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2018-2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента 

от 29.05.2017  

2019 год - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент 

России В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-

летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его 

памяти.  

2019 год - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. 

Путин подписал указ о праздновании в 2019 году Года театра в Рос-

сии.  

Под эгидой ООН 

2021-2030 гг. – Десятилетие наук об океане 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 2019 

года 

2016-2025 годы - Десятилетие действий Организации Объеди-

ненных наций по проблемам питания 

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африкан-

ского происхождения 

2014-2024 годы - Деятельность устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения 

культур 

2011-2020 годы - Третье Международное десятилетие за иско-

ренение колониализма 

2011-2020 годы - Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций 

2011-2020 годы - Десятилетие действий по обеспечению без-

опасности дорожного движения 

2010-2020 годы - Десятилетие Организации Объединенных, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
https://ru.unesco.org/news/organizaciya-obedinennyh-naciy-obyavila-desyatiletie-nauk-ob-okeane-2021-2030-gg
http://ru.unesco.org/news/shardzha-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2019-goda
http://ru.unesco.org/news/shardzha-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2019-goda
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Календарь знаменательных и памятных дат 

 

Январь 

1 - С Новым годом! 

1 – Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) 

4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества 

4-10 – Неделя «Музей и дети» 

7 – Рождество Христово 

8 - День детского кино (учрежден в 1998 г. правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда, в связи со столетием первого 

показа кино для детей в Москве) 

9 -115 лет морскому бою в начале Русско-японской войны в бухте Че-

мульпо в 1904 г. вблизи города Чемульпо между русским крейсером 

«Варяг» и канонерской лодкой «Кореец» 

11 – Всемирный день «Спасибо» (самая «вежливая» дата в году) 

11 - День заповедников и национальных парков 

13 – День Российской печати (установлен приказом Президента РФ в 

1991 г.) 

15 - День рождения Википедии (универсальная энциклопедия во все-

мирной сети Интернет) 

17 - День детских изобретений, или День детей-изобретателей  

18 – Всемирный день снеговика 

19 – Святое богоявление, Крещение Господа Бога 

20 - День Автономной Республики Крым 

20 - Всемирный день снега (отмечается в предпоследнее воскресенье 

января с 2012 г.) 

25 – День российского студенчества. Татьянин день. Памятная дата Рос-

сии 

27 - 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

День   полного   освобождения   Ленинграда   от фашистской блокады 

(1944). День воинской славы России.  

27 - Международный день памяти жертв Холокоста 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
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28 - Международный день защиты персональных данных 

30 - День Мороза и Снегурки 

31 - День библиотечной техники и библиотечного оборудования 

В январе исполняется: 

430 лет с даты учреждения Патриаршества в России (1589) 

365 лет назад произошло воссоединение Украины с Россией (1654) 

115 лет с начала боевых действий русско-японской войны (1904-1905)  

115 лет со времени постановки пьесы А.П. Чехова "Вишнёвый сад" 

(1904) 

95 лет первой Конституции СССР (1924) 

95 лет назад вышел первый номер журнала "Смена" (1924) 

 

Февраль 

2 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). День воинской славы России 

8 - День памяти юного героя-антифашиста (отмечается в мире с 1964 г.) 

8 – День Российской науки (учрежден в 1999 г. указом Президента РФ) 

9 - Международный день безопасного Интернета  

10 - День памяти А. С. Пушкина 

14 - Международный день дарения книг 

14 – День Святого Валентина, праздник влюбленных 

15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества. Памятная дата России 

15 – Сретение Господне 

17 – День молодого избирателя 

21 – Международный день родного языка (отмечается по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов с 

2000 г.) 

23 – День защитника Отечества. День воинской славы России 

27 - Международный день полярного медведя или День белого медведя 

28 – День снеговика в России 
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В феврале исполняется: 

295 лет со времени основания Российской Академии наук (1724) 

200 лет со времени основания Петербургского университета (1819) 

30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989) 

 

Март 

1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

1 - Всемирный день гражданской обороны (отмечается в России с 

1994 г.) 

3 - Всемирный день дикой природы 

3 – Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса 

Пенклуба с 1986 г.) 

4 - 10 - Широкая Масленица 

8 – Международный женский день 

14 - День православной книги 

18 - День воссоединения Крыма с Россией (в Республике Крым является 

праздничным и выходным согласно республиканскому закону от 3 мар-

та 2015 г.) 

20 - Международный день счастья (провозгласила ООН в 2012 г.) 

20 – Всемирный день Земли (учрежден ООН в 1971 г.) 

21 – Всемирный день поэзии (отмечается с 1999 г.) 

22 – День Воды. Всемирный день водных ресурсов 

24-31 – Неделя детской и юношеской книги (первые «Книжкины име-

нины» прошли в 1943 г. в Москве по инициативе Льва Кассиля) 

25 – День работника культуры (установлен Указом Президента 27 ав-

густа 2007 г.) 

27 – Международный день театра (отмечается с 1962 г.) 

27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации (утвер-

жден указом Президента РФ в 2017 г.) 

