русского живописца, 

мастера пейзажа 

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

 

27 января 2022 года 
День полного снятия блокады Ленинграда (1944) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

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

философа и математика 

 

28 января 2022 года 

125 лет со дня рождения В.П. Катаева (1897-1986), русского писателя 

 

29 января 2022 года 

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны 

 

30 января 2022 года 

День деда Мороза и Снегурочки 

 

31 января 2022 года 
225 лет со дня рождения Ф.П. Шуберта (1797-1828), австрийского композитора 

 

Февраль  
 

1 февраля 2022 года 
165 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева, психиатра (1857-

1927) 

 

2 февраля 2022 года 

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

 

7 февраля 2022 года 

210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870) 
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8 февраля 2022 года 

День памяти юного героя – антифашиста 

День российской науки 

Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года каждый второй 

вторник февраля) 

125 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского, биофизика (1897-

1964) 

 

9 февраля 2022 года  
День зимних видов спорта в России 

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

 

10 февраля 2022 года 

День памяти А.С. Пушкина. 185 лет со дня смерти (1799-1837) 

 

14 февраля 2022 года 
День святого Валентина - день влюбленных 

Международный день дарения книг (книгодарения) 

 

15 февраля 2022 года 

День памяти воинов-интернационалистов  

160 лет со дня рождения предпринимателя 

общественного деятеля, мецената Саввы Тимофеевича МОРОЗОВА (1862–

1905) 

 

20 февраля 2022 года 

170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852-1906) 

 

21 февраля 2022 года 
Международный день родного языка 

 

23 февраля 2022 года 

День защитника Отечества. День воинской славы России 

 

24 февраля 2022 года 
130 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича Федина 

(1892-1977) 

 

25 февраля 2022 года 
315 лет со дня рождения Карло Гольдони, итальянского драматурга (1707-1793) 

220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885) 
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27 февраля 2022 года 

215 лет со дня рождения Генри Лонгфелло, американского поэта (1807-1882) 

120 лет со дня рождения американского писателя Джона Стейнбека (1902-1969) 

 

28 февраля 2022 года 
Масленица. первый день Масленицы, которая в 2022 году продлится с 28 февраля 

по 6 марта 

230 лет со дня рождения Джоакино Антонио Россини, итальянского композитора 

(1792-1868) 

100 лет со дня рождения Ю.М. Лотмана (1922-1993), русского литературоведа, 

историка культуры. 

 

Март  
 

1 марта 2022 года 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

День кошек в России. Профессиональный праздник фелинологов (фелинология - 

наука о кошках), был утвержден в 2004 году по инициативе журнала «Кот и пес» 

и Московским музеем кошек 

Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года) 

 

3 марта 2022 года 
Всемирный день писателя 

 

8 марта 2022 года 

Международный женский день 

 

10 марта 2022 года 
День архивов 

 

11 марта 2022 года 
285 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова, архитектора (1737-1799) 

 

13 марта 2022 года 
80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семёновича Маканина (р. 

1937) 

  

14 марта 2022 года 

День православной книги 

 

15 марта 2022 года 
85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(1937-2015) 
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18 марта 2022 года 
120 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, литературоведа (1902-1990) 

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

 

20 марта 2022 года 
Международный день счастья 

 

21 марта 2022 года 
Всемирный день Земли  

Всемирный день поэзии 

 

22 марта 2022 года 

Всемирный день водных ресурсов 

 

24 марта 2022 года 
240 лет со дня рождения О. А. Кипренского (1782-1836), русского художника-

портретиста и графика, представителя романтизма 

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

145 лет со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя (1877-1944), русского писателя 

 

24 – 30 марта  

Неделя детской и юношеской книги 

 

25 марта 2022 года 
День работника культуры РФ 

 

27 марта 2022 года 
Международный день театра 

210 лет со дня рождения И. И. Панаева (1812-1862), русского писателя и 

журналиста 

95 лет со дня рождения М. Л. Ростроповича (1927-2007), выдающегося 

виолончелиста и дирижера, композитора, общественного деятеля 

 

28 марта 2022 года 
430 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога Яна Амоса 

 

30 марта 2022 года 
День защиты Земли 

 

31 марта 2022 года 
200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа 

Дмитрия Васильевича Григоровича 
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150 лет со дня рождения С. П. Дягилева (1872-1929), русского театрального и 

художественного деятеля 

140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-1969) 

 

Апрель   
 

1 апреля 2022 года 
100 лет со дня рождения писателя, автора рассказов по русской истории Сергея 

Петровича Алексеева (1922-2008) 

Международный день птиц 

День смеха 

 

2 апреля 2022 года 
День единения народов России и Белоруссии 

Международный день детской книги 

 

4 апреля 2022 года 
80 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.  И. Маресьев (1942) 

 

6 апреля 2022 года 
210 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра Ивановича 

Герцена (1812-1870) 

Всемирный день мультфильмов 

 

7 апреля 2022 года 
Всемирный день здоровья 

 

9 апреля 2022 года 
110 лет со дня рождения Л. З. Копелева (1912-1997), критика, литературоведа, 

писателя русского зарубежья 

 

10 апреля 2022 года 
День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля) 

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

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

2010) 

205 лет со дня рождения писателя, поэта, историка Константина Сергеевича 

Аксакова (1817-1860) 

 

11 апреля 2022 года 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
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12 апреля 2022 года 

День космонавтики 

135 лет со дня рождения Е. И. Дмитриевой (литературный псевдоним Черубина де 

Габриак) (1887-1928), поэтессы русского зарубежья 

 

14 апреля 2022 года 
160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911), русского 

государственного деятеля 

 

15 апреля 2022 года 
Всемирный день культуры (с 1935 года в день подписания Международного 

договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

570лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, ученого, 

инженера (1452-1519) 

 

18 апреля 2022 года 
95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова 

(Постникова) (1927-1983) 

Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 года 

по решению ЮНЕСКО 

 

19 апреля 2022 года 
130 лет со дня рождения Г. В. Адамовича (1892-1972), русского поэта, 

литературного критика, переводчика 

120 лет со дня рождения Валентина Каверина (1902-1989), русского писателя, 

драматурга и сценариста 

 

20 апреля 2022 года 
80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941-20.04.1942 гг.) 

Национальный день донора 

 

21 апреля 2022 года 

День местного самоуправления в России 

 

22 апреля 2022 года 
Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды 

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

драматурга 

 

23 апреля 2022 года 
Всемирный день книги и авторского права 
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24 апреля 2022 года 

Православная Пасха - праздник воскресения Христова в 2022 года 

Международный день солидарности молодежи 

Всемирный день породненных городов 

 

26 апреля 2022 года 
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в память событий 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС) 

 

27 апреля 2022 года 

День российского парламентаризма 

120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (1902-1969) 

 

28 апреля 2022 года 
Всемирный день охраны труда 

115 лет со дня рождения З. И. Воскресенской (1907-1992), русской детской 

писательницы 

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

 

29 апреля 2022 года 
Международный день танца 

 

Май   
 

1 мая 2022 года 
Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской 

Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда 

 

2 мая 2022 года 
120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршала (1902-1984) 

 

3 мая 2022 года 
День Солнца 

 

4 мая 2022 года 
250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823), немецкого 

издателя, основателя "словарной" династии и фирмы "Брокгауз" 

 

5 мая 2022 года 
145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова, гидрографа, покорителя 

Севера (1877-1914) 
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7 мая 2022 года 

День радио 

 

 

8 мая 2022 года 
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

 

