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Издание содержит информацию об основных памятных
датах и событиях 2023 года: юбилеи жизни
отечественных и зарубежных писателей, поэтов,
деятелей науки, культуры и искусства, исторические
события, международные и профессиональные
праздники и другие значимые даты. Также в издании
указаны Дни воинской славы и Памятные даты России,
принятые Федеральным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года,
№  32-ФЗ (ред. от 31.07.2020). Календарь включает
информацию о книгах-юбилярах (дата первой
публикации). В календарь включена информация о
периодических изданиях - юбилярах 2023 года.
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                                  ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2023 года

Под эгидой ООН
2021-2030 гг. — Десятилетие по восстановлению экосистем. 
2021-2030 гг. — Десятилетие науки об океане в интересах
устойчивого развития. 
2021-2030 гг. — Десятилетие здорового старения.
2019-2028 гг. — Десятилетие мира в память о Нельсоне
Манделе.
2018-2028 гг. — Международное десятилетие действий «Вода
для устойчивого развития».
2019-2028 гг. — Десятилетие семейных фермерских хозяйств.
2018-2027 гг. — Третье Десятилетие Организации.
Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты. 
2016-2025 гг. — Десятилетие действий Организации
Объединенных Наций по проблемам питания. 
2015-2024 гг. — Международное десятилетие лиц африканского
происхождения.
2014-2024 гг. — Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

Под эгидой ЮНЕСКО
г. Аккра (Республика Гана) объявлен Всемирной столицей книги
2023 года.

В странах СНГ
2023 год - Год русского языка как языка межнационального
общения.
Санкт-Петербург - культурная столица Содружества
независимых государств в 2023 году.
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https://rossaprimavera.ru/news/0c0fc35c#:~:text=%D0%93%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2023%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F,%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%C2%AB%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://www.postkomsg.com/culture/231711/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/247650/#:~:text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%E2%80%91%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,-14%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202022&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE,%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.


                                ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2023 года

2023 год в России
- Год педагога и наставника. Указ Президента РФ от
27.06.2022.
- Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Указ
Президента РФ от 15.07.2022 № 457.
- Год празднования 200-летия со дня рождения А. Н.
Островского. Указ Президента РФ от 13 ноября 2020 г. 
- Год празднования 150-летия со дня рождения С. В.
Рахманинова. Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62.
- Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г.
Гамзатова. Указ Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383.

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ
Президента РФ от 25.04.2022.

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ
Президента РФ от 29.05.2017.

6

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://www.kremlin.ru/acts/news/64411
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022


               ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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План мероприятий по реализации Стратегии развития
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030
года : распоряжение Правительства Российской Федерации от
07.07.2021 № 1828-р.

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года : распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1692-р.

Стратегия развития библиотечного дела в Российской 
 Федерации на период до 2030 года : распоряжение
Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р.

«О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Развитие культуры» : постановление
Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2334.

О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года : указ Президента Российской Федерации от
21.07.2020 № 474.

Стратегия противодействия экстремизму в Российской
Федерации на период до 2025 года : указ Президента
Российской Федерации от 29.05.2020 № 344.
 
Национальный проект «Культура» (2019 г.)



Ежегодные 
общероссийские и международные 

памятные дни и праздники

1 января- Всемирный день мира.

4 января - Всемирный день азбуки Брайля (резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН от 17.12.2018).

4-10 января - Неделя науки и техники для детей и юношества.

7 января - Рождество Христово. 

8 января - День детского кино.

11 января - День заповедников и национальных парков (установлен в
1997 г.).

13 января - День российской печати (Постановление Президиума
Верховного Совета РФ от 28.12.1991 № 3043-1). 

24 января - Международный день образования (резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 3.12.2018).

25 января - День российского студенчества (Татьянин день) (ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от
31.07.2020).

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 г.)

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) (ФЗ «О
днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от
31.07.2020).

Январь

8

https://www.un.org/ru/observances/braille-day
https://www.un.org/ru/observances/education-day
http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/index.shtml
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1-5 февраля - Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных
отношений (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 октября 2010 г.)

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943) (Федеральный закон «О днях воинской
славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020).

4 февраля - Международный день человеческого братства (резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2020 г.)

8 февраля - День российской науки (Указ Президента РФ от 7.06.1999 № 717
«Об установлении Дня российской науки»).

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке (резолюция
Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2015 г.)

13 февраля - Всемирный день радио (резолюция 36 C/63 Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 19 октября 2011 г.)

14 февраля - Международный день дарения книг (отмечается с 2012 г.)

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (Федеральный закон «О днях воинской славы и
памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ред. от 31.07.2020).

17 февраля - День спонтанного проявления доброты.

21 февраля - Международный день родного языка (учрежден решением 30-
й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. и отмечается
с 2000 г.)

23 февраля - День защитника Отечества (ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

Февраль

http://www.un.org/ru/events/interfaithharmonyweek/
https://www.un.org/ru/observances/women-and-girls-in-science-day/


1 марта - Всемирный день гражданской обороны (установлен в честь
создания 01.03.1972 Международной организации гражданской
обороны, в России отмечается с 1994 г.)

1 марта - Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по
инициативе компании Lit World в первую среду марта).

3 марта - Всемирный день дикой природы (резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.12.2013).

3 марта - Всемирный день писателя (Всемирный день мира для
писателя).

8 марта - Международный женский день (резолюция C/13.2 20-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 28.11.1978).

10 марта - День архивов.

14 марта - День православной книги.

21 марта - Всемирный день поэзии (резолюция 30-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15.11.1999).