30 - Час Земли (отмечается в последнюю субботу марта) 

http://bibliopskov.ru/maslenica.htm
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31 - 205 лет со дня великой победы в войне против французских захват-

чиков 

В марте исполняется: 

210 лет назад вышла первая книга басен И.А. Крылова (1809) 

170 лет со времени премьеры оперы "Евгений Онегин" (1849) 

105 лет со времени выхода первого журнала "Работница" (1914) 

95 лет со времени выхода первого журнала для детей "Пионер" (1924) 

75 лет со времени учреждения орденов Ушакова и Нахимова (1944) 

25 лет со времени учреждения российских орденов и медалей - ордена 

Мужества, медали "За отвагу" и др; наградного знака - "За заслуги перед 

Отечеством" (4 степени), (1994) 

 

Апрель 

1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги (отмечается в день рождения 

детского писателя Х.К. Андерсена) 

2 – День единения народов (праздник учрежден в 1966г. в честь под-

писания Договора о создании Сообщества Белоруссии и России) 

7 – Всемирный день здоровья (7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав 

Всемирный организации здравоохранения) 

7 – День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля с 1980 г.)  

7 - День рождения Рунета 

8 - Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный праздник 

11 - Международный день освобождения узников фашистских концла-

герей 

12 – День космонавтики. Памятная дата России 

12  - 75 лет со дня проведения Крымской наступательной операции.  

15 - День экологических знаний  

15 – 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической безопас-

ности (проводятся по инициативе общественных природоохранных 

организаций с 1996 г.) 

http://bibliopskov.ru/geolog.htm
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18 - Международный день памятников и исторических мест (отмечает-

ся с 1984 г.) 

18 - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). 

День воинской славы России 

18 – Международный день охраны памятников (установлен в 1983 г. 

Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников 

и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО) 

19 - ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» (проводится 

в ночь с пятницы на субботу 3-ей полной недели апреля) 

21 - День местного самоуправления 

22 – Международный день земли (проводится с 1990 г.) 

23 – Всемирный день книг и авторского права (отмечается с 1969 г.) 

24 – Международный день солидарности молодежи 

26 - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата Рос-

сии 

27 - День российского парламентаризма (учрежден 27 июня 2012 г.). 

Памятная дата России 

28 - Православная Пасха. Воскресение Христово 

28 - Всемирный день породненных городов (отмечается последнее вос-

кресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных горо-

дов)  

В апреле исполняется: 

110 лет со времени открытия памятника Н.В. Гоголя в Москве (1909) 

85 лет со времени учреждения звания Героя Советского Союза (1934) 

 

Май 

1  – Праздник весны и труда 

3 - Международный день свободы прессы (отмечается с 1994 г.) 

6 - День святого Георгия Победоносца  

http://bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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7 - День создания вооруженных сил России (распоряжение Президентом 

РФ от 7 мая 1992 г. по созданию Министерства обороны и Вооружен-

ных Сил Российской Федерации) 

8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годы (1945). День воинской славы России 

12 - День экологического образования (отмечается с 1991 г. в России и 

странах бывшего СНГ)  

12 – Всемирный день медицинских сестер  

14 – Всероссийский день посадки леса (экологическая акция организо-

вана по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства) 

15 – Международный день культуры 

15 – Международный день семьи (отмечается с 1994 г.) 

17 – Международный день детского Телефона доверия (отмечается с 

2007 г. и был приурочен ко дню Международных телекоммуникаций и 

Информационного общества) 

18 - Международный день музеев (отмечается с 1978 г.) 

19 - Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в третье воскре-

сенье мая во всем мире проходит День памяти умерших от СПИДа лю-

дей) 

22 – Международный день биологического разнообразия 

24 – Международный день заповедников 

24 - День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 - Общероссийский День библиотек (установлен в 1995 г.) 

29 - Международный день танца (отмечается с 1982 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

31 – Всемирный день отказа от курения (День без табака) 

В мае исполняется: 

95 лет назад вышел в свет первый номер журнала "Октябрь" (1924) 

95 лет назад вышел в свет детский журнал "Мурзилка" (1924) 
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Июнь 

1 - Международный день защиты детей 

1 - Всемирный день родителей (отмечается с сентября 2012 г.) 

2 - День здорового питания и отказа от излишеств в еде (основали в 

2011 г. участники российской интернет-группы по здоровому образу 

жизни) 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии  

5 - Всемирный день охраны окружающей среды (отмечается с 1972 г.) 

6 - Пушкинский День России (отмечается с 1998 г.) 