9 мая 2022 года 

День Победы. 77 годовщина победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

 

10 мая 2022 года 
90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны Щербаковой 

(1932— 2010) 

 

11 мая 2022 года 
205 лет со дня рождения Александра Агина (1817-1875), русского художника, 

иллюстратора 

 

12 мая 2022 года 

Всемирный день медицинских сестер 

 

13 мая 2022 года 
85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа 

Желязны (1937-1995) 

115 лет со дня рождения Д. Дюморье (1907-1989), английской писательницы и 

биографа 

 

15 мая 2022 года 
Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году 

 

16 мая 2022 года 

205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова, историка (1817-1885) 

135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (Игоря Васильевича 

Лотарева) 

 

17 мая 2022 года 
110 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Евгении 

Александровны Таратуты (1912-2005) 

 

18 мая 2022 года 
Международный день музеев 
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19 мая 2022 года 

День рождения пионерской организации 

 

20 мая 2022 года 
140 лет со дня рождения Сингрид Унсет (1882-1949), норвежской писательницы 

 

21 мая 2022 года 

90 лет со дня рождения русской писательницы Майи Ивановны Борисовой (1932-

1996) 

150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны Тэффи 

(1872-1952) 

 

24 мая 2022 года 

День славянской письменности и культуры 

 

27 мая 2022 года 

85 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (1937 - 

2018)  

Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 году Указом Президента 

Российской Федерации 

Европейский день соседей. Праздник был основан в 2000 году в Париже, который 

отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая 

 

28 мая 2022 года 
День пограничника 

145 лет со дня рождения М. А. Волошина (1877-1932), русского поэта, критика, 

переводчика, художника 

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

 

29 мая 2022 года 
235 лет со дня рождения русского писателя Константина Николаевича Батюшкова 

(1787-1855) 

130 лет со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (1892-1975), русского писателя 

 

30 мая 2022 года 
130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975) 

110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина 

(1912-1996) 

 

31 мая 2022 года 
160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова, художника (1862-1942) 
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130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

Всемирный день без табака 

 

Июнь   
 

1 июня 2022 года 
Международный день защиты детей 

Всемирный день родителей 

 

5 июня 2022 года 

Всемирный день окружающей среды 

 

6 июня 2022 года 
Пушкинский день России 

День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года) 

 

8 июня 2022 года 

185 лет со дня рождения И. Н. Крамского (1837-1887), русского художника, 

критика 

День социального работника 

Всемирный день океанов 

 

9 июня 2022 года 

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

государственного деятеля 

 

12 июня 2022 года 

День России 

 

14 июня 2022 года 

Всемирный день донора 

 

15 июня 2022 года 
155 лет со дня рождения К. Д. Бальмонта (1867-1942), русского поэта, эссеиста, 

переводчика, критика 

 

18 июня 2022 года 
210 лет со дня рождения И. А. Гончарова (1812-1891), русского писателя 

115 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), русского писателя и поэта 

 

19 июня 2022 года 
День медицинского работника (третье воскресенье июня) 
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20 июня 2022 года 
95 лет со дня рождения В. М. Котеночкина (1927-2000), российского режиссера-

мультипликатора 

90 лет со дня рождения Р. И. Рождественского (1932-1994), советского поэта, 

переводчика 

 

21 июня 2022 года 
225 лет со дня рождения В. К. Кюхельбекера (1797-1846), русского поэта и 

общественного деятеля 

140 лет со дня рождения американского художника, писателя Рокуэлла Кента 

(1882-1971) 

 

22 июня 2022 года 
День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

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

 

23 июня 2022 года 
Международный Олимпийский день  

 

23 июня 2022 года 
День балалайки - международный праздник музыкантов-народников 

 

25 июня 2022 года 

Международный День моряка (День мореплавателя) 

170 лет со дня рождения Н. Э. Гейнце (1852-1913), русского прозаика, журналиста 

и драматурга 

115 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989) 

 

26 июня 2022 года 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

День города в Новосибирске 

 

27 июня 2022 года 
День молодежи 

 

28 июня 2022 года 

445 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса (1577-1640), великого 

фламандского живописца 

310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (1712-1778), французского писателя и 

философа эпохи Просвещения 
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155 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (1867-1936), итальянского писателя, 

драматурга 

 

29 июня 2022 года 
День партизан и подпольщиков в России (с 2010 года) 

 

Июль  
 

2 июля 2022 года 
145 лет со дня рождения Германа Гессе (1877-1962), немецкого романиста, поэта, 

критика 

 

3 июля 2022 года 
День работников морского и речного флота 

 

5 июля 2022 года 
220 лет со дня рождения П. С. Нахимова (1802-1855), выдающегося русского 

флотоводца 

 

6 июля 2022 года 
145 лет со дня рождения A. M. Ремизова (1877-1957), писателя русского 

зарубежья 

 

7 июля 2022 года 
Ивана Купала - славянский народный праздник 

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

поэта, переводчика 

135 лет со дня рождения М. З. Шагала (1887-1985), русского художника 

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

фантаста 

 

8 июля 2022 года 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

135 лет со дня рождения Н.В. Нарокова (Марченко) (1887-1969), прозаик русского 

зарубежья 

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

поэта, критика 

 

10 июля 2022 года 
День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 
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13 июля 2022 года 

160 лет со дня рождения Н. А. Рубакина (1862-1946), русского книговеда, 

библиографа, писателя 

80 лет назад началось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной 

войны – Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей 

 

20 июля 2022 года 

Международный день шахмат 

 

23 июля 2022 года 
230 лет со дня рождения П. А. Вяземского (1792-1878), русского поэта, критика, 

мемуариста 

 

24 июля 2022 года 
220 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802-1870), французского 

писателя 

 

28 июля 2022 года 

День Крещения Руси 

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

переводчика, мемуариста 

 

29 июля 2022 года 
205 лет со дня рождения П. К. Айвазовского (1817-1900), русского живописца-

мариниста, мецената 

 

30 июля 2022 года 
Международный день дружбы 

 

31 июля 2022 года 
День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля) 

 

Август  
 

1 августа 2022 года 
День памяти жертв первой мировой войны 

 

2 августа 2022 года 

День Воздушно-десантных войск России 

 

4 августа 2022 года 
265 лет со дня рождения В. Л. Боровиковского (1757-1825), русского художника, 

мастера портрета 
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4 августа 2022 года 

230 лет со дня рождения П. Б. Шелли (1792-1822), английского поэта-романтика 

160 лет со дня рождения С. Н. Трубецкого (1862-1905), русского философа, 

общественного деятеля 

110 лет со дня рождения А. Д. Александрова (1912-1999), российского 

математика, физика, философа 

 

6 августа 2022 года 
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

 

7 августа 2022 года 
185 лет со дня рождения К. К.Случевского (1837-1904), русского писателя и 

поэта, переводчика 

 

8 августа 2022 года 
95 лет со дня рождения Ю. П. Казакова (1927-1982), русского писателя 

 

9 августа 2022 года 
140 лет со дня рождения Сергея Горного (Оцуп Александр-Марк Авдеевич) (1882-

1949), писателя русского зарубежья 

 

10 августа 2022 года 
110 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001), бразильского писателя 

 

12 августа 2022 года 
Международный день молодежи  

День Военно-Воздушных сил 

 

13 августа 2022 года 
День физкультурника (вторая суббота августа) 

 

14 августа 2022 года 
155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), английского прозаика и 

драматурга 

 

