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Международные десятилетия под эгидой ООН 

• 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
• 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения. 
• 2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания. 
• 2018–2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию 
нищеты. 
• 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития». 
• 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 
• 2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 
• 2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах 
устойчивого развития. 
• 2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем. 
•    2021–2030 гг. – Десятилетие здорового старения 
•    2021–2030 гг. – Второе Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
• 2022–2031 гг. – Международное десятилетие языков коренных 
народов. 
• 2022–2031- Десятилетие науки и технологий 
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 
единогласно приняла резолюцию, инициированную Индией, 
Бангладеш, Кенией, Непалом, Нигерией, Россией и Сенегалом, и 
объявила 2023 год Международным годом проса. Задача года — 
повысить уровень осведомленности людей о производстве проса, его 
пользе для здоровья и пригодности этой культуры для выращивания в 
меняющихся климатических условиях. 

 
Международные события под эгидой ЮНЕСКО 

• 23 апреля ЮНЕСКО отмечает Всемирный день книги и авторского 
права. В этот день повсюду в мире проводят мероприятия, 
посвящённые книге.  
• «Всемирной столицей книги» 2023 года объявлен город Аккра 
(Республика Гана). 
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В СНГ 

2023 год объявлен Годом русского языка как языка 
межнационального общения. 
 

По Указам Президента Российской Федерации 
• 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. 
(Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240) 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954  
•    2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 25.04.2022 г. № 231) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index
=0&rangeSize=1 
• 2023 год - Год педагога и наставника (Указ Президента РФ от 
27.06.2022 г. № 401) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003 
• 2023 г. - празднование 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова. 
Указ Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098 
• 2023 г. - празднование 80-летия разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Указ Президента 
РФ от 15 июля 2022 г. № 457 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150007  
• 2023 г. – празднование 150-летия со дня рождения С.В. 
Рахманинова. Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005 

 
Государственные программы: 

• Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 
годы https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/04 
• Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» на 2021-2024 годы 
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/16 
• Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества» на 2019 – 2024 годы 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/04
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/16


5 
 

https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n1036-ot09082019-
h4480979/programma/ 
• Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 
2019-2024 годы https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/23 
• Федеральная целевая программа «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации» на 2019 -2024 годы 
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/23 
• Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы 
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/11 
• Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 
2016-2031 годы https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/12 
• Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-
2025 годы 

 
Национальные проекты на 2018-2024 годы 

• «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
• «Жилье и городская среда» 
• «Экология» 
• «Наука» 
• «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
• «Цифровая экономика» 
• «Производительность труда и поддержка занятости» 
• «Международная кооперация и экспорт» на 2019-2024 годы: 
• «Здравоохранение» 
• «Образование» 
• «Демография» 
• «Культура» 

 
Региональные инициативы: 

• 2017-2027 гг.  – Десятилетие доброты в Ульяновской области; 
• 2019-2024 гг. – Региональный проект «Ульяновская область – 
здоровый регион»; 

https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n1036-ot09082019-h4480979/programma/
https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n1036-ot09082019-h4480979/programma/
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/23
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/23
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/11
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/12
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• 2020-2024 гг.  – Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области»  
• 2023 год в Ульяновской области посвятят развитию 
корпоративного спорта 

 
Культурные инициативы: 

• «Именами славится Россия» (присвоение имен библиотекам); 
• «Модельные библиотеки Ульяновской области»; 
• Всероссийская сетевая акция «Библионочь» (апрель); 
• Областный флеш-моб «Читай во имя мира» (май); 
• «Читай, губерния!» (июнь-август); 
• «Культурный сад» (июнь-август); 
• Всероссийская акция «Ночь кино» (август); 
• Всероссийская акция «Ночь искусств» (ноябрь); 
• Региональная акция «Историческая ночь» (декабрь); 
• Мобильный читальный зал «Книга в пути!» (в течение года). 

 
Годовщины знаменательных исторических событий: 

• 1160 лет со времени возникновения славянской письменности  
• 1045 лет со времени рождения Ярослава Мудрого, покровителя 

книжного дела, создателя первой библиотеки Древней Руси (ок. 
978-1054). 

