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2022 год 
 

Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Объявлено 

Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

 

Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия России. 

 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

 

Юбилейные даты района 
 

85 лет Новосибирской области 

 

70 лет Районной детской библиотеке – в соответствии с планом развития сети культурно-

просветительных учреждений в районе на 1952 г. принято решение Здвинского 

райисполкома открыть в с. Здвинск районную детскую библиотеку в ноябре 1952 г.  

 

50 лет Здвинскому районному Музею боевой и трудовой славы - принимая во внимание, 

что героическая история района в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 

трудовые подвиги трудящихся, преобразующие экономику, культуру и быт населения 

имеют большое воспитательное значение для подрастающего поколения, исполком 

Здвинского районного Совета депутатов трудящихся решил организовать районный Музей 

боевой и трудовой славы - июль 1972 г. 

 

 35 лет  Здвинской  средней  школе  № 2 - в связи с недостаточными условиями для 

организации учебно-воспитательного процесса, отсутствием необходимого наличия 

классных помещений в Здвинской средней школе Здвинским райисполкомом принято 

решение открыть в р.п. Здвинск восьмилетнюю школу на 440 мест с 1 сентября 1987 г., 

которая в 1991г. была реорганизована в Здвинскую среднюю школу № 2. 

     

 30 лет с момента реорганизации колхозов и совхозов района в Акционерные общества 

района - реорганизованы в Акционерные общества закрытого типа (АОЗТ) на основании 

решений Малого Совета Здвинского районного Совета народных депутатов НСО от 

11.12.1992 г. 

  

250 лет д. Михайловка (Кукуй) – 1772 г. 

 

240 лет д. Хапово – 1782 г. 

 

240 лет с. Сарыбалык (Крысино) – 1782 г. 

 

150 лет д. Мамон – 1872 г. 

 

140 лет д. Малышево – 1882 г. 

 

90 лет д. Маландино (пос. фермы № 3 совхоза № 275) - 1932г. 

 

90 лет с. Березовка (пос.фермы № 1 совхоза № 299) - 1932г. 
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Книги-юбиляры 2022 года 
 

Детские книги-юбиляры 

325 лет Книги французского сказочника Шарля Перро, написанные в 1697 году: 

 «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Сказки 

матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями», «Мальчик-

с-пальчик» 

210 лет Сказки Братьев Гримм: «Король-лягушонок, или Железный Генрих», 

 «Белоснежка», «Рапунцель» 

195 лет Сказка немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» 

185 лет Сказка датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля»  

120 лет Сказка Беатрис Поттер «Сказка о Кролике Питере»  

115 лет «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельма Лагерлёф рассказывает  

удивительную историю о невероятных приключениях, новых знакомствах и 

истинной дружбе. 

85 лет Повесть английского писателя Д.Р.Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно»  

Русская литература 

230 лет со дня первой публикации книги «Бедная Лиза» Николая Михайловича Карамзина 

200 лет стихотворению А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

190 лет роману «Дубровский» А.С. Пушкина 

190 лет повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя 

185 лет стихотворению «Бородино» М.Ю. Лермонтова 

180 лет книгам «Мертвые души» 1 том, «Шинель» Н.В. Гоголя 

170 лет сборнику рассказов «Записки охотника» И.С. Тургенева 

160 лет комедии в стихах «Горе от ума» А.С. Грибоедова 

155 лет социально-психологическому и философскому роману «Преступление и  

наказание» Ф.М. Достоевского 

150 лет повести «Вешние воды» И.С. Тургенева 

145 лет роману «Анна Каренина» Л.Н. Толстого 

125 лет пьесе «Дядя Ваня» А.П. Чехова 

120 лет пьесе «На дне» М. Горького 

95 лет роману «Белая гвардия» М.А. Булгакова 

90 лет автобиографическому роману «Как закалялась сталь» Н.А. Островского 

65 лет рассказу «Судьба человека» М.В. Шолохова 

50 лет повести «Пикник на обочине» А.Н. и Б.Н. Стругацких 
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35 лет роману «Дети Арбата» А.Н. Рыбакова 

 

Зарубежная литература 

260 лет произведениям «Король-олень», «Турандот» Карло Гоцци 

185 лет роману «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса 

175 лет роману «Джен Эйр» Шарлотты Бронте 

165 лет роману «Госпожа Бовари» Гюставу Флоберу 

160 лет роману – эпопеи «Отверженные» В. Гюго 

155 лет пьесе «Пер Гюнт» Г. Ибсен 

150 лет роману «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна 

140 лет историческому роману «Принц и нищий» М. Твена 

125 лет роману «Человек-невидимка» Г.Д. Уэлса 

120 лет детективной повести «Собака Баскервилей» А.К. Дойлья 

70 лет повести «Старик и море» Э. Хемингуэя 

65 лет повести «Вино из одуванчиков» Р.Д. Брэдбери 
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ЯНВАРЬ 
 

1 января – Новый год 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца  

2 января – 85 лет со дня рождения Мариэтты Омаровны Чудаковой, российского 

литературоведа, критика, писательницы, мемуариста, общественного деятеля (1937). 