15 августа 2022 года 
235 лет со дня рождения А. А. Алябьева (1787-1851), русского композитора, 

пианиста и дирижера 

 

19 августа 2022 года 
День фотографии 

85 лет со дня рождения А. В. Вампилова (1937-1972), русского драматурга и 

прозаика 
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20 августа 2022 года 

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

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

90 лет со дня рождения В. П. Аксенова (1932-2009), русского писателя 

 

21 августа 2022 года 

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма 

230 лет со дня рождения П. А. Плетнева (1792-1865), русского поэта, критика 

  

22 августа 2022 года 
День государственного флага РФ 

 

23 августа 2022 года 

День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

 

27 августа 2022 года 
День российского кино 

 

29 августа 2022 года 

160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-1949), бельгийского писателя, 

драматурга, философа 

 

30 августа 2022 года 
225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри  Шелли (1797–1851) 

 

Сентябрь   
 

1 сентября 2022 года 
День Знаний 

 

2 сентября 2022 года 

День воинской славы России - день окончания Второй мировой войны 

 

3 сентября 2022 года 
День солидарности в борьбе с терроризмом. Это новая памятная дата России 

установленная Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Связана с трагическими событиями в Беслане 

95 лет со дня рождения А. М. Адамовича (Алесь Адамович) (1927-1994), 

белорусского писателя 
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5 сентября 2022 года 

205 лет со дня рождения А. К. Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, 

драматурга 

Международный день благотворительности 

 

6 сентября 2022 года 
85 лет со дня рождения Г. Ф. Шпаликова (1937-1974), советского киносценариста, 

поэта 

 

8 сентября 2022 года 
День воинской славы. 210 лет Бородинскому сражению (1812)  

 

9 сентября 2022 года 

Всемирный день красоты 

 

10 сентября 2022 года 
150 лет со дня рождения В. К. Арсеньева (1872-1930), русского исследователя 

Дальнего Востока, писателя, географа  

115 лет со дня рождения В. И. Немцова (1907-1994), русского писателя-фантаста, 

публициста 

 

11 сентября 2022 года 
День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех нор ежегодно отмечался в 

четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного 

Собрания Иркутской области День Байкала перенесен на второе воскресенье 

сентября 

Всероссийский день трезвости 

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

145 лет лет со дня рождения Ф. Э. Дзержинского (1877-1926), государственного 

деятеля, революционера 

140 лет со дня рождения Б. С. Житкова (1882-1938), русского детского писателя, 

педагога 

 

12 сентября 2022 года 
День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

 

14 сентября 2022 года 
175 лет со дня рождения П. Н. Яблочкова (1847-1894), русского изобретателя, 

электротехника 

 

15 сентября 2022 года 
День рождения международной экологической организации «Гринпис» 
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17 сентября 2022 года 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского (1857-1935), русского ученого и 

изобретателя 

 

18 сентября 2022 года 

Российский день леса (День работников леса) 

 

19 сентября 2022 года 
75 лет со дня рождения В. В. Ерофеева (1947), русского прозаика, эссеиста 

 

21 сентября 2022 года 
День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) 

Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия 

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

 

24 сентября 2022 года 
145 лет со дня рождения Г. А. Дюперрона (1877-1934), основателя российского 

футбола и Олимпийского движения в России 

 

25 сентября 2022 года 
230 лет со дня рождения И.И. Лажечникова (1792-1869), русского писателя 

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

романиста и новеллиста 

 

26 сентября 2022 года 
90 лет со дня рождения В. Н. Войновича (1932), русского писателя 

 

27 сентября 2022 года 
Всемирный день туризма 

 

29 сентября 2022 года 
475 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи 

Возрождения 

205 лет со дня рождения А. В. Сухово-Кобылина (1817-1903), русского 

драматурга 

Всемирный день моря 

 

30 сентября 2022 года 
День интернета в России 
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Октябрь  
 

1 октября 2022 года 
Международный день музыки 

Международный день пожилых людей 

110 лет со дня рождения Л. Н. Гумилева (1912-1992), российского историка-

этнолога, географа, писателя 

 

4 октября 2022 года 

Международный день защиты животных 

День начала космической эры человечества.  65 лет назад в СССР был произведен 

запуск первого в мире искусственного спутника Земли (4 октября 1957 г.) 

175 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1911), французского писателя 

 

5 октября 2022 года 
День работников уголовного розыска 

Международный день учителя 

 

7 октября 2022 года 

70 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, 

государственному деятелю 

 

8 октября 2022 года 
130 лет со дня рождения М. И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы 

 

9 октября 2022 года 
Всероссийский день чтения 

 

11 октября 2022 года 
Международный день девочек 

 

13 октября 2022 года 

Всемирный день зрения (второй четверг октября по инициативе ВОЗ) 

 

14 октября 2022 года 
280 лет со дня рождения Я. Б. Княжнина (1742-1791), русского драматурга, поэта 

 

16 октября 2022 года 

День отца (третье воскресенье октября) 

 

22 октября 2022 года 
Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений 

во всех войнах 
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100 лет со дня создания  в СССР авиаконструктором А. Н. Туполевым 

российского авиационного проектно-конструкторского бюро. С 1999 года входит 

в состав созданного российского ОАО «Туполев» 

 

25 октября 2022 года 
Международный день борьбы женщин за мир 

 

26 октября 2022 года 
180 лет со дня рождения В. В. Верещагина (1842-1904), русского живописца, 

литератора 

 

27 октября 2022 года 
240 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского 

композитора, скрипача 

 

28 октября 2022 года 
Международный день анимации 

 

29 октября 2022 года 
День рождения Комсомола 

100 лет со дня рождения А. А. Зиновьева (1922-2006), российского философа, 

социолога и писателя 

 

30 октября 2022 года 
День памяти жертв политических репрессий 

 

31 октября 2022 года 

Международный День Черного моря 

Всемирный день городов 

Хэллоуин 

120 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-1982), русского писателя 

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

путешественника 

 

Ноябрь   
 

3 ноября 2022 года 
225 лет со дня рождения А. А. Бестужева-Марлинского (1797-1837), русского 

писателя, критика, декабриста 

140 лет со дня рождения Я. Коласа (1882-1956), белорусского писателя, поэта и 

переводчика 

135 лет со дня рождения С. Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, драматурга и 

переводчика 
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4 ноября 2022 года 

День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в 

истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году 

 

6 ноября 2022 года 
170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя 

 

7 ноября 2022 года 
День согласия и примирения 

День Октябрьской революции 

105 лет Октябрьской революции 1917 года в России 

95 лет со дня рождения Д. М. Балашова (1927-2000), русского писателя, 

фольклориста, публициста 

 

8 ноября 2022 года 
День Сибири 

 

9 ноября 2022 года 
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

190 лет со дня рождения Эмиля Габорио (1832-1873), французского писателя 

 

10 ноября 2022 года 
Всемирный день науки за мир и развитие 

 

11 ноября 2022 года 
100 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922-2007), американского прозаика 

 

14 ноября 2022 года 
115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), шведской писательницы 

 

15 ноября 2022 года 
160 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана (1862-1946), немецкого драматурга 

и романиста 

 

16 ноября 2022 года 
Международный день толерантности 

 

17 ноября 2022 года 
День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября) 

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса (третий четверг ноября) 

Международный день студентов 
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18 ноября 2022 года 

День рождения Деда Мороза 

 

20 ноября 2022 года 
Всемирный день ребенка 

85 лет со дня рождения В.С. Токаревой (1937), русского прозаика, 

кинодраматурга  

 