• 1035 лет Крещению Руси (988). 
• 970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053- 
1125), Великого князя киевского. 
• 910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть 
временных лет» (составлен около 1113 г.) 
• 910 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.) 
• 800 лет Битве на реке Калке между монгольскими и русскими 
войсками (31 мая 1223 г.). 
• 460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца в Москве (1563) 
• 445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского 
назначения — русский букварь «Азбука» 
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• 425 лет Восшествию на престол Бориса Годунова (27.02.1598). 
• 415 лет Пётр I учредил первый в России орден святого апостола 
Андрея Первозванного (1698). 
• 410 лет Подвигу Ивана Сусанина (1613 г.). 
• 410 лет Михаил Романов провозглашен царем. Взошёл на престол 3 
марта 1613 г. 
• 370 лет Церковной реформе патриарха Никона. Началась в 1653 г. 
• 320 лет Городу Санкт - Петербург. Основан 27 мая 1703 года. 
• 250 лет Восстанию под предводительством Е. Пугачева. Началось 
17 сентября 1773 г. 
• 240 лет Российской Академии. Основана 11 октября 1783 г. 
• 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России. Подписан 8 
апреля 1783 г. 
• 240 лет Георгиевскому трактату о переходе Грузии под 
покровительство России. Подписан 4 августа 1783 г. 
• 245 лет Театру «Ла Скала» в Милане. Открыт 3 августа 1778 г 
• 225 лет Институту Святой Екатерины для благородных девиц в 
Санкт - Петербурге. Утвержден 12 июня 1798 г. 
• 220 лет Русские корабли впервые вышли в кругосветное плавание 
(7 августа 1803 г.). 
• 205 лет со дня торжественного открытия памятнику Минину и 
Пожарскому (г. Москва 4 марта 1818 г.). 
• 150 лет электрической лампе А. Н. Лодыгина. Первая 
демонстрация состоялась в 1873 г. 
• 140 лет Всероссийскому театральному обществу. Основано 13 
октября 1883 г. 
• 135 лет Оркестру народных инструментов В.В.Андреева. Впервые 

выступил в 1888 г. 
• 125 лет Государственному Русскому музею. Открыт 19 марта 1898 

г. 
• 125 лет Московскому Художественному Академическому Театру 

(МХТ, МХАТ). Открылся 26 октября 1898 г. 
• 105 лет Кинокомпании «Ленфильм». Основана в 1918 г 
• 105 лет Брест-Литовскому мирному договору. Заключен 3 марта 

1918 г. 
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• 105 лет Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа 
Советской России. Принята 16 января 1918 г. 

• 105 лет Кодексу законов о труде. Принят в 1918 г. 
• 105 лет Конституции РСФСР. Принята 10 июля 1918 г. 
• 105 лет Москва является столицей России. Принято 12 марта 1918 
г. 
• 105 лет Новому календарю в России. Введен 24 января 1918 г. 
• 105 лет Российскому коммунистическому союзу молодежи. 
Создан 29 октября 1918 г. 
• 100 лет Государственному гербу СССР. Утвержден 6 июля 1923 г. 
• 100 лет Театру им. Моссовета. Открыт в 1923 г. 
• 90 лет Дипломатическим отношениям между СССР и США. 
Установлены 16 ноября 1933 г. 
•    90 лет Беломорско - Балтийскому каналу. Открыт 2 августа 1933 г. 
•    90 лет Театру им. Ленсовета. Открыт 19 ноября 1933 г. 
•    90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных 

людей» (1933) 
• 80 лет Курской битве (23 августа 1943 г.) 
• 80 лет прорыву блокады Ленинграда (18 января 1943 г.) 
• 80 лет Сталинградской битве (2 февраля 1943 г.) 
•    65 лет Международному конкурсу музыкантов – исполнителей им. 

П. И. Чайковского. Впервые состоялся в 1958 г 
•   60 лет Космическому спутнику «Полет -1». Запущен в 1963 г. 
•   60 лет Полету первой женщины В. В.Терешковой в космос. 
Совершен 16 июня 1963 году на космическом корабле «Восток – 6 ». 
• 55 лет Космическому кораблю «Космос - 242». Запущен в 1968 г. 
• 55 лет Космической станции - «Зонд -5». Запущена в 1968 г. 
• 45 лет Первому космическому транспортному кораблю «Прогресс -
1». Запущен в 1978 г. 
• 30 лет Государственному гербу Российской Федерации. Утвержден 
30 ноября 1993 г. 
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Литературный календарь 
Январь 
3.01 120 лет со дня рождения рус.писателя А.А. Бека 
8.01 110 лет со дня рождения  рус.поэта Я.В. Смелякова 
10.01 140 лет со дня рождения рус. писателя А.Н.Толстого 
12.01 395 лет со дня рождения  франц.писателя Ш. Перро 
16.01 115 лет со дня рождения рус.писателя П.Ф.Нилина 
18.01 125 лет со дня рождения  рус.поэта А.И. Безыменского 
19.01 160 лет со дня рождения  рус.писателя А.С. Серафимовича 
 115 лет со дня рождения  рус.писат. Н.П. Кончаловской 
 150 лет со дня рождения рус. писательницы Л.А . Чарской 
21.01 115 лет со дня рождения  детского писателя К.Б. Минца 

      115 лет со дня рождения писателя, поэта К.Ф. Седых 
22.01      235 лет со дня рождения англ. поэта Дж. Байрона  
22.01 140 лет со дня рождения  рус.писателя С.М. Беляева 
23.01      240 лет со дня рождения франц. писателя А.Стендаля  
 95 лет со дня рождения рус.писателя П.Л. Проскурина 
25.01 80 лет со дня рождения  актера, певца В.С. Высоцкого 
28.01  170 лет со дня рождения  рус. поэта, философа 