6 - День русского языка (объявлен Указом Президента РФ в 2011 г. в 

день рождения великого русского поэта)    

12 - День принятия Декларации о государственном суверенитете Рос-

сийской Федерации (с 1994 г. Указом Президента РФ объявлен государ-

ственным праздником, с 1998г. называется День России) 

16 - 55 лет назад (1963) совершен первый полет женщины в космос 

22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год). Памятная дата России 

25 – День дружбы, единения славян (народный праздник) 

26 – Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

27 – День молодежи в России (отмечается с 1993 года) 

29 – День партизан и подпольщиков. Памятная дата России  

В июне исполняется: 

90 лет со времени "Библиотечного похода" - акции, направленной на 

подъем народной грамотности (1929) 

75 лет со времени начала стратегической операции "Багратион" против 

фашистских захватчиков (1944) 

 

Июль 

7 - День победы русского флота в Чесменском сражении. День воинской 

славы России 

8 - День семьи, любви и верности 
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10 - День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709). День воинской славы России 

(годовщина победы в Северной войне) 

28 - День Крещения Руси. Памятная дата России 

28 - День PR-специалиста (PR - Public Relations – общественные отно-

шения) 

29 - День военно-морского флота России (отмечается в последнее вос-

кресенье месяца) 

30 - Международный день дружбы (отмечается с 2011 г.) 

В июле исполняется: 

310 лет победе русской армии в Полтавской битве (1709)  

95 лет первому библиотечному съезду РСФСР (1924) 

75 лет со времени учреждения ордена "Мать-героиня" (1944) 

 

Август 

1 - День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 

годов. Памятная дата России 

4 - Блоковский праздник поэзии (проводится в первое воскресенье авгу-

ста) 

9 - День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714). 

День воинской славы России 

9 - 305 лет со дня первой победы российского морского флота под пред-

водительством первого императора Российской империи Петра Велико-

го. 

9 – Всемирный День коренных народов мира (проводится в рамках про-

возглашения ГА ООН Десятилетия коренных народов мира, отмечается 

с 1995 г.) 

12 - Международный день молодежи (установлен Генеральной Ассам-

блеей ООН, отмечается с 2000 г.) 

http://bibliopskov.ru/pr-manager.htm
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15 - 220 лет с начала битвы при Нови. Тогда героическая русская армия 

одержала очень важную победу над французами, и добилась большого 

преимущества над врагом.  

17- Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью суббо-

ту августа по инициативе Международного общества прав животных) 

18 - День Воздушного флота России (отмечается в третье воскресенье 

августа с 1992 г.) 

19 - Всемирный день гуманитарной помощи (объявлен резолюцией Ге-

неральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 г.) 

22 – День государственного флага Российской Федерации (отмечается в 

соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994г.) 

23 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в   

Курской битве (1943). День воинской славы России 

27 – День российского кино (с 1980 г.) 

В августе исполняется: 

105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914-1918) 

105 лет журналу "Литература в школе" (1914) 

 

Сентябрь 

1 - День знаний (установлен в 1984 г.) 

1 - Всемирный день мира, в память о погибших во время Второй миро-

вой войны (1939-1945) 

2- День окончания Второй мировой войны (1945). Памятная дата России  

2 -- День российской гвардии (установлен Указом Президента РФ от 22 

декабря 2000 г.) 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (связан с трагическими 

событиями в Беслане в 2004 году). Памятная дата России 

8 - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812). День воинской славы Рос-

сии 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/63/139
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8 – Международный день распространения грамотности (отмечается по 

решению VIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состояв-

шейся в ноябре 1996 г.) 

8 - День памяти. Начало блокады Ленинграда (1941-1944) 

8 - Международный день солидарности журналистов  

8 - Международный день памяти жертв фашизма (проводится во второе 

воскресенье сентября) 

11 - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). День воинской славы Рос-

сии 

13 - День программиста (в високосный год - 12 сентября)  

15  - 15 октября – Международный месячник охраны природы 

17 - Международный день мира (отмечается в третий вторник сентября в 

день открытия очередной сессии ГА ООН с 1982 г.) 

21 - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380). День воинской славы России  

21 – Международный день мира (утвержден решением Генеральной Ас-

самблеи ООН в 1981 г.) 

21 - Всемирный день русского единения (неофициальный праздник)  

22 – Всемирный День без автомобилей  

30 – Всемирный день Интернета 

В сентябре исполняется: 

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945) 

100 лет издательству «Всемирная литература» (1919)  

110 лет со дня открытия памятника Ивану Фёдорову в Москве (1909) 

155 лет первому Интернационалу - международному товариществу ра-

бочих (1864) 

165 лет началу обороны Севастополя (17.10.1854-09.09.1855) - защиты 

русскими войсками Севастопольской крепости во время Крымской вой-

ны  
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Октябрь 

1 - Международный день пожилых людей (отмечается с 1992 г.) 

3 – Всероссийский есенинский праздник поэзии 

4 - Всемирный день защиты животных  

5 – День учителя (отмечается вместе со Всемирным днем учителя) 

9 - Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 г.) 

14 - День работников государственных природных заповедников  

15 – Всемирный день поэзии 

22 – Литературный праздник Белых Журавлей в России (праздник поэ-

зии — символ дружбы народов России)  

24 – Международный день Организации Объединенных Наций  

28– Международный день школьных библиотек (отмечается в четвер-

тый понедельник октября. В России отмечается с 2000 г.) 

28– День бабушки и дедушки (отмечается в России с 2009 г.) 

30 – День памяти жертв политических репрессий в России  

Октябрь – международный месяц школьных библиотек (Совет Между-

народной ассоциации школьных библиотек одобрил преобразование 

Дня в месяц в 2008 г.) 

