
Календарь памятных и литературных дат на 2023 год 

2023 год в России объявлен Годом  педагога и наставника  (Указ Президента 

РФ от 27.06.2022г. № 401) 

2023 год  80 – лет со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  (Указ Президента РФ от 

15.07.2022 г. № 457) 

2023 год  100 лет со дня рождения поэта  Расула Гамзатовича Гамзатова 

(Указ Президента РФ от 01.07.2021 г. №383) 

2023 год 150 лет со дня рождения композитора  Сергея Васильевича 

Рахманинова  (Указ Президента РФ от 25.01.2020 г. №62) 

2023 год 200 лет со дня рождения  драматурга Александра Николаевича 

Островского  (Указ президента РФ от 13.11. 2020 г №700) 

2018 - 2027 годы Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 

28.05.2017г. № 240) 

2022 - 2031 годы Десятилетие науки и технологий в России (Указ Президента 

РФ от 25.04. 2022 г. № 231) 

ЯНВАРЬ 

1 января Новогодний праздник 

7 января Рождество Христово 

10 января  140 лет со дня рождения писателя Алексея 

Николаевича Толстого 

(1883 – 1945) 

12 января 395 лет со дня рождения поэта, сказочника Шарля 

Перро (1628 – 1703) 

22 января 235 лет со дня рождения английского поэта Джорджа 

Гордона Байрона (1788 – 1824) 

24 января 175 лет со дня рождения художника Василия 

Ивановича Сурикова (1848 – 1916) 

25 января 85 лет со дня рождения поэта, барда, актёра 

Владимира Семёновича Высоцкого  (1938 – 1980) 

25 января Татьянин день – День российского студенчества 

27 января День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады – День воинской славы 

России 

  



ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве в 1943 

году 

4 февраля 150 лет со дня рождения писателя Михаила 

Михайловича Пришвина  (1873 – 1954) 

8 февраля День российской науки 

8 февраля 195 лет со дня рождения французского писателя, 

классика научной фантастики Жюль Верна (1828 – 

1905) 

8 февраля День памяти юного  героя – антифашиста 

13 февраля 150 лет со дня рождения певца Фёдора Ивановича 

Шаляпина  (1873 – 1938) 

14 февраля День святого Валентина – День всех влюблённых 

14 февраля Международный день книгодарения 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Памятная дата 

установлена, чтобы напомнить об этом событии, а 

также в память о более 14 000 советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитников Отечества 

  

МАРТ 

1 марта Международный день борьбы с наркобизнесом, 

учреждён Генеральной ассамблеей ООН в 1987 г. 

8 марта Международный женский день 

13 марта 135 лет со дня рождения педагога, писателя Антона 

Семёновича Макаренко (1888 – 1939) 

13 марта 110 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея 

 Владимировича Михалкова (1913 – 2009) 

17 марта 115 лет со дня рождения писателя Бориса 

Николаевича Полевого  (1908 – 1981) 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

21 марта Всемирный день поэзии 

22 марта Всемирный день воды 

25 марта День работников культуры 

27 марта Международный день театра 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1868 – 1936) 

30 марта День защиты земли 



АПРЕЛЬ  

1 апреля День смеха 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора, пианиста, 

дирижёра  

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943) 

1 апреля Международный день птиц 

2 апреля Международный день детской книги 

3 апреля 100 лет со дня рождения художника – 

мультипликатора Светозара Кузьмича Русакова  

(1923 – 2006) . С 1969 – 1986 годы он работал над  

мультипликационным фильмом «Ну, погоди!» (16 

серий) 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля День авиации и космонавтики 

15 апреля 90 лет со дня рождения писателя- фантаста, 

сценариста Бориса Натановича Стругацкого (1933- 

2012) 

18 апреля Международный день памятников и  исторических 

мест 

18 апреля День Победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище) – День воинской славы России 

  

МАЙ 

1 мая Праздник весны и труда 

5 мая 95 лет со дня рождения писателя Анатолия 

Степановича Иванова (1928 – 1999) 

7 мая 120 лет со дня рождения  поэта Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903 – 1958) 

7 мая 90 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича 

Вознесенского  (1933 – 2010) 

9 мая 78 годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне. 