 В.С. Соловьева 
Февраль 
4.02 150 лет со дня рождения  рус.писателя М.М. Пришвина 
9.02 240 лет со дня рождения  рус.поэта В.А. Жуковского 
 195 лет со дня рождения  франц.писателя Жюля Верна 
10.02 День памяти А.С. Пушкина.  
 85 лет со дня рождения  рус.писателя Г. А. Вайнера 
13.02 120 лет со дня рождения  франц.писателя Ж. Сименона 
26.02 85 лет со дня рождения рус.писателя  А.А. Проханова 
27.02 110 лет со дня рождения  америк. .писателя И. Шоу 
Март 
3.03 Всемирный день писателя 
13.03 135 лет со дня рождения  педагога, писателя А.С. Макаренко 
 110 лет со дня рождения  рус.поэта, басн.С.В. Михалкова 
14.03 День православной книги 
16.03 100 лет со дня рождения  дет.писателя В.В. Медведева 
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17.03 115 лет со дня рождения  рус.писателя Б.Н. Полевого  
 90 лет со дня рождения  дет.писателя Г.Я. Снегирева, 
21.03 Всемирный день поэзии 
24-
31.03 

Неделя детской и юношеской книги 

27.03 115 лет со дня рождения  рус.писателя В.А. Закруткина, 
28.03 155 лет со дня рождения рус.писателя М. Горького 
Апрель 
02.04 Международный день детской книги 
3.04 120 лет со дня рождения детской писательницы  

С.А. Могилевской, 
4.04 205 лет со дня рождения  англ.писателя М. Рида 
10.04 120 лет со дня рождения дет.писателя  Г.С. Фиша 
12.04 200 лет со дня рождения рус.драматур. А.Н. Островского 
13.04 140 лет со дня рождения  рус.поэта, баснопис. Д. Бедного 
15.04 90 лет со дня рождения  рус.писателя Б.Н. Стругацкого 
22.04 115 лет со дня рождения писателя-фантаста И. Ефремова 
23.04 Всемирный день книги и авторского права 
 105 лет со дня рождения  франц.писателя М. Дрюона 
24.04  115 лет со дня рождения  дет.писат. В.В. Чаплиной 
30.04 140 лет со дня рождения чешского .писателя Я. Гашека 
Май 
6.05 105 лет со дня рождения рус.писателя М.Н. Алексеева 
7.05 120 лет со дня рождения  рус.поэта Н.А. Заболоцкого 
12.05 90 лет со дня рождения  рус.поэта А.А. Вознесенского 
14.05 95 лет со дня рождения  дет.писательницы С.Л Прокофьевой 
15.05 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста И. 

Пущина  
24.05 День славянской письменности 
26.05 85 лет со дня рождения  рос.писател. Л.С. Петрушевской 
27.05 120 лет со дня рождения дет.писат.Е.А. Благининой 
 Общероссийский день библиотек 
Июнь 
1.06 85  лет  со  дня  рождения  австрал. писательницы К. 

Маккалоу   



11 
 

6.06 Пушкинский день в России 
 День русского языка 
7.06 90 лет со дня рождения  писателя-юмориста .А.М. Арканова 
17.06 120 лет со дня рождения  русского поэта М.А. Светлова 
22.06 125 лет со дня рождения  нем.писателя Э. М. Ремарка 
 120 лет со дня рождения дет.писат.М.П. Прилежаевой 
Июль 
5.07 115 лет со дня рождения дет.писателя В.Г. Сутеева 
13.07 95 лет со дня рождения  рус.писателя В.С. Пикуля 
14.07 280 лет со дня рождения  рус.классика Г.Р. Державина 
16.07 95 лет со дня рождения  рус.поэта А.Д. Дементьева 
19.07 130 лет со дня рождения  рус.поэта В.В. Маяковского 
21.07 90 лет со дня рождения  амер.писателя Д. Гарднера 
24.07 195 лет со дня рождения  рус.писателя Н.Г. Чернышевского 
27.07 170 лет со дня рождения  рус.писателя В.Г. Короленко 
29.07 105 лет со дня рождения  рус.писателя В.Д. Дудинцева 
30.07 95 лет со дня рождения  иллюстр..дет. книг Л.А. Токмакова 
31.07 День вспоминания любимых книжек.  
Август 
20.08 210 лет со дня рождения рус.писателя  В.А. Соллогуба 
  205 лет со дня рождения англ.писательницы .Э. Бронте 
Сентябрь 
7.09 100 лет со дня рождения  рус.поэта Э.А. Асадова 

8.09 Международный день грамотности 
 100 лет со дня рождения аварского поэта  Р.Г. Гамзатова 
9.09 195 лет со дня рождения  рус.писателя Л.Н. Толстого 
 105 лет со дня рождения дет.писателя  Б.В. Заходера 
10.09 105 лет со дня рождения  дет.писат. Э.Б. Александровой 
21.09 315 лет со дня рождения  рус.писателя А.Д. Кантемира 
23.09 125 лет со дня рождения дет.писательницы З.К. Шишовой 
28.09 220 лет со дня рождения  франц.писателя П. Мериме 
Октябрь 
1.10 115 лет со дня рождения писателя Г.И.Коновалова  