21 ноября 2022 года 
Всемирный день телевидения 

Всемирный день приветствий 

 

22 ноября 2022 года 

День словарей и энциклопедий 

60 лет со дня рождения В. О. Пелевина (1962), русского писателя 

 

24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети» 

25 ноября 2022 года 
460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), испанского драматурга, поэта 

305 лет со дня рождения А. П. Сумарокова (1717-1777), русского драматурга, 

поэта 

 

 26 ноября 2022 года 
Всемирный день информации 

 

27 ноября 2022 года 

День матери в России 

75 лет со дня рождения писателя, поэта Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

 

28 ноября 2022 года 

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

художника-гравера 

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

журналиста 

 

29 ноября 2022 года 
220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого писателя 

 

30 ноября 2022 года 

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

сатирика, философа 
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Декабрь  
 

1 декабря 2022 года 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

230 лет со дня рождения Н. И. Лобачевского (1792-1856), русского математика  

 

3 декабря 2022 года 

День Неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

 

4 декабря 2022 года 
140 лет со дня рождения Я. И. Перельмана (1882-1942), русского ученого 

 

5 декабря 2022 года 

День волонтёра  (добровольца) 

150 лет со дня рождения Ал. Алтаева (М. В. Ямщиковой, 1872-1959), русской 

детской писательницы, публициста 

 

6 декабря 2022 года 

210 лет со дня рождения Н. С. Пименова (1812-1864), русского скульптора 

 

8 декабря 2022 года 
220 лет со дня рождения А. И. Одоевского (1802-1839), русского поэта, 

декабриста 

 

9 декабря 2022 года 
День Героев Отечества в России 

Международный день борьбы с коррупцией 

 

10 декабря 2022 года 
Международный день прав человека 

Всемирный день футбола 

 

12 декабря 2022 года 
День Конституции РФ 

 

13 декабря 2022 года 
225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика и 

критика 

120 лет со дня рождения Е. П. Петрова (Е. П. Катаева, 1902-1942), русского 

писателя, журналиста 
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15 декабря 2022 года 

Международный день чая 

 

16 декабря 2022 года 
150 лет со дня рождения А. И. Деникина (1872-1947), русского военного и 

политического деятеля 

90 лет со дня рождения Родиона Щедрина (1932), российского композитора и 

пианиста 

105 лет   со   дня   рождения английского   писателя- фантаста, ученого Сэра 

Артура Чарльза Кларка (1917– 2008) 

95 лет со дня рождения английского писателя Питера Дикинсона (1927–2015) 

 

18 декабря 2022 года 

Международный день мигранта 

 

20 декабря 2022 года 

Международный день солидарности людей 
 

21 декабря 2022 года 
105 лет со дня рождения Генриха Белля (1917-1985), немецкого новеллиста, 

прозаика и переводчика 

 

22 декабря 2022 года 

85 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (1937-2018), русского писателя, 

сценариста, автора детских книг 

 

25 декабря 2022 года 
95 лет со дня рождения А. Е. Рекемчука (1927-2017), русского прозаика, 

кинодраматурга, публициста 

 

26 декабря 2022 года 
160 лет со дня рождения С. Я. Надсона (1862-1887), русского поэта 

160 лет со дня рождения А. В. Амфитеатрова (1862-1938), русского писателя, 

драматурга и фельетониста 

 

26 декабря, 2022 – 6 января, 2023 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 

среди молодёжных команд – 2023 (Новосибирск, Омск) 

 

28 декабря 2022 года 
Международный день кино 

125 лет со дня рождения И. С. Конева (1897-1973), русского военачальника, 

Маршала Советского Союза 

 



33 

 

30 декабря 2022 года 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) (1922) 

 

Краеведение 

 

Январь 
 

1 января – 85 лет Новосибирской государственной филармонии (1937).  

 

1 января – 30 лет со времени регистрации (1992) Новосибирской областной 

общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». 
Первоочередной целью организации является консолидация деятельности 

ветеранов войн, инвалидов, членов их семей для возможности наиболее 

эффективного решения экономических и социальных проблем.   

 

2 января – 170 лет со дня рождения инженера-путейца Будагова Григория 

Моисеевича (1852-1921), главного инженера на строительстве железнодорожного 

моста через Обь, основателя и попечителя первых школ Новониколаевска, одного 

из основателей Новосибирска. 

 

7 января – 65-летие основания Новосибирского государственного 

художественного музея (ранее – картинная галерея, 1957); в фонде музея 

хранится более 12 тысяч произведений живописи, графики, иконописи, металла, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры. 

 

9 января – 135 лет со дня рождения композитора, педагога, музыкально- 

общественного деятеля Михаила Ивановича НЕВИТОВА (1887–1969), одного 

из основоположников профессиональной музыкальной культуры в Сибири; в 

Новосибирске организатор и директор детской музыкальной школы № 1, 

директор музыкального училища, организатор и первый председателем 

Сибирского отделения Союза советских композиторов; кантата «Сибирь родная» 

(1947). 

 

15 января – 70 лет со дня открытия планетария в Парке культуры и отдыха им. 

Сталина в Новосибирске (ныне Центральный парк, в деревянном здании бывшей 

часовни, 1952). 

  

15 января – 125 лет со дня рождения легендарного музыканта, баяниста Ивана 

Ивановича МАЛАНИНА (1897–1969); учёба в школе-интернате для незрячих; 

несколько музыкальных специальностей; с конца 1920-х гг. жил в 

Новосибирске, работал в радиокомитете, Новосибирской филармонии. 
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17 января – 110 лет со дня рассмотрения и утверждения Новониколаевской 

Городской думой плана «введения всеобщего обучения в городе» (1912). 

 

19 (6) января – 110 лет со дня рождения академика РАН Канторовича Леонида 

Витальевича (1912 – 1986), доктора физико-математических наук, лауреата 

Нобелевской премии по экономике. С 1958 по 1971 год Леонид Витальевич 

работал в СО РАН на разных должностях. 

 

25 января – День рождения Сибирской композиторской организации (1942). В 

этот день на общем собрании новосибирских музыкантов, на котором 

присутствовали композиторы, эвакуированные из европейских городов России – 

Г. Свиридов, М. Блантер, О. Фельцман, В. Щербачёв и другие, – было избрано 

правление под председательством новосибирского композитора М. И. Невитова.  

 

Февраль 
 

2 февраля – 85 лет со дня рождения хоккеиста, тренера, мастера спорта СССР 

Виталия Ивановича СТАИНА (р. 1937). 

 

7 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бакурова 

Дмитрия Алексеевича (1922-2019). Звание Героя присвоено 16.10.1943.  

  

9 февраля – 95 лет со дня рождения композитора Георгия Николаевича 

ИВАНОВА (1927–2010), народного артиста Российской Федерации, 

основоположника сибирской профессиональной композиторской школы; 

оперетта «У моря Обского», оратория «Сибирские посиделки», концерт для 

оркестра русских народных инструментов «Сибирская мозаика», концерт- 

фантазия «Сибирская масленица» и др. 

 

10 февраля – 100 лет со дня рождения  Грицюка Николая Демьяновича (1922–

1976). Художника, сумевшего  создать свой собственный, неповторимый образ 

окружающего мира, свой художественный язык.  

 

18 февраля - 115-летие создания Новосибирского речного порта (1907). 18 

февраля 1907 года по Высочайшему повелению участок на берегу Оби, близ 

железнодорожного моста, был выделен Новониколаевску под пристань общего 

пользования, в 1932 г. переименован в речной порт. 