25 марта -  День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007
№ 1111).

27 марта - Международный день театра (с 1961 г. по решению IX
конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО).

27-31 марта - Неделя детской и юношеской книги (последняя неделя
марта, проводится ежегодно с 1944 г.; первые «Книжкины именины»
прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.)

Март
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https://www.un.org/ru/observances/world-wildlife-day


Апрель
1 апреля - День смеха.

2 апреля - Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в
день рождения Х.-К. Андерсена по решению Международного совета по
детской книге — IBBY).

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 23.08.2013).

7 апреля - Всемирный день здоровья (установлен ВОЗ с 1950 г.)

12 апреля - Международный день полета человека в космос
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 апреля 2011 г.)

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
(установлен в 1983 г. ЮНЕСКО).

19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав
Российской империи (1783) (ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной
деятельности (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27.04.2017).

22 апреля - Международный день Матери-Земли (День Земли)
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22.04.2009).

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права (резолюция 3.18
28-й сессии ЮНЕСКО).

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 2016 г.)
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Май
1 мая - Праздник труда (День труда, Первое мая).

3 мая - Всемирный день свободы печати (отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1991 г.)

3 мая- День Солнца.

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов.

7 мая - День радио (резолюция Генеральной конференции ЮНЕСКО от
19 октября 2011 г.)

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (1945) (ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

13 (вторая суббота мая) - Всероссийский день посадки леса (впервые
проведен 14.05.2011 в Международный год леса).

15 мая - Международный день семьи.

16 мая - День биографов.

18 мая - Международный день музеев (отмечается с 1977 г. по решению
Международного совета музеев).

24 мая - День славянской письменности и культуры (Указ Президента
Российской Федерации от 16.03.2010 № 323).

27 мая - Общероссийский День библиотек (Указ Президента Российской
Федерации от 27.05.1995 № 539).

31 мая - Всемирный день без табака (резолюция 42.19 42-й сессии ВОЗ).

https://www.calend.ru/holidays/0/0/37/
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1 июня - Международный день защиты детей (учрежден в 1949 г. на
Московской сессии совета Международной демократической
федерации женщин).

1 июня - Всемирный день родителей (резолюция 66/292 Генеральной
Ассамблеи ООН от 17 сентября 2012 г.)

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 г.)

6 июня - Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21 мая 1997 г.
№ 506 «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России»).

6 июня -  День русского языка (Указ Президента РФ от 6 июня 2011 г.)

12 июня -  День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 г. № 1113 «О
госуд. празднике РФ»).

22 июня - День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной
войны (1941) (ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от
13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

23 июня - Международный Олимпийский день (в январе 1948 г.
Международный олимпийский комитет принял решение ежегодно
праздновать Международный Олимпийский день 23.06).

25 июня -  День дружбы, единения славян.

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 г.)

27 июня - День молодежи России (Распоряжение Президента РФ от
24.06.93 г. №459-РП).

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

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770) (ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности (26.03.2008
инициатива об учреждении нового государственного праздника была
одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета по социальной
политике).

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709) (ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

19 июля - День фотографии.

20 июля - Всемирный день шахмат (резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН от 2.12.2019).

28 июля - День Крещения Руси (ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

30 июля - Международный день дружбы (резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН от 3.05.2011).

30 июля - День военно-морского флота (последнее воскресенье июля).

Июль
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http://www.un.org/ru/observances/friendship-day/


1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне.

2 августа - День воздушно-десантных войск.

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

8 августа - Международный День кошек (отмечается по инициативе
Международного фонда защиты животных International Fund for Animal
Welfare – IFAW, 2002 г.)

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) (ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от
31.07.2020).

12 августа - Международный день молодежи (резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1999 г.)

22 августа - День государственного флага Российской Федерации (Указ
Президента Российской Федерации от 20.08.1994).

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943) (ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

27 августа - День российского кино (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 01.10.1980 г. «О праздничных и памятных днях», ред. от
01.11.1988).

Август
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Сентябрь
1 сентября - День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР №
373-11 от 15.06.1984).

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом (ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от
31.07.2020).

4 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945) (ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от
31.07.2020).

5 сентября - Международный день благотворительности (рез. Ген.
Ассамблеи ООН от 17.12.2012).

8 сентября  - Международный день грамотности (объявлен ЮНЕСКО в
1966 г.)

12 сентября - День памяти святого благоверного князя Александра
Невского (день перенесения мощей в Санкт-Петербург).

21 сентября - Международный день мира (резолюция Ген. Ассамблеи
ООН от 7.09.2001).

27 сентября - Всемирный день туризма (учрежден Ген. ассамблеей
Всемирной туристской организации в 1979 г., в России отмечается с
1983 г.)

28 сентября - Международный день всеобщего доступа к информации
(рез. Ген. Ассамблеи ООН от 15.10.2019).

 30 сентября - День российского Интернета.

https://www.un.org/ru/observances/charity-day
https://www.un.org/ru/observances/information-access-day
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1 октября - Международный день пожилых людей (резолюция Ген.
Ассамблеи ООН от 14.12.1990).

1 октября - Международный день музыки (отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1975 г.)

4 октября - Всемирный день животных (принято в 1931 г. на
Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в
Италии).

4-10 октября - Всемирная неделя космоса (резолюция Ген. Ассамблеи
ООН от 6.12.1999).

5 октября - Всемирный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО
с 1944 г.)

9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ (1943) (ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

11 октября - Международный день девочек (резолюция Ген. Ассамблеи
ООН от 19.12.2011).