3.10 150 лет со дня рождения рус.писателя И.С. Шмелёва 
14.10 85 лет со дня рождения дет.писателя  В.П. Крапивина 
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19.10 105 лет со дня рождения  рус.поэта, писателя А.А. Галича 
21.10 100 лет со дня рождения  поэта Н.К. Доризо 
22.10-
28.10 

Неделя молодежной периодики 

22.10 Праздник белых журавлей 
24.10 85 лет со дня рождения  рус.писателя В.В. Ерофеева 
26.10 95 лет со дня рождения  дет.писательницы Л.Г. Матвеевой 
29.10  105 лет со дня рождения  рус.поэта М.К. Луконина 
Ноябрь 
1.11 115 лет со дня рождения дет.писателя Б.Л. Могилевского 
7.11 110 лет со дня рождения франц.прозаика Альбера Камю 
8.11 95 лет со дня рождения писателя П.Т.Мельникова 
9.11 205 лет со дня рождения рус.писателя И.С. Тургенева 
13.11 180 лет со дня рождения писателя В.Н.Андреева-Бурлака 
22.11 95 лет со дня рождения  поэта-песенника Н.Н. Добронравова 
23.11 115 лет со дня рождения  дет.писателя Н.Н. Носова 
30.11 110 лет со дня рождения  дет.писателя В.Ю. Драгунского 
Декабрь 
4.12 120 лет со дня рождения писателя – фантаста  Л.И. Лагина 

5.12 220 лет со дня рождения рус.поэта Ф.И. Тютчева 
 100 лет со дня рождения  рус.писателя В.Ф. Тендрякова 
8.12 170 лет со дня рождения рус.писателя  В.А. Гиляровского 
9.12 100 лет со дня рождения дет.писателя Л.С. Новогрудского 
11.12 105 лет со дня рождения  рус.писателя А.И. Солженицына 
12.12 95 лет со дня рождения киргиз.писателя Ч.Т. Айтматова 
13.12 150 лет со дня рождения рус.поэта В.Я. Брюсова 
 120 лет со дня рождения писателя-сатирика  Е.П. Петрова 
20.12 110 лет со дня рождения дет.писателя  М.А. Булатова 
27.12  130 лет со дня рождения рус.писат. А.А. Караваевой 

 
Книги-юбиляры 2023 года 

430 лет У. Шекспир «Укрощение строптивой»  (1593) 
205 лет Вышли в свет первые 8 томов «Истории государства 

Российского» Н. М. Карамзина (1818) 
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195 лет А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 
190 лет В.Ф.Одоевский «Пестрые сказки» (1833) 

А. С. Пушкин первое полное издание романа «Евгений 
Онегин» (1833) 
Выход первого поэтического сборника Н.М.Языкова 
«Стихотворения» 

185 лет Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 
М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
(1838) 

175 лет Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848) 
У. Теккерей «Ярмарка тщеславия» (1848) 
Ч. Диккенс «Домби и сын» (1848) 

165 лет С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 
160 лет Н. Г. Чернышевский «Что делать?» (1863) 
155 лет  Ж.Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

Ф. М. Достоевский «Идиот» (1868) 
150 лет Н. А. Некрасов «Русские женщины» (1873) 

Н. С. Лесков «Очарованный странник» (1873) 
140 лет Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» (1883) 

К. Коллоди «Приключения Пиноккио….» (1883) 
125 лет  Г.Уэллс «Война миров»  (1898) 
120 лет Р. А. Кудашева «В лесу родилась елочка» (1903) 

 Л.Н.Толстого «После бала» (1903) 
 А.П.Чехов «Вишневый сад» (1903) 

115 лет  М.Меттерлинк «Синяя птица» (1908) 
110 лет  М.Горький «Детство» (1908) 

Дж. Лондон «Лунная долина» (1913) 
С. А. Есенин «Белая береза под моим окном…» (1913) 
Б. Шоу «Пигмалион» (1913) 
А.С.Грин  «Алые паруса» (1913) 

105 лет А. А. Блок поэма «Скифы» (1918) 
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100 лет С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Детки в 
клетке» (1923) 
Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923) 
К. И. Чуковский «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 
«Тараканище»  

95 лет А.Р.Беляев  «Человек-амфибия» (1928) 
В.В.Бианки «Лесная газета»  (1928) 
Ю.К.Олеша «Три толстяка»  (1928) 
К.И.Чуковский «Маленькие дети»  (1928) 
 В.В.Маяковский «Кем быть?»  (1928) 
И.Ильф и Е.Петров  «Двенадцать стульев» (1928) 

85 лет  Е.И.Чарушин «Никита и его друзья» (1938) 
 Л.А.Кассиль «Черемыш – брат героя» (1938) 