3 января – 130 лет со дня рождения Джона Толкина, английского писателя. 

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

4–10 января – Неделя «Музей и дети». 

5 января – 90 лет со дня рождения Умберто Эко, итальянского литературоведа, писателя 

(1932–2016). 

6 января – 610 лет со дня рождения Жанне Д'Арк, национальной героине Франции 

(ок.1412–1431). 

7 января – Православное Рождество Христово. 

8 января – День детского кино (учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве). 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

12 января – 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, советского ученого и 

конструктора в области ракетостроения и космонавтики (1907–1966). 

13 января – День российской печати  

17 января – День детских изобретений. 

18 января – 140-летний юбилей Алана Милна, английского автора. 

21 января – 140 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского, русского 

мыслителя, ученого-энциклопедиста (1882–1937) 

25 января – День студенчества или Татьянин день. 

27 января – 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 

27 января – 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя. 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля – День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

7 февраля – 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского классика. 
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8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

8 февраля – День российской науки (в этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук). 

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке (отмечается с 2016 г. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН). 

13 февраля – Всемирный день радио (провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО). 

14 февраля – Международный день книгодарения. 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

18 февраля – 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852). 

21 февраля – Международный день родного языка   

21 февраля – Всероссийский День молодого избирателя. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

23 февраля – 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Иловайского, историка и 

публициста (1832–1920). 

25 февраля – 315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло Гольдони (1707–

1793). 

26 февраля – 220 лет со дня рождения Виктора Гюго, французского писателя. 

28 февраля – 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога Юрия Михайловича 

Лотмана (1922–1993). 

26 февраля – 8 марта Масленица. 

МАРТ 
 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была создана Международная 

организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.). 

1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией. 

2 марта – Всемирный день чтения вслух. 

3 марта – Всемирный день писателя  

3 марта – Всемирный день дикой природы  
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3 марта – 150 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Ончукова, русского фольклориста, 

этнографа, журналиста и издателя, действительного члена Императорского русского 

географического общества (1872–1942). 

6 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. 

6 марта – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, первой 

женщины летчика-космонавта (1937). 

14 марта – День православной книги. 

15 марта – Всемирный день прав потребителей. 

18 марта – 120 лет со дня рождения на свет Лидии Яковлевны Гинзбург, русской 

писательницы. 

8 марта – Международный женский день 

20 марта – Международный день счастья (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.). 

20 марта - Всемирный день Земли. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

21 марта – Международный день театра кукол. 

21 марта – Международный день лесов. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

24 марта – 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя (Новикова), 

писателя-мариниста, лауреата Государственной премии СССР (1877–1944). 

24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – Международный день театра. 

30 марта – 110 лет со дня рождения Александра Константиновича Гладкова, русского 

драматурга, киносценариста (1912–1976). 

31 марта – 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича, русского писателя, 

переводчика, искусствоведа (1822–1900). 

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля – Международный день птиц  

2 апреля – Международный день детской книги  

4 апреля – 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского, российского 

кинорежиссера и сценариста (1932–1986) 

6 апреля – 210-летний юбилей А.И. Герцена, русского публициста. 

7 апреля – Всемирный день здоровья  
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9 апреля – 110 лет со дня рождения Льва Зиновьевича Копелева, писателя русского 

зарубежья, критика и литературоведа (1912–1997). 

10 апреля – 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова, русского писателя, 

публициста, сценариста и журналиста (1927–1979) 

10 апреля – 85-летний юбилей Белля Ахмадулиной, русской поэтессы 

12 апреля – День космонавтики  

14 апреля – 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, русского 

государственного деятеля (1862–1911) 

15 апреля – 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, учёного 

(1452–1519). 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест  

19 апреля – 120 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Вениамина 

Александровича Каверина 

22 апреля – Всемирный день Земли  

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права   

26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

29 апреля – Международный день танца  

30 апреля – Международный день джаза  

с 24 по 30 марта Неделя детской и юношеской книги. 

МАЙ 
 

9 мая – День Победы  

15 мая – Международный день семьи  

16 мая – 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова, русского историка, 

этнографа, писателя (1817–1885) 

17 мая – Международный день детского телефона доверия. 