В октябре исполняется:  

905 лет со времени смерти русского летописца Нестора (ок. 1056-1114) 

85 лет назад была проведена Всесоюзная перепись библиотек (1934) 

85 лет первому номеру журнала "Наука и жизнь" (1934) 

45 лет Всесоюзному добровольному обществу любителей книги (1974) 

 

Ноябрь 

4 – День народного единства. День воинской славы России 

7 - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Ок-

тябрьской социалистической революции (1941 год). День воинской 

славы России 

7 - День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России  
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16 - Международный день толерантности (по инициативе ЮНЕСКО с 

1995 г.) 

18 - День рождения Деда Мороза в России 

20 - Всемирный день ребенка (по инициативе Генеральной Ассамблеи 

ООН и приурочен подписанию «Декларации прав ребёнка» в 1959 г.) 

22 - День Словарей и Энциклопедий (отмечается в день рождения В. И. 

Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка») 

24 - День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября, уста-

новлен Указом Президента от 30 января 1998 г.) 

26  – Всемирный день информации (с 1994 г.) 

30 – Международный день защиты информации (отмечается с 1988 г.) 

В ноябре исполняется: 

250 лет со времени учреждения ордена Святого Георгия (1769) 

110 лет со времени создания беспроволочного телеграфа (1909) 

80 лет со времени начала советско-финляндской войны (1939) 

 

Декабрь 

1 - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). День воинской славы 

России 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 г.) 

3 - Международный день инвалидов (отмечается с 1922 года). Памят-

ная дата России 

3 - День неизвестного солдата (отмечается в память о российских и со-

ветских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами с 2014 г.) 

4 - День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. Адрес: 

162340, Россия, Вологодская обл., город Великий Устюг, дом Деда Мо-

роза. 

5 - День волонтера в России  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270066
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5 - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941). День воинской славы 

России 

9 - День Героев Отечества. Памятная дата России 

9 – Международный день борьбы с коррупцией (провозглашен Генас-

самблеей ООН в 2003 г. в день подписания Конвенция ООН против 

коррупции) 

10 - День прав человека (в этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека) 

11 - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессио-

нальных обязанностей 

12 - День Конституции Российской Федерации (установлен Указом 

Президента РФ от 19 сентября 1994 г.). Памятная дата России 

24 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790). День воинской славы России 

В декабре исполняется: 

320 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699) 

320 лет введению в России летоисчисления от Рождества Христова 

(1699) 

310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы I (1709-

1761) 

 

Юбилейные даты 2019 года 

705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского 

(1314-1392), основателя Троице-Сергиевой лавры 

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса 

Франсуа Рабле (1494) 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

"Апостол", изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564) 

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекс-

пира (1564-1616) 
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445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга 

для обучения письму и чтению (1574) 

325 лет со времени выхода в свет "Лицевого букваря" Кариона Истоми-

на (1694) 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук 

(1714) 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова 

(1744) 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного 

Эрмитажа (1764) 

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - зда-

ние Российской государственной библиотеки, 1784) 

185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского 

"Родное слово" (1864) 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), выпу-

стившему в свет Энциклопедический словарь - универсальную энцик-

лопедию на русском языке 

 

Календарь литературных дат 

Январь 

1 – 100 лет со дня рождения русского писателя Даниила Александрови-

ча Гранина (Германа) (1919-2017) 

1 – 100 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дейвида 

Сэлинджера (1919-2010) 

1 – 120 лет со дня рождения русской писательницы Антонины Георги-

евны Голубевой (1899-1989) 

4 - 185 лет со дня рождения русского художника Василий Григорьевич 

Перова (1834-1882) 

7 – 120 лет со дня рождения русского поэта Степана Петровича Щипа-

чева (1899-1979) 
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8 – 90 лет со дня рождения детской писательницы и художника Татьяны 

Ивановны Александровой (1929-1983) 

8 - 195 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Уильям 

Коллинза (1824-1889) 

18 - 330 лет со дня рождения французского философа и писателя Шарль 

Луи Монтескьё (1689-1755) 

19 - 210 лет со дня рождения американского писателя Эдгар Аллан По 

(1809-1849) 

22 - 115 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара (Голикова) (1904--1941) 

25 - 145 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Сомерсета 

Моэма (1874-1965)  

25 - 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберт Бернса (1759-

1796) 

27 – 140 лет со дня рождения русского писателя Павла Петровича Ба-

жова (1879-1950) 

 

Февраль 

1 - 135 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича За-

мятина (1884-1937) 

11 - 125 лет со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича 

Бианки (1894-1959) 

12 - 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Чарльза 

Дарвина (1809-1882) 

13 - 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана Ан-

дреевича Крылова (1769-1844) 

15 – 455 лет итальянскому философу, астроному, математику, физику, 

механику Галилео Галилею (1564–1642) 

23 - 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Кёстнера 

(1899-1974) 
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Март 

1 – 90 лет со дня рождения русского писателя Игоря Ивановича Аки-

мушкина (1929-1993) 