80 лет  А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»   (1943) 
75 лет  А.Н.Рыбаков «Кортик» (1948) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени» (1948) 
70 лет  Ф.А.Искандер «Сандро из Чегема» (1953) 

Б.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» (1953) 
 

Календарные и другие даты 
Январь 
1.01 Новогодний праздник 
1.01 Всемирный день мира 
1.01 День былинного богатыря Ильи Муромца 
2.01 День узника 
7.01 Рождество Христово 
8.01 Бабьи каши (в этот день принято чествовать повивальных 

бабок) 
11.01 Всемирный день «Спасибо» 
13.01 День российской печати 
17.01 День детский изобретений 
19.01 Крещение  Господне 
21.01 Международный день объятий 
27.01 Международный день памяти жертв Холокоста 
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Февраль 
8.02 День памяти юного героя-антифашиста 
11.02 Всемирный день больного 
14.02 Международный день книгодарения 

День Святого Валентина 
20.02 Всемирный день социальной справедливости 
20.02-
26.02 

Масленичная неделя 

21.02 Международный день родного языка 
Март 
1.03 День отмены крепостного права в России (1861г.) 
 Всемирный день кошек 
 Всемирный день гражданской обороны 
5.03 Международный день детского телевидения и 

радиовещания 
8.03 Международный женский день 
15.03 Всемирный день защиты прав потребителя 
18.03 День воссоединения Крыма с Россией (2014г.) 
20.03 Международный день счастья 
21.03 Всемирный день поэзии 
21.03 Мусульманский праздник Навруз 
24.03 Всемирный день борьбы с туберкулезом 
25.03 День работника культуры 
Апрель 
1.04 День смеха 
2.04 День единения народов 
7.04 Всемирный день здоровья 
9.04 Вербное воскресенье 
11.04 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 
12.04 Всемирный день авиации и космонавтики 
15.04 Всемирный день культуры 
16.04 Светлое Христово Воскресенье (Пасха) 
18.04 Международный день памятников и исторических мест 
21.04 День местного самоуправления в России (с 2013 г.) 
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21.04 Ураза-байрам у мусульман 
23.04 Всемирный день книги и защиты авторского права 
24.04 Международный день солидарности молодежи 
25.04 День чувашского языка 
Май 
1.05 Праздник Весны и Труда в России 
5.05 Международный день борьбы за права инвалидов 
8.05 День памяти и примирения, посв. памяти жертв 2 мировой 

войны 
 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
15.05 Международный день семьи 
18.05 Международный день музеев 
19.05 День пионерии  
21.05 Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа  
24.05 День славянской письменности и культуры 
27.05 Общероссийский день библиотек 
31.05 День без табака 
Июнь 
1.06 Международный день защиты детей 
 Всемирный день родителей 
4.06 Международный день детей – жертв агрессии 
4.06 День Святой Троицы 
12.06 День России 
18.06 День медицинского работника 
18.06 День отцов (отмечается в третье воскресенье июня) 
22.06 День памяти и скорби (начало Великой Отечественной 

войны) 
24.06 Начало Отечественной войны 1812 года 
25.06 День дружбы и единения славян 
26.06 Международный  день  борьбы  с  наркоманией 
27.06 День молодежи в России 
Июль 
6.07 Всемирный день поцелуя 
8.07 Всероссийский день семьи, любви и верности 
11.07 Всемирный день народонаселения 
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 Всемирный день шоколада 
18.07 Всесоюзный день физкультурника 
26.07 День отца в Ульяновской области 
28.07 Международный день огурца 
31.07 Курбан-байрам у мусульман 
Август 
6.08 Международный день «Врачи мира за мир» 
 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия 
9.08 Всемирный день коренных народов мира 
12.08 День физкультурника (вторая суббота августа) 
13.08 Всемирный день левшей 
22.09 День Государственного флага РФ 
Сентябрь 
1.09 Международный день мира 
 День знаний 
3.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 
8.09 Международный день распространения грамотности 
9.09 Всемирный день красоты 
 Международный день памяти жертв фашизма 
10.09 Всемирный день предотвращения самоубийств 
8.09 День памяти жертв блокады Ленинграда 
12.09 День семейного общения в Ульяновской области 
25.09 Международный день глухонемых  
30.09 День Интернета в России 
 День  памяти  святых  мучениц  Веры,  Надежды,  Любови 
Октябрь 
1.10 Международный день пожилых людей 
 Международный день улыбки 
2.10 День детского здоровья 
3.10 Есенинский праздник поэзии 
4-10.10 Всемирная неделя космоса 
12.10 Всемирный день зрения (второй четверг октября) 
15.10 День сельской женщины 
15.10 Международный день «Белой трости» 
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19.10 День Царскосельского лицея 
22.10 Праздник Белых  журавлей в Дагестане 
23.10 Международный день школьных библиотек 
29.10 День рождения комсомола (ВЛКСМ) (1918г.) 
30.10 День памяти жертв политических репрессий в России 
Ноябрь 
4.11 День народного единства 
4.11 День мужчин (отмечается в первую субботу ноября) 
10.11 Всемирный день молодежи 
13.11 Международный день слепых 
15.11 День призывника 
16.11 Международный день толерантности 
17.11 Международный  день  отказа  от  курения   
 Международный день студентов 
20.11 Всемирный день ребенка 
 День приёмной семьи  в Ульяновской области  
21.11 Всемирный день приветствий 
26.11 Всемирный день информации 
26.11 День матери  
Декабрь 
1.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 
 Международный день инвалидов 
10.12 День прав человека 
12.12 День Отечественной истории 
14.12 День Наума – Грамотника 