15 октября - Международный день сельских женщин (рез. Ген.
Ассамблеи ООН от 18.12.2007).

16  октября - Всемирный день здорового питания.

24 октября - День Организации Объединенных Наций (рез. Ген.
Ассамблеи ООН от 6.12.1971).

30 октября - День памяти жертв политических репрессий
(Постановление Верховного Совета РСФСР № 1763/1-1 от 18.10.1991). 

Октябрь
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4 ноября - День народного единства (ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

6-12 (неделя, на которую приходится 11 ноября) - Международная
неделя науки и мира (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 6
декабря 1988 г.)

10 ноября  - День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации (Указ Президента РФ от 13.10.2011 г. № 1348).

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие (провозглашен
ЮНЕСКО в 2001 г., начал отмечаться с 2002 г.)

13 ноября - Международный день слепых (ВОЗ, желая увековечить
память о французском педагоге Валентине Гаюи, открывшем первую в
мире школу для слепых детей, приняла решение отмечать
«Международный день слепых» в его день рождения).

17 ноября - Международный день студентов.

20 ноября - Всемирный день ребенка (резолюция Ген. Ассамблеи ООН
от 14.12.1954).

21 ноября - Всемирный день телевидения (резолюция Ген. Ассамблеи
ООН от 17.12.1996).

26 ноября - Всемирный день информации (провозглашен ЮНЕСКО в
1994 г.)

26 (последнее воскресенье ноября) — День матери (Указ Президента
РФ от 30.01.1998 № 120).

30 ноября - Международный день защиты информации (отмечается с
1988 г. по инициативе международной организации «Ассоциация
вычислительной техники» — ACM).

Ноябрь
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http://www.un.org/ru/events/scienceday/week.shtml
https://www.un.org/ru/observances/world-science-day


1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен ВОЗ в
1988 г.)

3 декабря - День Неизвестного Солдата (ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

3 декабря - Международный день инвалидов (рез. Ген. Ассамблеи ООН
от 14.12.1992).

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России (Указ Президента
РФ от 27.11.2017 г. № 572).

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) (ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от
31.07.2020).

6 декабря - День памяти святого благоверного князя Александра
Невского (день погребения во Владимире).

9 декабря - День Героев Отечества (ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от 31.07.2020).

10 декабря - День прав человека (резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН от 4.2.1950).

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995, ред. от
31.07.2020).

Декабрь
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Знаменитые юбиляры

2 января - 65 лет со дня рождения Тима Собакина (1958, настоящее имя
Андрей Викторович Иванов), российского писателя, поэта.

3 января - 120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека
(1903-1972), русского советского писателя.

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

10 января - 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого
(1883-1945), русского советского писателя. 

12 января - 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703),
французского писателя.

15 января - 100 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Вестника
(1923-2009), российского актера, режиссера.

17 января - 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича
Станиславского (1863-1938), русского актера, режиссера, теоретика
театра.

19 января - 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской          
 (Вороновой, Чуриловой) (1878-1937), русской писательницы.

19 января - 160 лет со дня рождения Александра Серафимовича
Серафимовича (Попова) (1863-1949), русского советского писателя.

Январь
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19 января - 120 лет со дня рождения Натальи Кончаловской (1903-
1988), писательницы, поэтессы и переводчицы.

21 января - 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина
(1903-1984), советского педагога, методиста, писателя-натуралиста.

22 января - 95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-
2001), советского писателя.

22 января - 125 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна (1898-1948),
режиссера, теоретика искусства, педагога.

23 января - 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейль) (1783-
1842), французского писателя.

23 января - 120 лет со дня рождения Д. Оруэлла (1903-1950),
английского писателя.

24 января - 150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова
(1873-1942), советского языковеда.

24 января - 175 лет со дня рождения Василий Сурикова (1848-1916),
русского художника.

25 января - 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого
(1938-1980), русского советского поэта, актера, автора и исполнителя
песен. 

28 января - 170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева
(1853-1900), русского философа, поэта.
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2 февраля - 140 лет со дня рождения Михаила Гнесина (1883-1957),
русского композитора, педагога.

4 февраля - 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина
(1873-1954), русского советского писателя.

7 февраля - 545 лет со дня рождения Томаса Мора (1478-1535),
английского гуманиста, писателя. 

7 февраля - 330 лет со дня рождения Анны Иоанновны (1693-1740),
российской императрицы.

8 февраля - 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905),
французского писателя.

9 февраля - 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского
(1783-1852), русского поэта.

9 февраля - 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-
1995), российского писателя.

9 февраля - 130 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Благого
(1893-1984), советского литературоведа, пушкиниста.

10 февраля - 125 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956),
немецкого писателя, теоретика искусства.

13 февраля - 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989),
бельгийского писателя.

13 февраля - 150 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина
(1873-1938), русского оперного певца.

Февраль
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14 февраля - 120 лет со дня рождения Семёна Степановича Гейченко
(1903-1993), советского писателя, деятеля культуры.

21 февраля - 80 лет со дня рождения Людмилы Улицкой (р. 1943),
прозаика, сценариста кино и телевидения.

22 февраля - 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860),
немецкого философа.

23 февраля - 120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943),
чехословацкого писателя.

23 февраля  - 145 лет со дня рождения Казимира Малевича (1878-1935),
русского художника.

24 февраля - 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича
Казакевича (1913-1962), советского писателя.

25 февраля - 150 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873-1921),
итальянского оперного певца.

26 февраля - 85 лет со дня рождения Александра Андреевича
Проханова (1938), российского писателя и публициста.