 

20 февраля — 170 лет со дня рождения инженера, писателя, публициста 

Николая Георгиевича ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО (псевдоним – Н. Гарин, 

настоящее имя – Н. Г. Михайловский, 1852–1906), инженера-изыскателя 

железных дорог, начальника изыскательских партий на Западно-Сибирской 
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железной дороге (1891), одного из основателей Новосибирска; «Детство Тёмы» 

(1892). 

 

24 февраля – 70 лет со дня рождения актера театра и кино, народного артиста 

России Узденского Анатолия Ефимовича. Выпускник   Новосибирского 

театрального училища (1974), он с 1982–2004 гг. прослужил в театре «Старый 

дом».  

 

26 февраля – 110 лет со дня рождения пятикратного чемпиона Новосибирска по 

шахматам, краеведа, поэта и журналиста Константина Константиновича 

Сухарева. В 1968–1989 гг. был председателем Новосибирской областной 

федерации шахмат, до конца жизни – почетным председателем федерации, 

организатором и судьей шахматных соревнований.  

 

Март 
 

Март – 100 лет со времени выхода первого номера журнала «Сибирские огни» 

(Новони-колаевск, 1922). (Средства массовой информации Новониколаевска-

Новосибирска,1906–2006 гг.) 

 

4 марта – 80 лет со дня рождения Раппопорта Александра Григорьевича (1942, 

Барнаул), кинодраматурга, режиссера кино и телевидения, журналиста, педагога. 

Один из создателей и главный редактор (1992–1998) первой независимой 

телекомпании Новосибирска (НТН). Автор двух книг о Ю. Кондратюке и более 

200 публикаций различной тематики. Преподаватель сценарного мастерства на 

факультете журналистики НГУ. 

 

7 марта – 80 лет со дня рождения актера театра и кино, народного артиста России 

Бирюкова Владлена Егоровича (1942, д. Никоново Маслянинского р-на – 2005, 

Новосибирск). 34 года (с 1971года) прослужил в театре «Красный факел»,  

исполнил более 100 ролей классического и современного репертуара. Снялся 

более чем в 30 фильмах:  «Горячий снег» (1973, Скорик), «Вечный зов» (1973–

1983, Яков Алейников) и др.  Лауреат Государственной премии СССР (1978), 

Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1984). Награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Золотой медалью им. 

А. Довженко.  

 

7 марта – 85 лет со дня рождения писателя Анатолия Трофимовича 

ЧЕРНОУСОВА (1937–2000), «Экипажи готовить надо» (1973), «Непривычное 

дело» (1976), «Чалдоны» (1982). 
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8 марта – 100  лет со дня рождения кинорежиссера, актера театра и кино, 

народного артиста СССР Матвеева Евгения Семёновича. В 1948–1952 гг. – в 

театре «Красный факел».  

 

8  марта – 50 лет со дня рождения поэта, писателя Алексея Дмитриевича 

ЕРОШИНА (р. 1972); «Прятки» (2009), «Я гулял на облаках» (2012), «Шёл по 

городу скелет» (2017), «Нелетучая собака» (2020) и др. 

 

9 марта – 85 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, профессора 

Титковой Элеоноры Ивановны, главного режиссера новосибирского театра 

музыкальной комедии. 

                    Апрель 
 

Апрель - 95-летие создания Русского академического оркестра (1927) 

(народных инструментов) Новосибирской филармонии; первоначальное название 

– Великорусский оркестр 1-й Сибирской широковещательной радиостанции; 

организатор – музыкант-балалаечник Василий Афанасьевич ГИРМАН (1897– 

1945). 

 

15 апреля – 90 лет со дня рождения поэта Александра Антоновича КУХНО 

(1932–1978), редактора журнала «Сибирские огни». 

 

 15 апреля – 50 лет со дня рождения Татьяны Тимофеевны Решке. 

Татьяна Тимофеевна родилась 15 апреля 1972 года в городе Куйбышеве 

Новосибирской области. Работала в библиотеках и школах Новосибирска, в 

газетах «Вечерний Новосибирск» и «Советская Сибирь», была руководителем 

детской литературной студии «Планета открытий» Член Союза писателей 

России..  

 

18 апреля – 100 лет со дня рождения писателя, критика Анатолия Васильевича 

НИКУЛЬКОВА (1922–2001), главного редактора журнала «Сибирские огни»; 

«Н. Г. Гарин-Михайловский» (1989), «Школьники» (1990). 

 

23 апреля – 95 лет со дня рождения ученого-натуралиста (энтомолога), 

художника-анималиста, писателя, астронома Виктора Степановича 

ГРЕБЕННИКОВА (1927–2001); «Миллион загадок» (1968), «В стране 

насекомых» (1979), «Мой удивительный мир» (1983) и др. 

 

28 апреля – 85 лет со дня рождения критика, литературоведа, драматурга 

Владимира Николаевича ШАПОШНИКОВА (1937–2008); исследователь 

творчества сибирских писателей; «От «серебряного века» до наших дней» (1996), 

учебное пособие для старшеклассников. 
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Май 
 

9 мая – 100 лет со дня рождения писателя Владимира Константиновича 

САПОЖНИКОВА (1922–1998), участника Великой Отечественной войны; 

«Рассказы старшины Арбузова» (1957), «Мы идем к Луне» (1987) и др. 

 

14 мая – 30 лет со дня образования (1992) Сибирского кадетского корпуса в 

Новосибирске, полное наименование – Сибирский авиационный кадетский 

корпус им. А. И. Покрышкина (школа-интернат). 

 

 18 мая – 65-летие создания Сибирского отделения Российской академии наук 

(1957); 7 июня 1957 г. в Новосибирске в составе СО АН СССР организованы 

Институт математики, Институт теоретической и прикладной механики, 

Институт гидродинамики, Институт физики (с 1958 г. – Институт ядерной 

физики), Институт автоматики, Институт геологии и геофизики, Институт 

теплофизики, Институт цитологии и генетики, Институт экономики и 

статистики, Институт экспериментальной биологии и медицины 

 

23 мая – 100 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ Чернова 

Николая Романовича. С 1960–1984 гг. Николай Романович возглавлял областное 

управление культуры Новосибирской области. В период его руководства  в 

Новосибирской области были построены 23 Дома культуры, надстроен этаж к 

зданию НГК и построен Концертный зал, начато строительство здания 

хореографического училища.  

 

28 мая – 95 лет со дня рождения художника-монументалиста Владимира 

Петровича СОКОЛА (1927–1990); панно «Богатства Сибири» (1967) в Доме 

ученых СО РАН, панно «Покорители Оби» (1970) в микрорайоне «ОбьГЭС» 

Новосибирска, десять витражей «Города Сибири» (1985) на станции «Речной 

вокзал» Новосибирского метрополитена и др. 

 

Июнь 
 

Июнь - 35-летие проведения   в   Новосибирске   семинара   молодых   

фантастов   Сибири и Дальнего Востока (1987), организованного 

издательством «Молодая гвардия» (Москва), Новосибирской писательской 

организацией и редакцией журнала «Сибирские огни»; с 1988 г. преобразован во 

Всесоюзное творческое объединений молодых писателей-фантастов. 