15 мая Международный день семьи 

18 мая 975 лет со дня рождения персидского поэта  и 

философа Омара Хайяма  (1048 – 1131) 

24 мая Международный день славянской письменности и 

культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая Всемирный день культуры 



  

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня Пушкинский день России 

6 июня День русского языка 

12 июня День независимости России – День принятия 

декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации 

18 июня День отца (отмечается в третье воскресенье ) 

22 июня День памяти и скорби 

27 июня День молодёжи 

  

ИЮЛЬ 

7 июля День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 г.)  - День воинской 

славы России 

8 июля День семьи, любви и верности 

10 июля День победы русской армии под командованием 

Петра Великого над шведами в Полтавском сражении 

(1709 г.) – День воинской славы России 

13 июля 95 лет со дня рождения  писателя  Валентина 

Саввича Пикуля ( 1928 – 1990) 

18 июля 90 лет со дня рождения поэта  Евгения 

Александровича Евтушенко (1933 – 2017) 

19 июля 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 – 1930) 

20 июля Международный день шахмат 

24 июля 195 лет со дня рождения 

Николая Гавриловича Чернышевского  (1828 – 

1883) 

27 июля День военно – морского флота России 

27 июля 170 лет со дня рождения писателя Владимира 

Галактионовича Короленко  (1853 – 1921) 

30 июля 110 лет со дня рождения английской писательницы 

Эмили Бронте (1818 – 1848) 

  

 



АВГУСТ 

9 августа День первой в Российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Великого 

над шведами у мыса Гангут (1714 г.) – День воинской 

славы России. 

9 августа Всемирный день книголюба 

22 августа День государственного флага Российской Федерации 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 г.) 

27 августа День российского кино 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

1 сентября Всемирный день мира 

2 сентября Вступила в силу Конвенция о правах ребёнка 

3 сентября Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5 сентября День благотворительности 

7 сентября 100 лет со дня рождения поэта, писателя 

Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923 – 2004) 

8 сентября 100 лет со дня рождения поэта, писателя, переводчика 

Расула Гамзатовича Гамзатова (1923 – 2003) 

8 сентября Международный день борьбы с неграмотностью 

8 сентября День победы русской армии под командованием М.И. 

Кутузова над французской армией в Бородинском 

сражении (1812 г.)- День воинской славы России 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

9 сентября 195 лет со дня рождения писателя, просветителя 

Льва Николаевича Толстого (1828 – 1910) 

9 сентября 105 лет со дня рождения поэта Бориса 

Владимировича Заходера (1918 – 2000) 

11 сентября Всероссийский день трезвости 

11 сентября День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендера 

(1790 г.) – День воинской славы России 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо – татарскими 



войсками в Куликовском сражении (1389 г.) 

27 сентября Всемирный день туризма 

30 сентября День Интернета в России 

  

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день пожилых людей 

1 октября Международный день музыки 

4 октября Международный день животных 

4 октября День гражданской обороны Российской Федерации 

5 октября День учителя 

8 октября 200 лет со дня рождения писателя, поэта Иванв 

Сергеевича Аксакова (1823 – 1886) 

16 октября Всемирный день хлеба 

22 октября Литературный праздник «Белых журавлей». Учредил 

праздник  выдающийся  поэт Расул Гамзатович  

Гамзатов. Этот день посвящается вечной памяти тех, 

кто погиб на поле брани во время военных действий и 

конфликтов. В этот день читают стихи не только 

Расула Гамзатова, но и других поэтов фронтовиков. 

Звучат песни о войне, вспоминают ушедших с честью 

– во имя жизни на Земле. В отечественной литературе, 

в том числе посвящённой Великой Отечественной 

войне, журавли стали символом бессмертия души. 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

  

НОЯБРЬ 

4 ноября День народного единства 

7 ноября День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 

г.)  - День воинской славы России 

16 ноября Международный день толерантности 

23 ноября 115 лет со дня рождения детского писателя 

Николая Николаевича Носова  ( 1908 – 1976) 

28 ноября День матери 

30 ноября 110 лет со дня рождения детского писателя 

Виктора Юзефовича Драгунского  (1913 – 1972) 



  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

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

Нахимова над турецкой эскадрой у  мыса Синоп (1853 г.)  - 

День воинской славы России 

3 декабря День неизвестного солдата – в память о российских и 

советских  воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за её пределами. Решение об 

его учреждении было принято Государственной Думой РФ в 

октябре 2014 года. Указ Президента РФ  подписан 5 ноября 

2014 года 

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря День волонтёра (добровольца) 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.)  - 

День воинской славы России 

8 декабря 170 лет со дня рождения писателя, журналиста 

Владимира Алексеевича Гиляровского (1853 – 1935) 

9 декабря День Героев Отечества. 

Дата установлена Федеральным законом РФ от 28.02. 2007 

№ 22 – ФЗ «О внесении изменений в статью 1-1 

Федерального закона  «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

В 1769 г. Екатерина Вторая учредила орден святого Георгия 

Победоносца и награждала им воинов проявивших доблесть, 

отвагу и смелость. Сейчас 9 декабря награждают Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

кавалеров ордена Славы. 

10 декабря День прав человека 

11 декабря 105 лет со дня рождения писателя Александра Исаевича 

Солженицына 

(1918 – 2008) 

12 декабря 95 лет со дня рождения писателя Чингиза Торекуловича 

Айтматова ( 1928 – 2008) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

 