27 февраля - 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984),
американского писателя, сценариста.
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1 марта - 160 лет со дня рождения Фёдора Кузьмича Сологуба
(Тетерникова) (1863-1927), русского поэта, писателя и переводчика.

4 марта - 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741),
итальянского композитора.

5 марта - 320 лет со дня рождения Василия Кирилловича
Тредиаковского (1703-1768), русского поэта, филолога.

6 марта - 95 лет со дня рождения Габриеля Хосе Гарсия Маркеса (1928-
2014), колумбийского писателя.

7 марта - 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина
(1928-1984), советского писателя.

7 марта - 145 лет со дня рождения Бориса Кустодиева (1878-1927),
русского художника.

8 марта - 85 лет со дня рождения Олега Григорьевича Чухонцева (1938),
русского поэта.

13 марта - 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова
(1913-2009), советского писателя, публициста, драматурга и
общественного деятеля.

13 марта - 135 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко
(1888-1939), советского педагога и писателя.

16 марта - 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова
(1803-1847), русского поэта.

Март
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20 марта - 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906),
норвежского драматурга поэта, публициста.

26 марта - 540 лет со дня рождения Рафаэля (1483-1520), итальянского
художника, архитектора.

27 марта - 110 лет со дня рождения Александра Яковлевича Яшина
(Попова) (1913-1968), советского писателя, поэта.

27 марта -  115 лет со дня рождения Виталия Александровича
Закруткина (1908-1984), русского советского писателя.

28 марта - 155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея
Максимовича Пешкова) (1868-1936), русского советского писателя,
публициста, общественного деятеля.

28 марта - 540 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, Санцио)
(1483-1520), итальянского художника, архитектора.

28 марта - 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой
(1743-1810), русского общественного деятеля, ученого.

30 марта - 180 лет со дня рождения Константина Михайловича
Станюковича (1843-1903), русского писателя.

30 марта - 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890),
голландского художника.
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1 апреля - 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова
(1928-1998), русского советского поэта.

1 апреля - 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова (1873-1943),
русского композитора.

2 апреля - 155 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868-1918),
французского поэта, драматурга.
 
2 апреля - 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова
(1873-1943), русского композитора, пианиста, дирижера.

2 апреля - 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян
(1888-1982), русской советской писательницы.

3 апреля - 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859),
американского писателя.

4 апреля - 205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818-1883),
английского писателя.

9 апреля - 135 лет со дня рождения Анатолия Корнелиевича
Виноградова (1888-1946), русского советского писателя.

9 апреля - 85 лет со дня рождения Жана-Поля Бельмондо (1938-2021),
французского актера.

12 апреля - 200 лет со дня рождения Александра Николаевича
Островского (1823-1886), русского драматурга.

13 апреля - 140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима
Алексеевича Придворкова) (1883-1945), советского поэта,
общественного деятеля. 

Апрель
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14 апреля - 85 лет со дня рождения Леонида Ивановича Бородина (1938-
2011), русского писателя, публициста.

15 апреля - 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого
(1933-2012), российского писателя.

18 апреля - 105 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина
(1918-2001), советского актера.

23 апреля - 105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009),
французского писателя.

24 апреля - 125 лет со дня рождения Анатолия Петровича Кторова
(Викторова) (1898-1980), советского актера.

25 апреля -  95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Яковлева (1928-
2013), российского актера.

26 апреля - 225 лет со дня рождения Эжена Делакруа (1798-1863),
французского живописца и графика.

29 апреля - 205 лет со дня рождения Александра II (1818-1881),
российского императора.

30 апреля - 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923),
чешского писателя.
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5 мая - 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928–
1999), советского писателя.

6 мая - 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева (1918-
2007), советского писателя.

7 мая - 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого
(1903-1958), советского поэта, переводчика.

12 мая - 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского
(1933-2010), российского поэта.

13 мая - 100 лет со дня рождения Исаака Шварца (1923 - 2009),
композитора.

14 мая - 95 лет со дня рождения Софьи Прокофьевой (1928),
писательницы.

15 мая - 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова
(1848-1926), русского художника.

26 мая - 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-
1986), советского писателя.

26 мая - 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской
(1938), российской писательницы, драматурга.

27 мая - 120 лет со дня рождения Елены Благининой (1903-1989),
поэтессы.

28 мая - 150 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш
(Комаровой) (1873-1961), советской писательницы.

28 мая - 115 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964),
английского писателя.

Май
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3 июня - 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Рыбакова
(1908-2001), советского историка.

5 июня - 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936),
испанского поэта.

5 июня - 85 лет со дня рождения Альберта Иванова (1938), писателя,
сценариста.

6 июня - 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903-
1988), советского композитора.

7 июня - 175 лет со дня рождения Поля Эжена Анри Гогена (1848-1903),
французского художника.

10 июня - 110 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова
(1913-2007), советского композитора.

11 июня - 85 лет со дня рождения Михаила Петрова (1938-2008),
художника, иллюстратора детских книг.

12 июня - 125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова
(Фридлянда) (1898-1940), советского писателя.

15 июня - 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьёва
(Кривощёкова) (1913-1973), советского поэта.

16 июня - 710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375),
итальянского писателя, поэта и философа.

Июнь
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17 июня - 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова
(1903-1964), советского поэта.

17 июня -    205 лет  со дня рождения французского композитора  Шарля
Гуно  (1818-1893).

19 июня - 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662),
французского математика, физика, писателя, религиозного философа.