 

5 июня – 85 лет со дня рождения писателя Юрия Владимировича ЧЕРНОВА 

(р. 1937); «Кому поют жаворонки» (1979), «Кое-что о Шляпкине» (1987), 

«Запоздалая стая» (1988), «Где живут домовые?» (1991), «Сумасшедшая 

трясогузка» (2002) и др. 
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12 июня – 90 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора, педагога 

Юрия Михайловича ЕФИМОВА (1932–?); Чернов Ю. М. «Кому поют 

жаворонки» (1979), Михеев М. П. «Вирус «В»-13» (1986), Береснёв А. М. 

«Неужели улетит?» (1988), Житков Б. С. «Рассказы о животных» (1997) и др. 

 

21 июня – 125 лет со дня рождения изобретателя, одного из пионеров мировой 

теоретической космонавтики Юрия Васильевича КОНДРАТЮКА (настоящее 

имя – Александр Игнатьевич Шаргей, 1897–1942); «Завоевание межпланетных 

пространств» (1929) 

 

26 июня – 85 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора, дизайнера 

Владимира Клементьевича КОЛЕСНИКОВА (1937–2010); главная тема 

творчества – история освоения Сибири; Пушкин А. С. «Сказка о золотом 

петушке» (1971), Внуков Н. А. «На чужих крыльях» (1978), Иванов А. С. 

«Вечный зов» (1982), Бондарев Ю. В. «Батальоны просят огня» (1985) и др. 

 

27 июня – 20 лет со дня открытия в г. Новосибирске (2002) музея «Сибирская 

берёста». Музей является единственным в мире экспозиционно-выставочным 

центром, обладающим уникальной коллекцией предметов декоративно-

прикладного творчества и произведений современного искусства из берёсты. 

Основатель музея – И.Т. Ложкина. 

30 июня – 165 лет со дня рождения инженера-путейца Николая Михайловича 

ТИХОМИРОВА (1857–1900), завершал строительство последнего пролёта 

железнодорожного моста через Обь, возглавлял строительство собора 

Александра Невского, один из основателей Новосибирска. 

 

Июль 
 

3 июля – 65 лет со дня рождения поэта Ольги Николаевны КИЕВСКОЙ 

(р. 1957); «Карамелька солнца» (2017). 

 

3 июля – 80-летие начала формирования в Новосибирске 22-й (150-й) 

Гвардейской Сибирской добровольческой Рижской дивизии (1942); улицы 

Новосибирска названы именами добровольцев: Бориса Андреевича Богаткова 

(1922–1943), Ольги Васильевны Жилиной (1914–1944), Михаила Георгиевича 

Перевозчикова (1918–1942). 

 

5 июля – 40 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (посмертно) 

Демакову Александру Ивановичу (1960 - 1982, провинция Кандагар, 

Афганистан).  Именем Героя названы улица в Советском районе  

г. Новосибирска и Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа. На 

мемориале Героям – выпускникам НВОКУ и в начале ул. Демакова в г. 
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Новосибирске установлены бюсты Героя, на здании Верх-Ирменской школы – 

мемориальная доска.  

 

9 июля – 80 лет со дня первого исполнения в Новосибирске Седьмой симфонии 

Дмитрия Дмитриевича Шестаковича (1942). 

 

 

10 июля – 95 лет со дня рождения писателя Аскольда Павловича 

ЯКУБОВСКОГО (1927–1983); «Аргус-12» (1972), «Багряный лес» (1975), 

«Земляника в лесу» (1981) и др. 

 

11 июля – 60 лет со дня рождения писателя Татьяны Владимировны 

РУСАКОВОЙ (р. 1962); «Город, которого нет» (2017), «Фея Лариса Борисовна» 

(2017), «Закрытый клуб "Вход только для своих"» (2019) и др. 

 

12 июля – 65-летие открытия аэропорта «Толмачёво» (полное наименование –   

Международный   аэропорт   Новосибирск   (Толмачёво) им. А. И. Покрышкина, 

1957). 

 

23 июля – 85 лет со дня рождения оператора и режиссера кино, педагога, 

писателя Леонида Леонидовича СИКОРУКА (р. 1937), поставившего  и 

снявшего в 1970-х годах на киностудии «НовосибирскТелефильм» серию 

телевизионных передач «Физика для малышей» и др. Почётный житель 

Новосибирска. 

 

Август 
 

 2 августа – 110 лет со дня рождения писателя Ильи Михайловича ЛАВРОВА 

(1917–1982); «Похождения Васи Кривёнка» (1965), «Встреча с чудом» (1967), 

«Путешествие в страну детства» (1971), «Галя Ворожеева» (1976). 

 

 3 августа – 85 лет со дня рождения поэта, литературоведа Виктора 

Александровича ЗЕРНОВА-КРЕЩЕКА (1937–2009), сотрудника журнала 

«Сибирские огни».  

 

  5 августа – 85 лет со дня рождения писателя, драматурга, сценариста, 

путешественника Евгения Венедиктовича ВИШНЕВСКОГО (р. 1937); 

«Записки бродячего повара» (1993), «Новосибирск сатирический. Над чем 

смеялись в Новосибирске в последние сто лет» (2015), «Стратег сибирской 

науки. Михаил Алексеевич Лаврентьев» (2019) и др. 

 

 12 августа – 135 лет со дня рождения краеведа, писателя Максимилиана 

Алексеевича КРАВКОВА (1887–1937); «Зашифрованный план» (1977). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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13 августа – 80 лет со дня рождения Елепова Бориса Степановича (1942-2016). 

Математик, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, 

заслуженный работник культуры РФ (1996), академик Международной академии 

информатизации (с 1995), председатель Новосибирского отделения Российского 

фонда культуры.  

 

13 августа – 80 лет со дня рождения Шиллера Юрия Андреевича (1942- 2019) 

кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной 

премии РФ в области литературы и искусства.  

Создал более 60 картин, которые хранятся в библиотеке Конгресса США, в 

новосибирской ГТРК. По работам Ю.А. Шиллера преподают во ВГИКе. Его 

фильмы отмечены наградами на крупных фестивалях: в Тбилиси (1990), 

Екатеринбурге (1991, 1994), Кракове (Польша, 1993). Его фильм «Воробей» 

(2010) – дебют в игровом кино – получил главные призы II Открытого 

Российского ежегодного конкурса сценариев игровых полнометражных фильмов 

«Вера, надежда, любовь» (2008) и XXII Всероссийского Шукшинского 

кинофестиваля (Алтай, 2010 г.). 

 

28–29 августа – 35 лет со времени пребывания (1987) в Новосибирске 

выдающегося английского писателя Грэма Грина по приглашению английского 

клуба НГОНБ. Маршрут писателя впервые пролегал по Сибири: по городам 

Иркутск, Томск, Новосибирск. В аэропорту Толмачёво его встречали 

представители общественности города, новосибирские писатели. Для гостя были 

организованы встречи с учеными СО РАН, знакомство с городом. 29 августа 

произошла встреча с членами клуба любителей английской литературы при 

Новосибирской государственной областной научной библиотеке, которые 

находились с ним в переписке. Знакомство с городом Г. Грин завершил осмотром 

экспозиции картинной галереи. По словам переводчика М. Демидова, 

«…Новосибирск Грэму Грину не приглянулся по причине, видимо, безликости 

послевоенной архитектуры, накопившейся усталости…» 

 

29 августа – 85 лет со дня рождения оперного певца (тенор), народного артиста 

СССР Егудина Валерия Григорьевича, председателя правления 

Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России, профессора. Вся 

творческая деятельность связана с Новосибирским государственным 

академическим театром оперы и балета. Под его руководством НГАТОиБ 

получил категорию «Ведущий театр России» и был удостоен престижных премий 

и наград. В репертуаре В.Г. Егудина – около 60 партий. Признан одним из лучших 

в России исполнителей роли Отелло в одноименной опере Дж. Верди.  
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29 августа – 75-летие создания Новосибирского зоопарка имени Ростислава 

Александровича Шило (1947), одного из крупнейших в стране: площадь 65 га, 

около 11 тысяч особей 770 видов животных. 