2 - 195 лет со дня рождения русского писателя, педагога Константина 

Дмитриевича Ушинского (1824-1871) 

3 - 120 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Юрия Кар-

ловича Олеши (1899-1960) 

3 - 80 лет со дня рождения русской писательницы Ирины Михайловны 

Пивоваровой (1939-1986)  

3 - 90 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и переводчицы 

Ирины Петровны Токмаковой (1929-2018) 

6 - 90 лет со дня рождения абхазского поэта, прозаика Фазиля Абдуло-

вича Искандера (1929-2016) 

6 - 400 лет со дня рождения французского писателя Сирано де Берже-

рака (1619-1655) 

9 - 205 лет со дня рождения украинского поэта Тараса Григорьевича 

Шевченко (1814-1861) 

9 - 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Алек-

сеевича Гагарина (1934-1968) 

14 - 110 лет со дня рождения русского писателя Сергея Михайловича 

Голицына (1909-1989) 

15 - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича Бон-

дарева (1924) 

16 - 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра 

Романовича Беляева (1884-1942) 

16 - 160 лет со дня рождения великого изобретателя и создателя первого 

радиоприемника Александра Степановича Попова (1859-1906) 

21 - 180 лет со дня рождения известнейшего композитора и музыканта 

Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) 
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Апрель 

1 - 210 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича 

Гоголя (1809-1852)  

13 - 85 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Юрьевны 

Дуровой (1934-2007) 

13 - 115 лет со дня рождения русского поэта-песенника Александра 

Алексеевича Жарова (1904-1984) 

14 – 275 лет со дня рождения русского сатирика и драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1744-1792) 

16 – 175 лет со дня рождения французского писателя Анатоля Франса 

(1844-1924) 

23 - 455 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма 

Шекспира (1564-1616) 

22 - 120 лет со дня рождения писателя и литературоведа Владимира 

Владимировича Набокова (1899-1977) 

 

Май 

1 - 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 

Астафьева (1924-2001) 

1 - 95 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Игоря Ива-

новича Акимушкина (1924-1993) 

2 - 290 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II 

(1729-1796) 

2 - 160 лет со дня рождения английского писателя Дж. К. Джерома 

(1859-1927) 

7 – 100 лет со дня рождения русского поэта Бориса Абрамовича Слуц-

кого (1919-1986) 

9 - 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Булата Шалвовича 

Окуджавы (1924-1997) 

10 – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии Владимировны 

Друниной (1924-1991) 
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11 - 155 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан 

Войнич (1864-1960) 

12 - 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Васильевича 

Митяева (1924-2008) 

20 - 100 лет со дня рождения русского поэта Николая Петровича Майо-

рова (1919-1942) 

20 - 220 лет со дня рождения французской писателя Оноре де Бальзак 

(1799-1850) 

21 – 95 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Бориса 

Львовича Васильева (1924-2013) 

22 - 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дой-

ля (1859-1930) 

31 - 120 лет со дня рождения русского писателя Леонида Максимовича 

Леонова (1899-1994) 

 

Июнь 

2 - 115 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Николая 

Корнеевича Чуковского (1904-1965) 

6 - 220 лет со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837)  

9 – 130 лет со дня рождения русского поэта Николая Николаевича Асе-

ева (1889-1963) 

11 – 105 лет со дня рождения русского писателя Юрия Вячеславовича 

Сотника (1914-1997) 

19 - 95 лет со дня рождения белорусского писателя Василия (Василя) 

Владимировича Быкова (1924-2003) 

23 – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Андреевны Ах-

матовой (Горенко)(1889-1966) 

 

Июль 

1 - 215 лет со дня рождения французского писателя Жорж Санд (1804-

1876) 
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8 - 85 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Никиты 

Евгеньевича Чарушина (1934-2000) 

8 - 125 лет со дня рождения советского физика Петра Леонидовича Ка-

пицы (1894-1984) 

9 – 130 лет со дня рождения русского поэта Николая Николаевича Асе-

ева (1889-1963) 

13 - 125 лет со дня рождения русского писателя Исаака Эммануиловича 

Бабеля (1894-1940) 

20 - 715 лет со дня рождения итальянского поэта эпохи Возрождения 

Франчески Петрарки (1304-1374) 

21 - 85 лет со дня рождения русского прозаика, кинодраматурга Евгения 

Серафимовича Велтистова (1934-1989) 

21 – 120 лет со дня рождения американского писателя Эрнста Хемингу-

эя (1899-1961) 

25 – 90 лет со дня рождения русского писателя, режиссера Василия Ма-

каровича Шукшина (1929-1974) 

27 - 235 лет со дня рождения русского поэта Дениса Васильевича Да-

выдова (1784-1839) 

27 – День памяти русского писателя Юрия Михайловича Лермонтова 

(1814-1841) 

27 - 195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына (1824-1895) 

 

Август 

3 - 95 лет со дня рождения русского прозаика Анатолия Георгиевича 

Алексина (Гобермана)(1924-2017) 

4 – 160 лет со дня рождения норвежского писателя Кнут Гамсуна (Пе-

терсен) (1859-1952)   