21 июня - 140 лет со дня рождения Фёдора Васильевича Гладкова (1883-
1958), советского писателя.

21 июня -  60 лет  со дня рождения британского писателя  Иэна Расселла
Макьюэна  (1948).

22 июня - 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970),
немецкого писателя.

22 июня -  120 лет  со дня рождения русской советской писательницы 
 Марии Павловны Прилежаевой  (1903-1989).

25 июня - 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрика Блэра)
(1903-1950), английского писателя, публициста.

26 июня -  135 лет  со дня рождения русского детского писателя 
 Николая Огнёва  (Розанов Михаил Григорьевич) (1888-1938).
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4 июля - 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), чешского
писателя.

5 июля - 230 лет со дня рождения Павла Пестеля (1793-1826),
руководителя южного общества декабристов.

5 июля - 120 лет со дня рождения Владимира Сутеева (1903-1993),
писателя, художника-иллюстратора.

5 июля - 65 лет со дня рождения Андрея Усачева (1958), писателя.

10 июля - 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015),
английского писателя, общественного деятеля.

13 июля - 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-
1990), советского писателя.

13 июля - 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина
(1923-2008), российского актера.

14 июля - 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина
(1743-1816), русского поэта, государственного деятеля.

14 июля - 95 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе
(1928-1984), грузинского советского писателя.

14 июля - 120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989),
американского писателя.

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

16 июля - 300 лет со дня рождения Джошуа Рейнолдса (Рейнольдса)
(1723-1792), английского художника.

Июль
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16 июля - 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005),
американского писателя.

16 июля - 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005),
американского писателя.

18 июля - 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко
(1933-2017), российского поэта, писателя.

19 июля - 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича
Маяковского (1893-1930), советского поэта.

21 июля - 125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева
(1898-1971), советского писателя.

22 июля - 145 лет со дня рождения Януша Корчака (Генрика
Гольдшмита) (1878-1942), польского педагога, общественного деятеля.

23 июля - 135 лет со дня рождения Рэймонда Торнтона Чандлера (1888-
1959), американского писателя.

24 июля - 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича
Чернышевского (1828-1889), русского писателя, литературного критика,
философа.

27 июля - 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича
Короленко (1853-1921), русского писателя, общественного деятеля.

29 июля - 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева
(1918-1998), советского писателя.

31 июля - 255 лет со дня рождения Прасковьи Жемчуговой (1768-1803),
русской актрисы и певицы.



5 августа - 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-
Кумача (Лебедева) (1898-1949), советского поэта.

5 августа - 130 лет со дня рождения Веры Холодной (1893-1919), русской
актрисы.

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

8 августа - 75 лет со дня рождения Светланы Савицкой (р. 1948),
летчицы, космонавта.

11 августа - 220 лет со дня рождения Владимира Одоевского (1803-
1869), русского писателя.

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

19 августа - 165 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Коровина
(1858-1908), русского художника.

20 августа - 210 лет со дня рождения Владимира Александровича
Соллогуба (1813-1882), русского писателя.

22 августа - 115 лет со дня рождения Л. Пантелеева (Алексея Ивановича
Еремеева) (1908-1987), советского писателя.

26 августа -  110 лет со дня рождения Александра Борисовича
Чаковского (1913-1984), советского писателя, общественного деятеля.

30 августа - 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848),
английской писательницы.

Август
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4 сентября - 255 лет со дня рождения Франсуа Рене Шатобриана (1768-
1848), французского писателя, дипломата.

7 сентября - 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова
(1923-1994), советского поэта.

8 сентября - 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова
(1923-2003), советского поэта.

9 сентября - 105 лет со дня рождения Бориса Заходера (1918-2000),
поэта, переводчика.

9 сентября - 195 лет со дня рождения Льва Толстого (1828-1910),
писателя, философа.

10 сентября - 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева
(1893-1988), русского советского философа, историка культуры.

12 сентября - 90 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной
(1933), российской актрисы, режиссера.

13 сентября - 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны
Космодемьянской (1923-1941), советской партизанки.

15 сентября - 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-
1680), французского писателя.

15 сентября - 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича (1923-
2008), российского поэта.

17 сентября - 240 лет со дня рождения Надежды Дуровой (1783-1866),
первой русской женщины-офицера, писательницы.

Сентябрь
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18 сентября - 105 лет со дня рождения Виктора Талалихина (1918-1941),
советского военного летчика, первым совершившим таран в ночном
воздушном бою.

19 сентября - 70 лет со дня рождения Дины Рубиной (1953),
писательницы.

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

20 сентября - 145 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878-1968),
американского писателя.

20 сентября - 125 лет со дня рождения Алексея Лосева (1893-1988),
русского философа, филолога.

26 сентября - 100 лет со дня рождения Александра Петровича
Межирова (1923-2009), русского советского поэта.

26 сентября - 125 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (1898-1937),
американского композитора, пианиста.

27 сентября - 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870),
французского писателя.

28 сентября - 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича
Андроникова (Андроникашвили) (1908-1990), советского писателя,
литературоведа.

28 сентября - 450 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо
(Меризи да Караваджо) (1573-1610), итальянского художника.

20 сентября - 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870),
французского писателя.
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3 октября - 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова
(1873-1945), советского писателя. 

3 октября - 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-
1950), русского писателя.

5 октября - 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784),
французского писателя, философа-просветителя.

6 октября - 80 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова
(1943), российского художника.