 
Дни воинской славы и памятные даты России 

(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)                                       
"О днях воинской славы и памятных датах России") 

25.01 День российского студенчества 
27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)  
2.02 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 
15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
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пределами Отечества  
23.02 День  победы  Красной  Армии  над  кайзеровскими  

войсками  Германии  (1918);  
День защитника Отечества 

12.04 День космонавтики 
18.04 День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год) 

19.04 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи (1783 год)  

26.04 День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф  

27.04 День российского парламентаризма  
9.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 
22.06 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 
29.06 День партизан и подпольщиков 
7.07 День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) 
10.07 День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 
28.07 День Крещения Руси 
1.08 День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914 - 1918 годов  
9.08 День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год) 

23.08 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год) 

3.09 День окончания Второй мировой войны (1945 год); 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

8.09 День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 
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год) 
11.09 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 
21.09 День победы русских полков во главе с великим князем 

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

9.10 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ (1943 год)  

4.11 День  освобождения  Москвы  силами  народного 
ополчения  под  рук.  К. Минина и Д.Пожарского от 
польских интервентов (1612 год); 
День народного единства 

7.11 День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год) 

1.12 День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

3.12 День Неизвестного Солдата  
5.12 День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 
9.12 День Героев Отечества 
12.12 День Конституции Российской Федерации 
24.09 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год) 
 

Прославленные военные, политические, исторические 
 и др. деятели 

4.01 380 лет со дня рождения англ. математика И. Ньютона 
16.02 130 лет со дня рождения М. Тухачевского, военного 

деятеля 
21.02 295 лет со дня рождения Петра III, российского императора 
12..03 160 лет со дня рождения В.Вернадского, русского 

естествоиспытателя 
29.04 205 лет со дня рождения Александра II, российского 
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императора 
5.05 205 лет со дня рождения немецкого общест. деятеля 

К.Маркса 
1.05 155 лет со дня рождения Николая II , послед. росс. 

императора 
3.06 115 лет со дня рождения Бориса Рыбакова, историка 
5.07 230 лет со дня рождения П.Пестеля, рук. юж. общ. 

декабристов 
27.08 145 лет со дня рождения П.Врангеля, русского 

военачальника 
13.09 100 лет со дня рождения З.Космодемьянской, Героя Сов. 

Союза 
28.09 105 лет со дня рождения русского педагога В.А. 

Сухомлинского  
21.10 190 лет со дня рождения учред. нобелевской премии А. 

Нобеля 
1.10 445 лет со дня рождения Д.Пожарского, гос. и военного 

деятеля 
16.11 350 лет со дня рождения А.Меншикова, русского 

государственного и военного деятеля, сподвижника Петра I 
 

Деятели культуры и искусства 
9.01 100 лет со дня рождения  композитора Э.С.Колмановского 
24.01 175 лет со дня рождения рус. художника В.И. Сурикова 
13.02 150 лет со дня рождения  русского певца Ф.И. Шаляпина 
4.03 345 лет со дня рождения А.Вивальди, итальянского 

композитора 
7.03 145 лет со дня рождения Б.Кустодиева, русского 

художника 
26.03 540 лет со дня рождения Рафаэля, итальянского художника 
30.03 170 лет со дня рождения В. Ван Гога, голландского 

художника 
1.04 150 лет со дня рождения С. Рахманинова, русского 

композитора 
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15.05 175 лет со дня рождения В.Васнецова, русского художника 
22.05 210 лет со дня рождения Р.Вагнера, немецкого 

композитора 
 

Экологический календарь 
11.01 День заповедников и национальных парков 
2.02 Всемирный день водно-болотных угодий 
19.02 Всемирный день защиты морских млекопитающих  
27.02 Международный день полярного медведя 
3.03 Всемирный день дикой природы 
8.03 Всемирный день водных ресурсов 
20.03 День Земли 
21.03 Международный день леса 
1.04 Международный день птиц 
18.04 Международный день охраны памятников и исторических 

мест 
15.04 День экологических знаний 
19.04 День подснежника 
22.04 Международный день Земли 
26.04 День памяти погибшим в радиационных авариях и 

катастрофах в России 
3.05 День Солнца 
20.05 День  реки Волги 
24.05 Международный день заповедников 
5.06 Всемирный день охраны окружающей среды 
 День эколога 
8.06 Всемирный день океанов 
17.06 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
23.07 Всемирный день китов и дельфинов 
8.08 Всемирный день кошек 
28.08 День Байкала (четвертое воскресенье августа) 
16.09 Международный день охраны озонового слоя 
16.09 Всемирный день моря  
4.10 Всемирный день животных 



23 
 

6.10 Всемирный день охраны мест обитания 
11.10 Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий 
31.10 Международный день Черного моря 
30.11 День домашних животных 

 
Краеведческие знаменательные и памятные даты 

19.01 
1943г. 