10 - 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 

Зощенко (1894-1958) 

9 - 105 лет со дня рождения финской писательницы Туве Янссон (1914-

2001) 

http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
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11 - 215 лет со дня рождения русского писателя, просветителя Влади-

мира Федоровича Одоевского (1804-1869) 

19 - 100 лет со дня рождения русского поэта Михаила Валентиновича 

Кульчицкого (1919-1943) 

28 – 270 лет со дня рождения немецкого писателя Иоганна Вольфганга 

Гете (1749-1832) 

28 - 270 лет со дня рождения русского писателя Александра Николае-

вича Радищева (1749-1802) 

28 - 120 лет со дня рождения русского писателя Андрея Платоновича 

Платонова (1899-1951) 

31 - 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Владимировича 

Голявкина (1929-2001) 

 

Сентябрь 

11 – 215 лет со дня рождения русского поэта Александра Ивановича 

Полежаева (1804-1838) 

15 – 230 лет со дня рождения американского писателя Джемса Фенимо-

ра Купера (1789-1851) 

19 - 105 лет со дня рождения русского поэта Виктора Федоровича Бо-

кова (1914 - 2009) 

26 - 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика Анастасии 

Ивановны Цветаевой (1894-1993) 

26 - 170 лет со дня рождения советского физиолога Ивана Петровича 

Павлова (1849-1936) 

29 - 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936) 

24 - 280 лет со дня рождения русского государственного деятеля Григо-

рия Александровича Потёмкина (1739-1791) 

 

Октябрь 

2 - 115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-

1991) 
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3 - 195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича Никитина 

(1824-1861) 

6 - 105 лет со дня рождения норвежского путешественника, писателя, 

ученого Тура Хейердала (1914-2002) 

19 – 85 лет со дня рождения русской поэтессы Новеллы Николаевны 

Матвеевой (1934-2016) 

11 - 125 лет со дня рождения русского писателя Бориса Андреевича 

Пильняка (Вогау) (1894-1938) 

13 – 120 лет со дня рождения русского поэта Алексея Александровича 

Суркова (1899-1983) 

15 – 205 лет со дня рождения русского поэта Михаила Юрьевича Лер-

монтова (1814-1841) 

15 – 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича 

Кольцова (1809-1842) 

16 – 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда 

(1854-1900) 

18 - 125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Юрия 

Николаевича Тынянова (1894-1943) 

18 - 85 лет со дня рождения русского писателя Кира Булычева (Игоря 

Всеволодовича Можейко)(1934-2003) 

22 - 135 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Клюева 

(1884-1937) 

 

Ноябрь 

10 – 260 лет со дня рождения немецкого драматурга Фридриха Шилле-

ра (1759-1805) 

19 - 95 лет со дня рождения русского писателя Михаила Павловича 

Коршунова (1924-2003) 

20 - 150 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны 

Гиппиус (1869-1945) 

20 - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Владимировича 

Давыдова (1924-2002) 
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Декабрь 

6 - 95 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича 

Старшинова (1924-1998) 

20 – 115 лет со дня рождения русского писателя Владимира Артуровича 

Левшина (1904-1984) 

 

Краеведческий календарь 

Январь 

1 - 85 лет со дня рождения Коткина Павла Гавриловича (1934), хо-

зяйственного руководителя. 

27 - 100 лет со дня рождения Калинина Алексея Александровича 

(1919-1941), радиста экипажа Н.Ф. Гастелло 

29 - 80 лет со дня рождения Поздеева Валерия Николаевича (1939-

2010), летчика, лауреата Государственной премии СССР(1986), награж-

ден медалью «За трудовое отличие» (1966), орденом «Знак Почета» 

(1976). 

Февраль 

5 - 100 лет со дня рождения Тунгусова Александра Александровича 

(1919-2017), журналиста, публициста, краеведа 

10 - 95 лет со дня рождения Радченко Агафьи Филипповны (1924-?), 

заслуженного учителя РСФСР (1960). 

17 - 100 лет со дня рождения Ледкова Николая Егоровича (1919-

1983), председателя Ненецкого ОИКа (1961-1970), участника Великой 

Отечественной войны. 

18 - 105 лет со дня рождения Рожиной Лидии Григорьевны (1914-

1996), педагога  

20 - 50 лет назад группа туристов округа в составе шести человек нача-

ла многодневный лыжный поход по маршруту Нарьян-Мар – Усть-

Цильма – Лешуконское – Пинега – Архангельск. Поход посвящен к 40-

летию округа. 

22 - 105 лет со дня рождения Пономарёва Федора Антоновича (1914-

2008), рыбака, одного из организаторов промышленной рыбодобычи в 
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округе, почетный работник рыбного хозяйства России (1998), награж-

ден орденами Трудового Красного Знамени (1963), «Знак Почета» 

28 - «День Арктики» - отмечается с 2012 года в последний день зимы. 