 

31 августа – 30 лет со дня основания (1992) Новосибирского института 

социальной реабилитации. Институт – единственное в регионе 

специализированное образовательное учреждение, осуществляющее 

профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности, с нарушениями слуха.  

 

Сентябрь 
 

1 сентября – 80 лет со дня рождения новосибирского поэта, переводчика Нелли 

Михайловны ЗАКУСИНОЙ (урожденная – Н. М. Загородная, р. 1942); 

сотрудник журнала «Сибирские огни» и  др.; «Непослушная кукла» (1977), 

«Мой город золотой» (1983), «Зимние письма» (1990), «Четыре времени счастья» 

(2007) и др. 

 

28 сентября – 85-летие образования Новосибирской области (1937) путём 

разделения Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский 

край; впоследствии из состава Новосибирской области выделены Кемеровская 

область (1943) и Томская область (1944). 

 

Октябрь 
 

2 октября – 100 лет со дня рождения поэта, участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Бориса Андреевича БОГАТКОВА (1922–

1943); «Единственная книга» (1973). 

 

   4 октября – 35 лет со дня впервые проведенного (1987) в Новосибирске 

праздника «День города».  С 1995 г. отмечается в последнее воскресение июня. 

 

5 октября – 70 лет со дня открытия (1952) в Новосибирске кинотеатра 

«Победа».  

 

15 октября – 60 лет со дня рождения поэта Станислава Геннадьевича 

МИХАЙЛОВА (р. 1962). 

 

18 октября – 45 лет со дня рождения писателя Екатерины Евгеньевны 

ГРАЧЁВОЙ (р. 1977); «Рыцарь великих ботинок» (2013), «Мой дом – Земля, или 

Человек с чемоданом» (2013) и др. 
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31 октября – 60 лет со дня рождения новосибирской хоккейной команды 

«Сибирь» (1962). 

 

Ноябрь 
 

1 ноября – 90 лет с начала первого новосибирского сезона театра «Красный 

факел» (полное наименование – Новосибирский государственный 

академический театр «Красный факел», 1932); первоначально театр основан в 

Одессе в 1920 г. 

 

1 ноября – 30 лет со дня основания (1992) вокального ансамбля Павла 

Шаромова. Ансамбль является одним из самых популярных коллективов 

новосибирской филармонии.  

 

5 ноября – 100 лет со дня рождения Лыщинского Георгия Павловича, 

почётного жителя Новосибирска, гражданина ХХ века. В течение 35 лет (с мая 

1955 по 1990) был ректором НЭТИ (НГТУ). В Новосибирске установлены 

мемориальные доски памяти ректора – на доме, где он жил, и у входа в главный 

корпус НГТУ. В 2002 г. постановлением губернатора Новосибирской области 

учреждена стипендия им. Г.П. Лыщинского для студентов НГТУ и СибГУТИ. В 

2003 г. по ходатайству Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ его имя носит одна 

из площадей города.  

 

6 ноября – 55-летие торжественногго открытия в Новосибирске мемориального 

ансамбля «Монумент Славы» (1967), художник- монументалист А. С. 

Чернобровцев, скульптор Б. Л. Ермишин, архитекторы Б. А. Захаров и М. М. 

Пирогов. 

 

     7 ноября – 80-летие создание Новосибирской шоколадной фабрики (ныне –

Шоколадная фабрика «Новосибирская», 1942). 

 

10 ноября – 75 лет со дня рождения поэта Александра Ивановича 

ДЕНИСЕНКО (р. 1947). 

 

10 ноября – 65-летие введения в работу первого агрегата Новосибирской 

гидроэлектростанции; в постоянную эксплуатацию Новосибирская ГЭС была 

принята 12 августа 1961 г. 

 

14 ноября – 95 лет со дня рождения поэта, писателя Сергея Павловича 

МОСИЯША (1927–2007); «Друзья из Синеозерки» (1964), «Крылья Икара» 

(1976), «Ваня Крылов» (1977), «Александр Невский» (1982) и др. 
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19 ноября – 95 лет со дня рождения писателя, поэта Василия Михайловича 

КОНЬЯКОВА (1927–1999); «Димка и Журавлёв» (1975). 

 

21 ноября – 75 лет со дня рождения художника-живописца Михаила 

Сергеевича ОМБЫШ-КУЗНЕЦОВА (р. 1947), народного художника 

Российской Федерации; «Сибирские нефтяники» (1980), «Обь» (1983), «Метро 

для Новосибирска» (1985) и др. Академик Российской Академии художеств 

(2019).  

 

28 ноября – 60 лет со дня рождения оперной певицы (сопрано), народной 

артистки России Ворожцовой Татьяны Александровны, солистке 

Новосибирского оперного театра. Солировала в спектаклях Мариинского (Санкт-

Петербург) и Большого (Москва) театров. Участвовала в концертных и 

фестивальных турах, организованных И.К. Архиповой1 (1991, 1993, 1995). 

Гастролировала в Китае, Австрии, Германии, Италии и др. Лауреат 

Всероссийского конкурса вокалистов  и международных конкурсов. В 2008–2010 

гг. – заместитель начальника департамента культуры Новосибирской области. 

Ныне работает в Новосибирске по контракту. 

 

29 ноября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Плахотного 

Николая Михайловича. Звания Героя удостоен 24.03.1945 (посмертно). Именем 

Героя названы улицы в Коченёво и Новосибирске, 73-я средняя школа г. 

Новосибирска носит имя Н.М. Плахотного, на проходной завода «Сибсельмаш» 

установлена мемориальная доска. Портрет Героя размещен в галерее выдающихся 

деятелей Новосибирской области. Его именем была названа улица в г. Утена, 

сейчас она переименована новыми властями, сохранился ли обелиск – неизвестно.  

 

Декабрь 
 

17 декабря – 125-летие создания Западно-Сибирского речного пароходства 

(1897). 

 

19 декабря – 95 лет со дня рождения композитора-песенника, баяниста Николая 

Михайловича КУДРИНА (1927–1997), участника Великой Отечественной 

войны; песни «Деревенька моя», «Сапожки русские», «Хлеб – всему голова» и 

др. 

 

28 декабря – 70 лет со дня рождения писателя-фантаста Анатолия Борисовича 

ШАЛИНА (р. 1952), председателя Новосибирского отделения Союза писателей 

России. 

 

30 декабря – 100 лет со дня рождения скульптора Михаила Ивановича 

МЕНЬШИКОВА (1922–1988),   участника   Великой   Отечественной   войны; 
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в Новосибирске скульптурные группы на фронтоне ДК им. М. Горького (1954), 

памятник Б. Богаткову на улице Б. Богаткова (1977) и др. 

 

31 декабря – 80 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1942) 

Гаранину Алексею Дмитриевичу, пионеру авиации дальнего действия, на его 

боевом счету которого было свыше 400 боевых вылетов. Именем Героя названы 

улицы в г. Новосибирске и с. Верх-Ирмень Ордынского района, в Новосибирске 

установлена мемориальная доска. Ордынской средней школе № 1 присвоено имя 

А. Д. Гаранина.  