18 мая – Международный день музеев   

24 мая – День славянской письменности и культуры  

27 мая – Общероссийский День библиотек  

28 мая – 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, русского 

поэта, художника, литературного критика (1877–1932) 

31 мая – 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, русского автора 

31 мая - Всемирный день без табака. 
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ИЮНЬ 
 

1 июня – Международный день защиты детей  

5 июня – Всемирный день окружающей среды  

6 июня – Пушкинский день России   

6 июня – День русского языка   

7 июня – 185 лет со дня рождения Ивана Петровича Пожалостина (Храпова), художника-

гравера, академика Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств (1837–

1910). 

8 июня – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского 

живописца, графика. 

12 июня – День России   

13 июня – 210 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского, доктора славяно-

русской филологии, заслуженного профессора славянской филологии, ординарного 

академика Санкт-Петербургской академии наук, тайного советника, фольклориста, 

этнографа (1812–1880). 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта, русского 

литератора. 

18 июня – 210 лет со дня рождения Иван Александрович Гончарова, литературного 

критика. 

20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, русского поэта. 

22 июня – День памяти и скорби   

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом  

28 июня – 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо, французского философа, писателя, 

композитора (1712–1778) 

30 июля – Международный день дружбы 

ИЮЛЬ 
 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности   

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

шведами в Полтавском сражении (1709) 

13 июля – 160 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина, русского 

книговеда, библиографа, писателя (1862–1946) 
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21 июля – 140 лет со дня рождения Давида Давидовича Бурлюка, поэта и художника, 

одного из основоположников футуризма (1882–1967) 

24 июня   – 220 лет со дня рождения Александра Дюма, французского классика 

28 июля – День крещения Руси  

АВГУСТ 
 

9 августа – Международный День коренных народов 

19 августа – Православный праздник Яблочный спас 

20 августа   – 90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова, русского писателя. 

22 августа – День Государственного флага России   

23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

27 августа – День российского кино  

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября – День знаний   

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября – День воинской славы.  День окончания Второй Мировой войны (1945 год) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом  

4 сентября – 160 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина, русского книгоиздателя 

(1862–1938) 

8 сентября – Международный день грамотности   

10 сентября – 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского 

путешественника, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока и писателя (1872–

1930) 

11 сентября – 160 лет со дня рождения О. Генри, американского классика 

14 сентября – 175 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, русского 

изобретателя, электротехника (1847–1894) 

17 сентября – 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, русского 

учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя (1857–1935) 

21 сентября – Международный день мира   

29 сентября – 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры, испанского 

писателя, поэта (1547–1616). 
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ОКТЯБРЬ 
 

1 октября – Международный день пожилых людей 

1 октября – 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, российского историка-

этнолога, географа, писателя (1912–1992) 

4 октября – 65 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли (1957) 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

 

7 октября – 90 лет со дня рождения Игоря Павловича Мотяшова, русского критика, 

литературоведа (1932) 

9 октября – Всероссийский день чтения  

8 октября – 130 лет со дня появления на свет Марины Ивановны Цветаевой, русской 

писательницы 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

16 октября – День отца (Введен в 2021 году, отмечается в третье воскресенье октября) 

24 октября – Международный день школьных библиотек  

26 октября – 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, русского 

живописца, литератора (1842–1904) 

26 октября – 142 года со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева, русского и 

советского фортификатора, крупнейшего советского учёного — военного инженера 

27 октября – 240 лет со дня рождения Никколо Паганини, итальянского скрипача-

виртуоза, композитора (1782–1840) 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

НОЯБРЬ 
 

4 ноября – День народного единства   

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие  

11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой войне 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведского автора 

16 ноября – Международный день толерантности 

18 ноября – 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского художника, изобретателя, 

одного из создателей фотографии (1787–1851) 

20 ноября – Международный день защиты прав ребенка 

21 ноября – Всемирный день телевидения   
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22 ноября – День словарей и энциклопедий  

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

26 ноября – Всемирный день информации   

27 ноября – День матери  

27 ноября – 75 лет русскому писателю, поэту Остеру Григорию Бенционовичу. 

30 ноября – 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского сатирика, автора 

тетралогии «Путешествия Гулливера». 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3 декабря – Международный день инвалидов   

3 декабря – День Неизвестного солдата 

4 декабря – 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана, русского ученого, 

журналиста (1882–1942) 

4 декабря – 210 лет со дня рождения Николая Степановича Пименова, русского скульптора 

(1812–1864) 

5 декабря – День воинской славы — День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

9 декабря – День Героев Отечества   

10 декабря – День прав человека 

11 декабря – День памяти погибших на Северном Кавказе 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации  

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской 

художницы-иллюстратора, графика (1902–1996) 

22 декабря – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, драматурга и 

автора детских книг 

27 декабря – 210 лет со дня рождения Якова Карловича Грота, русского филолога (1812–

1893) 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, русского купца и 

мецената (1832–1898) 

28 декабря – 125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева, русского военачальника, 

Маршала Советского Союза (1897–1973) 

 

  

 