Март 

2 - 70 лет со дня рождения Гмир Николая Адамовича (1949), хирурга, 

заслуженного врача РФ (1996) 

3 - 120 лет со дня рождения Елисеевой Ирины Алексеевны (1899-

1971), педагога, директора школы №1 (1941-1958гг) 

3 - 125 лет дня рождения Пэли Пунуха (Тимофея Петровича Синицы-

на) (1894-1971), педагога, журналиста, писателя  

3 - 70 лет со дня рождения Смирнова Вячеслава Владимировича 

(1949-1992), музыканта, самодеятельного композитора. 

5 - 105 лет со дня рождения Волкова Василия Григорьевича (1914-

1995), педагога, почетного гражданина г. Нарьян-Мара  

7 - 120 лет со дня рождения Хатанзейского Тимофея Мокеевича 

(1899-1961), учителя, общественного деятеля, организатора кооператив-

ного движения в округе  

8 - 70 лет со дня рождения Саблина Леонида Ивановича (1949-2012), 

общественного деятеля Ненецкого автономного округа. 

10 - 75 лет со дня рождения Корепановой Людмилы Юрьевны (1944), 

журналиста, гл. редактора и составителя энциклопедического словаря 

«Ненецкий автономный округ» (2001) 

12 - 80 лет со дня рождения Пырерка Валерия Антоновича (1939-

1987), журналиста 

15- 125 лет со дня рождения Баева Макара Матвеевича (1894-1919), 

организатора социал-демократической ячейки на лесозаводе «Стелла 

Поларе»  

30- 85 лет со дня рождения Пичкова Алексея Ильича (1934-2006), не-

нецкого писателя, журналиста 
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Апрель 

9 - 80 лет со дня создания Нарьян-Марского маслозавода, как окружная 

заготовительно-сбытовая контора в составе Архангельского треста 

«Главмаслосырпром» 

9 - 85 лет назад (1934) пятый пленум окрисполкома принял постановле-

ние – ходатайствовать перед правительством о переименовании рабоче-

го поселка Нарьян-Мар в город Нарьян-Мар 

26 - 85 лет со дня рождения Бармич Марии Яковлевны (1934), педа-

гога, филолога, автора ненецких учебников 

 

Май 

1 - 35 лет со дня создания Нарьян-Марского предприятия объединенных 

котельных и тепловых сетей (НПОК и ТС) 

10 - 75 лет со дня рождения Смирновой Майи Петровны (1944-2004), 

хормейстера, собирателя народных песен, заслуженного работника 

культуры России 

15 - 90 лет со дня образования колхоза имени В.И. Ленина с централь-

ной базой в  с. Великовисочное (с 1999 г. СПК РК имени В. И. Ленина) 

19 - 145 лет со дня рождения Смидовича Петра Гермогеновича (1874-

1935), председателя Комитета Севера 

20 - 80 лет со дня рождения Талеевой Клары Петровны (1939), первой 

учительницы Нельмин-Носовской школы 

20 - 90 лет со дня образования первого ненецкого оленеводческого кол-

хоза (ПНОК), колхоза имени И.П. Выучейского 

 

Июнь 

11 - 110 лет со дня рождения Вербова Григория Давыдовича (1909-

1942), этнографа, исследователя ненецкого языка 

23 - 105 лет со дня рождения Меньшикова Ивана Николаевича (1914-

1943), писателя журналиста, организатора литературного объединения 

«Заполярье» 
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Июль 

1 - 75 лет назад открыта Нарьян-Марская оздоровительная школа (сана-

торно-лесная школа) (1944) 

3 – 40 лет назад состоялось торжественное открытие мемориальной 

доски Антону Петровичу Пырерка на здании ненецкой школы-

интерната (1979). 

4 - 100 лет со дня рождения Кокшарова Андрея Тимофеевича (1919-

1986), журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР (1971), 

редактора газеты «Няръяна вындер» (1959-1972) 

12 - 85 лет со дня рождения Лаптандера Петра Дмитриевича (1934), 

горного инженера, геолога. 

15 - 90 лет назад учрежден Ненецкий округ (1929) 

31 - 65 лет со дня создания Новоземельского (Северного) ядерного по-

лигона по решению ЦК КПСС и СМ СССР (1954) 

 

Август 

1 - 80 лет назад Ненецкий округ на первой Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставке (ВСХВ). 

2 - 55 лет назад  по инициативе ленинградского ученого-филолога В.И. 

Малышева открыт памятник древней столице Печорского края - Пусто-

зерску, автор проекта В.М. Кибирев (1964) 

7 - 60 лет назад открыта школа в п. Нельмин-Носе (1959) 

9 - 25 лет со дня учреждения Международного дня коренных народов 

мира (1994) 

17 – 40 лет назад в Нарьян-Маре прошла XI матчевая встреча по нацио-

нальным видам спорта округов Севера (1979) 

18 - 115 лет со дня рождения Лымина Афанасия Иосифовича (1904-

1996), общественного деятеля. 

30- 30 лет назад открыта начальная школа в д. Чижа (1989) 
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Сентябрь 

1- 80 лет назад образована неполная средняя школа №4 г. Нарьян-Мар 

(1939) 

6 - 85-лет со дня открытия экспозиций Ненецкого окружного краевед-

ческого музея (1934) 

25 - 80 лет со дня рождения Чилингарова Артура Николаевича 

(1939), ученого, полярного исследователя, политика, Героя Советского 

Союза (1985). 