80 лет со дня образования Ульяновской области 

31.01 
1893г. 

130 лет со дня рождения художника А.А.Пластова 

16.02. 
1953г. 

70 лет со дня рождения поэта А.Д.Лайкова 

23.02 
1808г.  

215 лет со дня рождения фольклориста П.В. Киреевского 

16.03 
1803г. 

220 лет со дня рождения поэта Н.М.Языкова 

14.04. 
1963г. 

60 лет со дня рождения Е.В.Кувшинниковой 

20.04 
1966г 

День награждения Ульяновской области орденом Ленина 

22.04 
1970г 

День рождения В.И.Ленина 

30.04 
1848г 

175 лет со дня открытия Карамзинской общественной 
библиотеки  

6.05 
1615г. 

День рождения Б.М.Хитрово, основателя Карсуна 

19.05 
2005г. 

День принятия Устава Ульяновской области 

30.05. 
1943г. 

80 лет со дня рождения поэта и прозаика Н.А.Полотнянко 

3.06 
1826г. 

День памяти Н.М. Карамзина  

Июнь 
1968г. 

55 лет Пушкинскому празднику поэзии в Языковском 
парке 
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12.06 
1938г. 

85 лет со дня рождения писателя Н.В.Нарышкина 

18.06 
1812г. 

День рождения писателя И.А.Гончарова 

7.07 
1798г. 

225 лет со дня рождения П.М.Языкова, учёного, мецената, 
брата поэта Н.М.Языкова 

15.07 
1768г. 

255 лет со дня рождения Святого покровителя Симбирска 
И.И.Огородникова (Андрея Блаженного)  

15.07. 
1928г. 

95 лет со дня рождения В.И.Андрианова, педагога, 
литератора 

20.07 
1993г. 

30 лет со дня учреждения Золотой книги Почёта 
Ульяновской области  

1.08 
1923г. 

100 лет со дня рождения телеведущей, народной артистки 
СССР В.М.Леонтьевой  

10.09 
1868г. 

155 лет со дня рождения поэта, писателя, этнографа 
А.А.Коринфского 

12.09 
1918г. 

День освобождения Симбирска от белогвардейцев.  

15.09 День родного края (с 2015 г.) 
22.09 
1833г. 

190 лет со времени пребывания в Симбирской губернии 
А.С.Пушкина 

25.10 
1913г. 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза-
карсунца М.Я.Денисова 

7.11 День трудовой славы и профсоюзного работника 
Ульяновской области 

11.11 
1938г. 

85 лет со дня рождения губернатора Ульяновской области 
Ю.Ф.Горячева 

 15.11 
1948г. 

75  лет со дня рождения писателя В.Н.Дворянскова 

6.12 
1813г. 

210 лет со дня рождения поэта, публициста, философа, 
общественного деятеля Н.П.Огарёва 

10.12 
1923г. 

100 лет со дня открытия Дома-музея В.И. Ленина  

12.12 
1766г. 

День рождения Н.М. Карамзина, писателя, историографа 
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22.12 
1780г. 

День утверждения герба и флага Симб.губернии–Ульян. 
обл. 

26.12. 
1923г. 

100 лет со дня рождения  Героя Советского Союза – 
карсунца И.К.Морозова 

27.12 День губернии 
1648г. 375 лет основанию г. Симбирска – Ульяновска 

1648г. 375 лет  основанию  сел Татарская Голышевка, Уразовка  
1673г. 350 лет основанию села  Потьма  
1728г.  295 лет переименованию Карсуна в уездный город 
 Открыта бумажная фабрика в Карсунском уезде  
1818г.  205 лет учреждению в г.Карсуне пожарной части  
 Строительство в городе первой школы 
 Открытие уездного училища. 
1833г. 190 лет  открытию Карсунского мужского приходского 

училища  
1853г. 170 лет назад в  Языково Карсунского уезда была 

запущена вотчинная суконная мануфактура 
1863г.  160 лет  открытию смешанного начального училища в с. 