6 октября - 95 лет со дня рождения Виталия Стацинского (1928-2010),
художника-иллюстратора, основателя журнала «веселые картинки».

8 октября - 200 лет со дня рождения Ивана Аксакова (1823-1886),
русского публициста, поэта, общественного деятеля.

10 октября - 210 лет со дня рождения Джузеппе Фортунино Франческо
Верди (1813-1901), итальянского композитора.

13 октября - 90 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова
(1933-2019), российского режиссера.

14 октября -  85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина
(1938-2000), русского советского писателя, педагога.

19 октября -  105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича
(Гинзбурга) (1918-1977), русского поэта, драматурга.

22 октября - 100 лет со дня рождения Николая Константиновича
Доризо (1923-2011), советского поэта.

24 октября -  85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева
(1938-1990), русского писателя.

Октябрь
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1 ноября - 445 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского
(1578-1642), русский военачальник, государственный деятель.

7 ноября - 110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960),
французского писателя, публициста, философа.

9 ноября - 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-
1883), русского писателя.

12 ноября -  190 лет  со дня рождения русского композитора 
 Александра Порфирьевича Бородина  (1833-1887).

20 ноября -  95 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира
(1928-1999), российского писателя, поэта.

20 ноября - 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940),
шведской писательницы.

22 ноября - 95 лет со дня рождения Николая Николаевича
Добронравова (1928), советского поэта.

23 ноября - 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова
(1908-1976), советского писателя.

26 ноября - 120 лет со дня рождения Юрия (Георгия) Ивановича
Пименова (1903-1977), советского художника, графика.

29 ноября - 125 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса (1898-
1963), английского писателя, философа.

30 ноября - 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского
(1913-1972), советского писателя.

Ноябрь
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4 декабря - 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-
1979), советского писателя.

5 декабря - 100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича
Тендрякова (1923-1984), советского писателя.

5 декабря - 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-
1873), русского поэта.

6 декабря - 210 лет со дня рождения Николая Огарева (1813-1877),
русского публициста, поэта, общественного деятеля.

6 декабря - 110 лет со дня рождения Сергея Залыгина (1913-2004),
русского писателя, публициста.

8 декабря - 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича
Гиляровского (1853-1935), русского писателя, публициста.

9 декабря - 175 лет со дня рождения Джоэля Чендлера Харриса (1848-
1908), американского детского писателя, журналиста. 

11 декабря - 105 лет со дня рождения Александра Исаевича
Солженицина (1918-2008), российского писателя.

11 декабря - 220 лет со дня рождения Гектора (Эктора) Берлиоза (1803-
1869), французского композитора.

12 декабря - 95 лет со дня рождения Чингиза (Чынгыза) Торекуловича
Айтматова (1928-2008), советского киргизского писателя.

12 декабря - 95 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928-
1979), советского актера, режиссера.

24 декабря - 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855),
польского поэта.