 

2022 год - 80 лет со времени открытия Дворца культуры «Прогресс» (1942) 

Государственного унитарного дочернего предприятия Новосибирского 

приборостроительного завода им. В.И. Ленина. В предвоенное время в 

Новосибирске появился клуб им. Ворошилова при школе пограничников, в 1941 

г. здание клуба отдали приборостроительному заводу, эвакуированному 

из подмосковного Красногорска, а в 1942 г. работа клуба возобновилась. Именно 

этот год и считается временем создания ДК «Прогресс», хотя так называться он 

стал только в 1962 г. В 1987 г. при поддержке директора завода Б.С. Галущака 

проведена реконструкция ДК.  
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Книги-юбиляры 
 

325 лет (1697) 

Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 

времён с поучениями», сборник («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот 

в сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 

 

305 лет (1717) 

«Юности честное зерцало» («Юности честное зерцало, или Показание к 

житейскому обхождению, собранное от разных авторов»), литературно-

педагогический памятник 

 

260 лет (1762) 

Гоцци К. «Король олень» 

 

260 лет (1782) 

Фонвизин Д. И. «Недоросль» (первая публикация в 1783 г.) 

 

210 лет (1812) 

Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки», сборник («Белоснежка», 

«Золотой гусь», «Рапунцель» и др.) 

 

200 лет (1822) 

Пушкин А. С. «Песнь о вещем Олеге» (первая публикация в 1825 г.) 

 

195 лет (1827) 

Гауф В. «Карлик Нос» 

 

190 лет (1832) 

Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1929–1932) 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

 

185 лет (1837) 

Андерсен Х. -К. «Новый наряд короля»  

Лермонтов М. Ю. «Бородино», «Смерть поэта» 

 

180 лет (1842) 

Гоголь Н. В. «Мёртвые души» 

 

175 лет (1847) 

Бронте Ш. «Джейн Эйр» Гончаров И. А. «Обыкновенная история» 

Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847–1852) 
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170 лет (1852) 

Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома»  

Толстой Л. Н. «Детство» 

Тургенев И. С. «Муму» (первая публикация в 1854 г.) 

 

160 лет (1862) 

Тургенев И. С. «Отцы и дети» 

 

155 лет (1867) 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867–1868) Де Костер Ш. «Легенда 

об Уленшпигеле» 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

 

150 лет (1872) 

Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки»  

Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней»  

Толстой Л. Н. «Азбука» 

Толстой Л. Н. «Кавказский пленник»  

Тургенев И. С. «Вешние воды» 

 

135 лет (1887) 

Чехов А. П. «Каштанка» 

Гаршин В. М. «Лягушка-путешественница» 

 

130 лет (1892) 

Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы»  

Дойл А. К. «Приключения Шерлока Холмса», сборник 

 

125 лет (1897) 

Войнич Э. Л. «Овод»  

Куприн А. И. «Чудесный доктор» 

        Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки»  

Уэллс Г. «Человек-невидимка» 

 

120 лет (1902) 

Дойл А. К. «Собака Баскервилей» 

Киплинг Р. «Сказки просто так», сборник («Откуда у Кита такая глотка», 

«Кошка, гулявшая сама по себе» и др.)  

Поттер Б. «Питер кролик» 

 

110 лет (1912) 

Горький М. «Воробьишко»  

Дойл А. К. «Затерянный мир» 
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105 лет (1917) 

Чуковский К. И. «Крокодил» 

 

100 лет (1922) 

Грин А. «Алые паруса» (отдельной книгой опубликована в 1923 г.)  

Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» 

 

95 лет (1927) 

Белых Г. Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД»  

Маршак С. Я. «Почта» 

 

90 лет (1932) 

Гайдар А. П. «Дальние страны»  

Шолохов М. А. «Поднятая целина» 

 

85 лет (1937) 

Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» Некрасов А. С. 

«Приключения капитана Врунгеля» Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или 

Туда и обратно» 

 

80 лет (1942) 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (первая публикация в 1943 г.) 

 

75 лет (1947) 

Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (журнальная публикация в 1946 

г.) 

Франк А. «Дневник Анны Франк» 

 

70 лет (1952) 

Хемингуэй Э. «Старик и море» 

 

65 лет (1957) 

Брэдбери Р. «Вино из одуванчиков»  

Ефремов И. А. «Туманность Андромеды» 

  

60 лет (1962) 

Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника» 

Железников В. К. «Чудак из 6 «Б»  

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» 

    Родари Дж. «Сказки по телефону»  

Токмакова И. П. «Деревья» 
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55 лет (1967) 

Алексин А. Г. «А тем временем где-то…», «Звёзды в сентябре»  

Коржиков В. Т. «Веселое мореплавание Солнышкина»  

Распутин В. Г. «Деньги для Марии» 

 

50 лет (1972) 

Успенский Э. Н. «Вниз по волшебной реке» 

 

45 лет (1977) 

Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

 

35 лет (1987) 

Рыбаков А. Н. «Дети Арбата» 

30 лет (1992) 

Пеннак Д. «Как роман», эссе о чтении 

 

25 лет (1997) 

Ролинг Дж. «Гарри Поттер и философский камень» 

 

15 лет (2007) 

Ролинг Дж. «Гарри Поттер и Дары смерти» 

 

 Краеведение 

 

65 лет (1957) 

Бушуева Вера Михайловна «Что мне делать?» 

Магалиф Юрий Михайлович «Приключения Жакони» (первая публикация в 1958 

г.) 

Коптелов Афанасий Лазаревич «В нашем лесу» 

 

60 лет (1962) 

Кожевников Савва Елизарович «Моя Сибирь» 

 

55 лет (1967) 

Падерин Геннадий Никитович «Письмо двухтысячному году» 

 

50 лет (1972) 

Михеев Михаил Петрович «Милые роботы»  

Урманов Кондратий Никифорович «Тайны в природе» 

 

45 лет (1977) 

Дедов Петр Павлович «Березовая ёлка», первая часть романа-трилогии 

«Светозары» 
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Кравков Максимилиан Алексеевич «Зашифрованный план» 

 

40 лет (1982) 

Дедов Петр Павлович «Лунные поляны»  

Павличенко Евгений Максимович «Вчера был бой…» 

Черноусов Анатолий Трофимович «Чалдоны» 

 

35 лет (1987) 

Дедов Петр Павлович «Светозары»  

Михасенко Геннадий Павлович «Земленыр, или Каскад 

приключений» 

 

30 лет (1992) 

Белоусов Сергей Михайлович «Вдоль по радуге, или Приключения 

Печенюшкина»  

Никитина Светлана Михайловна «Путешествие в царство 

Базидии» 

Плитченко Александр Иванович «Волк. Кабан» 

 

25 лет (1997) 

Мартышев Евгений Фёдорович «Волшебный посох», «Сказ о стрелке 

Романе» 

Шамов Владимир Викторович «Легендные россыпи» 

 

20 лет (2002) 

Горн Галина Валерьевна «Энциклопедия здоровья» 

 

15 лет (2007) 

Закусина Нелли Михайловна «Четыре времени счастья» 
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Журналы-юбиляры 
 

100 лет (1922) 

«Сибирские огни» (выход первого номера) 

 

70 лет (1952) 

«Библиотековедение» 

 

60 лет (1962) 

«Моделист-конструктор» 

 

50 лет (1972) 

«Левша», приложение к журналу «Юный техник» 

 

30 лет (1992) 

«Сибирячок» (выход первого номера) 

 

25 лет (1997) 

«Библиотека и закон» 

«Мир библиографии» 

«Читаем, учимся, играем» 
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