Русские Горенки и Урено-Копышевского мужского 
начального училища 

  Основано Больше-Поселковское  и Большеандаратское 
мужское  начальное училище  

 Ссылка в Карсун известного поэта, революционера 
И.И.Гольц-Миллера 

1873г. 150 лет  назад  в Карсуне  состоялся уездный съезд  
учителей под руководством И.Н.Ульянова 

1883г.  140 лет  сооружению в уездном городе Карсун военных 
казарм 

1893г.  130 лет  открытию сберкассы в селах Большая Кандарать, 
Урено-Карлинское Карсунского уезда 

1898г.  125 лет  строительству в Карсуне механизированного 
маслосырзавода 

 Строительство ДЭС на 250 кВт. 
1913г. 110 лет  основанию в Карсуне реального училища 
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 Расправа владельца Усть-Уренской суконной фабрики 
Кузнецова над рабочими. 

  110 лет  сооружению корпуса уездной больницы. 
 Надстраивается второй этаж здания женской гимназии, 

созданной в 1907 г. на базе прогимназии. 
  110 лет  создани в Карсуне первой футбольной команды 

«Таран» 
1918г. 105 лет назад открыт уездный отдел народного 

образования  
  Злодейское убийство председателя Карсунского Совета 

депутатов трудящихся В.Л.Вишнякова. 
 В Карсуне открылся V уездный Съезд советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов 
 Создается в Карсуне Уездный совет народного хозяйства 

(вместо Уездной земской управы) 
  Выпуск первого номера газеты «Известия Карсунского 

Совета» (позднее в 1919 г. газета  «Коммунист»). 
 Конфискация и раздел помещичьих земель в Карсунском 

уезде. 
 В Карсуне открывается драмстудия, музей, музыкальная 

школа, Дом работников просвещения, Красноармейский 
клуб. 

  Организация в уезде красногвардейских и партизанских 
отрядов. 

 Организация комитетов бедноты в Карсунском уезде 
 Организация в Карсуне первой комсомольской ячейки 

под председательством И.Ф.Русакова 
 Преобразование учебных заведений Карсуна и уезда на 

началах единой Советской трудовой школы 
1923г. 100 лет  строительству в Карсуне новой водокачки 
 Переоборудование здания бывшей Городской Управы в 

Карсуне под кинотеатр на 300 мест 
1928г. 95 лет назад был образован Карсунский район  
 состоялась 1-я районная конференция РКП (б) в Карсуне, 

избравшая партийный руководящий орган во главе с 
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т.Лаврентьевым. 
 Образовался Райсовет и Райисполком 
 Прошла 1-я районная комсомольская конференция.  
  в Карсуне открывается канатно-прядильная фабрика 
 Переименование г.Карсуна в село и районный центр. 
1938г.  85 лет назад в Карсуне был открыт памятник В.И.Ленину 
 Основание Беловодской МТС. 
 Завершение монтажа 2-й мощной турбины на Карсунской 

ГЭС.  
1943г. 80 лет назад  Карсунский район входит в Ульяновскую 

область 
 80 лет  переименованию села Карсун в рабочий поселок 
 Основание в Карсуне спортшколы 
1973г. 50 лет  назад закончено строительство средней школы в 

Карсуне 
1978г.  45 лет  новоселью усадьбы ПМК – 407 в Карсуне 
 Централизация библиотек в Карсунском районе 
1983г.  40 лет Карсунской райсберкассе 
1993г. 30 лет Карсунскому художественному краеведческому 

музею 
 

Библиотеки-юбиляры 
1.07 
1953г 

70 лет со дня открытия Большекандаратской модельной 
сельской библиотеки  

10.07 
1953г 

70 лет со дня открытия Большепоселковской сельской 
библиотеки  

15.07 
1953г 

70 лет со дня открытия Беловодской сельской библиотеки  

01.07. 
1953г.    

70 лет со дня открытия Потьминской сельской 
библиотеки  

29.10 
2003г 

20 лет со дня открытия музейной экспозиции «Страницы 
истории листая» в центральной библиотеке имени Н.М. 
Языкова  
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Библиотекари-юбиляры 
10.01. 
1963г.  

60 лет со дня рождения Волковой Ольги Викторовны 

05.06. 
1963г.  

60 лет со дня рождения Юсуповой Раисы Хасяновны 

01.12. 
1968г. 

55 лет со дня рождения Фуниной Елены Петровны 

12.10. 
1973г. 

50 лет со дня рождения Алешиной Натальи Николаевны 

19.05. 
1973г. 

50 лет со дня рождения Васильевой Галины Васильевны 

 
Ветераны библиотечного дела 

25.07. 
1953г. 

70 лет со дня рождения Волынцевой Валентины 
Тихоновны 

09.04. 
1958г. 

65 лет со дня рождения Ненашкиной Ирины 
Владимировны 

14.01. 
1963г. 

60 лет со дня рождения Дрониной Людмилы 
Парфирьевны 

 
 

Добро пожаловать  
в наш храм печатных слов! 

 
 

Мы рады встречи с Вами! 
 
 

Наш адрес: Карсун 
пл. 30-летия Победы, д. 9 

Тел./факс: 8-84-246-2 –50 –34 
 

Часы работы: 
с 8.00 до 18.00 

Воскресенье: с 10.00 до 17.00 
Выходной -  суббота 
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