Декабрь
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Книги-юбиляры 2023 
950 лет - «Изборник 1073 года».
820 лет - Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф «Пятерица»
(1203).
765 лет - Саади (Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн          
 Мушриффаддин) «Гулистан» (1258).
725 лет - «Книга Марко Поло» («Книга чудес света») (1298).
540 лет - Алишер Навои «Хамсе» («Пятерица») (1483).
490 лет - Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533).
350 лет - «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим» (1673).
215 лет - Иоганн Вольфган Гёте «Фауст» (1808).
               - Василий Андреевич Жуковский «Людмила» (1808).
205 лет - Николай Михайлович Карамзин «История государства
Российского» (1818).
              - Джордж Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1818).
200 лет - Александр Сергеевич Пушкин «Бахчисарайский фонтан» (1823).
               - Джеймс Фенимор Купер «Пионеры» (1823).
               - Вальтер Скотт «Квентин Дорвард» (1823).
195 лет - Александр Сергеевич Пушкин «Полтава» (1828).
190 лет - Александр Сергеевич Пушкин «История Пугачёва», «Медный
всадник», «Пиковая дама», «Сказка о мертвой царевне…», «Сказка о
рыбаке и рыбке» (1833).
               - Владимир Федорович Одоевский «Пёстрые сказки» (1833).
               - Оноре де Бальзак «Евгения Гранде» (1833).
185 лет - Михаил Юрьевич Лермонтов «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».                  
Чарльз Диккенс «Приключения Оливера Твиста» (1838).
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180 лет - «Повесть временных лет» (1843).
               - Жорж Санд «Консуэло» (1843).
               - Оноре де Бальзак «Утраченные иллюзии» (1843).
               - Ганс Христиан Андерсен «Гадкий утёнок», «Соловей» (1843).
175 лет - Фёдор Михайлович Достоевский «Белые ночи» (1848).
               - Чарльз Диккенс «Домби и сын» (1848).
               - Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия» (1848). 
               - Александр Дюма-сын «Дама с камелиями» (1848).
170 лет - Александр Николаевич Островский «Бедность не порок», «Не в
свои сани не садись» (1853).
165 лет - Иван Сергеевич Тургенев «Ася» (1858).
               - Александр Николаевич Островский «Воспитанница» (1858).
               - Томас Майн Рид «Оцеола — вождь семинолов» (1858).
               - Иван Александрович Гончаров «Фрегат Паллада» (1858).
               - Сергей Тимофеевич Аксаков «Детские годы Багрова-внука»
(1858).
               - Александр Дюма-отец «Из Парижа в Астрахань» (1858).
160 лет -  Владимир Иванович Даль «Толковый словарь живого
великорусского языка» (1863).
               - Алексей Константинович Толстой «Князь Серебряный» (1863).
               - Теофиль Готье «Капитан Фракасс» (1863).
               - Лев Николаевич Толстой «Казаки» (1863).
               - Николай Алексеевич Некрасов «Мороз, Красный нос» (1863).
155 лет - Фёдор Михайлович Достоевский «Идиот» (1868).
               - Александр Николаевич Островский «На всякого мудреца
довольно простоты» (1868).
               - Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1868).
               - Уильям Уилки Коллинз «Лунный камень» (1868).
150 лет - Николай Семёнович Лесков «Очарованный странник»,
«Запечатлённый ангел» (1873).
               - Николай Алексеевич Некрасов «Русские женщины» (1873).
               - Эмиль Золя «Чрево Парижа» (1858).
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145 лет - Александр Николаевич Островский «Бесприданница»,
«Последняя жертва» (1878).
              - Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» (1878).
140 лет- Николай Семёнович Лесков «Тупейный художник» (1883).
              - Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Приваловские
миллионы» (1883).
              - Дмитрий Васильевич Григорович «Гуттаперчевый мальчик»
(1883).
              - Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» (1883).
              - Ги де Мопассан «Жизнь» (1883).
135 лет- Фридрих Ницше «Сумерки богов» (1888).
              - Роберт Льюис Стивенсон «Черная стрела» (1888).
130 лет- Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Серая шейка» (1893).
              - Артур Конан Дойль «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893).
              - Оскар Уайльд «Саломея» (1893).
              - Генри Райдер Хаггард «Дочь Монтесумы» (1893).
125 лет- Антон Павлович Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви», «Ионыч» (1898).
              - Александр Иванович Куприн «Олеся» (1898).
              - Герберт Джордж Уэллс «Война миров» (1898).
              - Эрнест Сетон-Томпсон «Дикие животные, которых я знал»
(1893).
120 лет- Лев Николаевич Толстой «После бала» (1903).
              - Антон Павлович Чехов «Вишневый сад» (1903).
              - Константин Дмитриевич Бальмонт «Будем как солнце. Книга
символов» (1903).
              - Валерий Яковлевич Брюсов «Urbi et Orbi» (Городу и миру)»
(1903).
              - Джек Лондон «Зов предков»» (1903).
115 лет- Герберт Джордж Уэллс «Война в воздухе» (1908).
              - Алексей Михайлович Ремизов «Часы», «Пруд» (1908).
              - Михаил Михайлович Пришвин «За волшебным колобком»
(1908).
              - Александр Иванович Куприн «Суламифь» (1908).
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110 лет- Осип Эмильевич Мандельштам «Камень» (1913).
              - Владимир Владимирович Маяковский «Я» (1913).
              - Максим Горький «Детство» (1913).
              - Игорь Северянин «Громокипящий кубок» (1913).
              - Артур Конан Дойль «Отравленный пояс» (1913).
105 лет- Александр Александрович Блок «Двенадцать» (1918).
              - Сергей Александрович Есенин «Исус-младенец», «Голубень»,
«Преображение», «Сельский часослов» (1918).
              - Николай Степанович Гумилёв «Костёр» (1918).
              - Алексей Михайлович Ремизов «Слово о гибели земли Русской»
(1918).
              - Владимир Владимирович Маяковский «Мистерия-буфф» (1918).
              - Максимилиан Александрович Волошин «Иверни» (1918).
              - Эдгар Райс Берроуз «Боги Марса» (1918).
100 лет- Марина Ивановна Цветаева «Психея. Романтика», «Ремесло»
(1923).
              - Корней Иванович Чуковский «Мойдодыр», «Тараканище»
(1923).
              - Александр Грин «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923).
              - Алексей Николаевич Толстой «Аэлита» (1928).
              - Дмитрий Иванович Фурманов «В восемнадцатом году»,
«Чапаев» (1923).
              - Герберт Джордж Уэллс «Люди как боги» (1923).
              - Феликс Зальтен «Бемби» (1923).
95 лет  - Илья Ильф и Евгений Петров «Двенадцать стульев» (1928).
              - Виталий Валентинович Бианки «Лесная газета на каждый год»
(1928).
              - Корней Иванович Чуковский «Маленькие дети» (1928).
              - Владимир Владимирович Маяковский «Клоп» (1928).
              - Владимир Алексеевич Гиляровский «Мои скитания» (1928).
              - Александр Грин «Бегущая по волнам» (1928).
              - Юрий Николаевич Тынянов «Подпоручик Киже», «Смерть
Вазир-Мухтара» (1928).
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90 лет - Аркадий Петрович Гайдар «Военная тайна» (1933)..
            - Всеволод Витальевич Вишневский «Оптимистическая трагедия»
(1933).
            - Михаил Афанасьевич Булгаков «Жизнь господина де Мольера»
(1933).
            - Иван Сергеевич Шмелёв «Лето господне; праздники - радости -
скорби» (1933).
            - Вячеслав Яковлевич Шишков «Угрюм-река» (1933).
            - Владимир Владимирович Набоков «Камера обскура» (1933).
            - Лев Абрамович Кассиль «Швамбрания» (1933).
85 лет - Генрих Манн «Зрелые годы короля Генриха IV» (1938).
            - Лазарь Иосифович Лагин «Старик Хоттабыч»» (1938).
            - Стефан Цвейг «Магеллан» (1938).
            - Эрих Мария Ремарк «Три товарища» (1938).
            - Самуил Яковлевич Маршак «Рассказ о неизвестном герое»
(1938).
            - Вера Казимировна Кетлинская «Мужество» (1938).
80 лет - Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943).
            - Михаил Михайлович Пришвин «Лесная капель» (1943).
            - Иван Алексеевич Бунин «Темные аллеи» (1943).
            - Вера Михайловна Инбер «Пулковский мередиан» (1943).
75 лет - Анатолий Наумович Рыбаков «Кортик» (1948).
            - Уильям Шекспир «Сонеты» в переводе С.Я. Маршака (1948).
            - Юлия Владимировна Друнина «В солдатской шинели» (1948).
            - Константин Александрович Федин «Необыкновенное лето»
(1948).
70 лет - Леонид Максимович Леонов «Русский лес» (1953).
            - Рей Дуглас Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (1953).
            - Робер Мерль «Смерть - мое ремесло» (1953).
            - Сергей Николаевич Голубов «Когда крепости не сдаются» (1953).
            - Ольга Дмитриевна Форш «Первенцы свободы» (1953).
            - Натан Самойлович Рыбак «Переяславская рада» (1953).
65 ле  - Габриэль Гарсиа Маркес «Полковнику никто не пишет» (1958).
            - Фёдор Александрович Абрамов «Братья и сёстры» (1958).
            - Чингиз Торекулович Айтматов «Джамиля» (1958).



65 лет - Николай Павлович Задорнов «Капитан Невельский» (1958).
            - Николай Николаевич Носов «Незнайка в Солнечном городе»
(1958).
60 лет - Сергей Сергеевич Смирнов «Рассказы о неизвестных героях»
(1963).
            - Константин Георгиевич Паустовский «Повесть о жизни» (1963).
            - Иван Антонович Ефремов «Лезвие бритвы» (1963).
            - Анатолий Степанович Иванов «Тени исчезают в полдень» (1963).
            - Александр Михайлович Адамович «Партизаны» (1963).
55 лет - Алексей Исаевич Солженицын «В круге первом», «Раковый
корпус» (1968).
            - Артур Хейли «Аэропорт» (1968). 
            - Георгий Дмитриевич Гулиа «Фараон Эхнатон» (1968).
            - Сергей Павлович Залыгин «Солёная пядь» (1968).
            - Фёдор Александрович Абрамов «Две зимы и три лета» (1968).
50 лет - Александр Исаевич Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (1973).
            - Ирвин Шоу «Вечер в Византии» (1973).
            - Владимир Фёдорович Тендряков «Весенние перевёртыши»
(1973).
            - Борис Львович Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» (1973).
            - Венедикт Васильевич Ерофеев «Москва - Петушки» (1973).
            - Кобо Абе «Человек-ящик» (1973).
45 лет - Константин Михайлович Симонов «Из записок Лопатина» (1978).
            - Владислав Петрович Крапивин «Колыбельная для брата» (1978).
            - Нодар Владимирович Думбадзе «Закон вечности» (1978).
40 лет - Дмитрий Михайлович Балашов «Симеон Гордый» (1983).
            - Сергей Донатович Довлатов «Заповедник» (1983).
35 лет - Владимир Семёнович Высоцкий «Я, конечно, вернусь…» (1988).
            -  Владимир Викторович Орлов «Аптекарь» (1988).
             - Фазиль Абдулович Искандер «Сандро из Чегема» (1978).
30 лет - Владимир Осипович Богомолов «В кригере» (1993).
            - Владислав Петрович Крапивин «Самолет по имени Сережа»,
«Помоги мне в пути» («Кораблики») (1993).
25 лет - Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната» (1998).
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320 лет (1703) – «Ведомости о военных и смелых делах, достойных
знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных
окрестностях страны», первая русская печатная газета, выходившая по
распоряжению Петра I с 1 января 1703 года.

295 лет (1728) – «Ученые записки Петербургской Академии наук»,
первый научный журнал России.

190 лет (1833) – «Наш современник», журнал.

105 лет (1918) – «Народное образование», журнал (январь).

100 лет (1923) – «Библиотекарь», журнал (с 1992 г. журнал «Библиотека»).

100 лет (1923) – «Звезда», журнал.

100 лет (1923) – «Клуб», журнал (апрель).

100 лет (1923) – «Огонёк», журнал.

95 лет (1928) – «Дошкольное воспитание», журнал.

95 лет (1928) – «За рулём», журнал (апрель).

95 лет (1928) – «Юный натуралист», журнал.

90 лет (1933) – «Советская библиография», журнал (с 1992 г. ж.
«Библиография»).

90 лет (1933) – «Начальная школа», журнал.

90 лет (1933) – «Техника-молодежи», журнал (июль).

Периодические
 издания - юбиляры 2023 года
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65 лет (1958) – «Русская литература», журнал (январь).

65 лет (1958) – «Театральная жизнь», журнал (август).

65 лет (1958) – «Уральский следопыт», журнал (апрель).

65 лет (1958) – «Физическая культура в школе», журнал (январь).

65 лет (1958) – «Литературная Россия», газета.

50 лет (1973) – «Литературное обозрение», журнал.

40 лет (1983) – «Миша», журнал (июль).

35 лет (1988) – «Мир ПК», журнал.

35 лет (1988) – «Наше наследие», журнал.

35 лет (1988) – «Эхо планеты», журнал (апрель).

30 лет (1993) – «Друг», журнал (для любителей кошек).

30 лет (1993) – «Русская словесность», журнал (январь).

25 лет (1998) – «Миллион друзей», журнал.

25 лет (1998) – «Роман-журнал. XXI век».
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