29 - 125 лет назад основана школа с. Нижняя Пеша (1894) 

15  - «День Пустозерска», отмечается в третье воскресенье  сентября 

 

Октябрь 

2 - 60 назад открыто строительное училище далее ПУ г. Нарьян-Маре 

(1959) 

19 - 85 лет со дня образования библиотеки  в школе с. Великовисочное 

(1934) 

22 - 85 лет назад открыта школа в п. Усть-Кара (1934) 

24 - 140 лет со дня рождения Писахова Степана Григорьевича (1879-

1960), северного писателя и художника, сказочника 

29 - 80 лет назад открыт Дом ребенка (1939) 

 

Ноябрь 

7 - 90 лет назад в с. Тельвиска вышел первый номер газеты «Няръяна 

вындер» (1929) 

18 - 120 лет со дня рождения Водопьянова Михаила Васильевича 

(1899-1980), летчика, генерал-майора авиации (1943), героя Советского 

Союза (1934) 

26 - 125 лет со дня рождения Папанина Ивана Дмитриевича (1894-

1986), исследователя Арктики, контр-адмирала, дважды Героя Совет-

ского Союза 
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20 - День памяти участников оленетранспортных батальонов в Вели-

кой Отечественной войне. Памятная дата Ненецкого автономного окру-

га установлена в 2013 году. 

 

Декабрь 

4 -75 лет назад открыт детский сад в с. Тельвиска (1944) 

5 - 75 лет со дня учреждения Президиумом ВС СССР медаль «За оборо-

ну Советского Заполярья», которой были награждены многие жители 

нашего округа, как за проявленный героизм, так и за самоотверженный 

труд в тылу (1944) 

6 - 105 лет со дня рождения Хоменко Николая Васильевича (1914-

2003), связиста, Почетного гражданина г. Нарьян-Мара (1995). 

12 - 30 лет назад в Нарьян-Маре открылся первый, учредительный съезд 

представителей оленеводов всех тундр округа и ненецкой интеллиген-

ции, на котором создана общественная организация – ассоциация не-

нецкого народа «Ясавэй» (1989) 

28 - 25 лет со дня организации землячества «Тосавэй» - «Имеющий 

крылья» (1994) 

30 - 70 лет со дня рождения Выучейского Александра Ивановича 

(1949-2013), общественного и государственного деятеля, президента 

ассоциации «Ясавэй» (1995), Депутата Верховного Совета СССР (1989), 

представителя президента РФ в НАО (1991-93), депутата Собрания де-

путатов НАО (1996, 2000). Награжден орденом Дружбы народов (1986) 

31 - 120 лет со дня рождения Колпаковой Агнии Арсеньевны (1899-

1972), учительницы. 

2019 году исполняется 

20  лет со дня образования Белушского землячества (март 1999) 

20 лет назад организован Государственный природный заказник регио-

нального значения «Море Ю», с целью сохранения эталонных участков 

типичных и уникальных ландшафтов, различных географических зон, 

уникальных природных образований.(1999) 
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25 лет назад создан в Нарьян-Маре Этнокультурный центр (1994) 

25 лет со дня образования библиотеки д. Щелино (1994) 

30 лет со дня образования землячества «Андег» (1989) 

40 лет назад вышел альбом «Солнце над тундрой» (1979) 

40 лет назад вышла книга А.Д. Евсюгина «Ненцы Архангельских 

тундр» (1979) 

40 лет назад создан ненецкий ансамбль песни и танца «Маймбава» (Ра-

дость) п. Нельмин-Нос (1979) 

50 лет со дня открытия Василковского газонефтеместорождения, снаб-

жающего газом жителей НАО 

50 лет назад Нарьян-Марский городской Совет депутатов трудящихся 

установил звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара». 

(1969) 

55 лет со дня введения в эксплуатацию Нарьян-Марским стройуправле-

нием двух первых кирпичных зданий в городе Нарьян-Маре в июне - 

Дом культуры и в декабре - школы на 400 мест, ныне средняя школа №3 

(1964) 

60 лет со дня образования библиотеки в Детской школе искусств г. На-

рьян-Мара (1959) 

60 лет со дня образования библиотеки в Ненецком профессиональном 

училище г. Нарьян-Мара (1959) 

60 лет со дня образования Нарьян-Марского профессионального техни-

ческого училища.(1959) 

65 лет назад (1954) в Нарьян-Маре открыт Дом пионеров 

75 лет назад открыта школа в п. Амдерма (1944) 

75 лет назад (август-сентябрь) труженики округа передали летчикам 

Беломорской флотилии два боевых самолета - бомбардировщик «Работ-

ник Печорского порта» и истребитель «Нарьян-Марский судострои-

тель» (1944) 

80 лет со дня образования библиотеки с. Великовисочное (1939) 

80 лет со дня образования библиотеки школы №4 г. Нарьян-Мара (1939) 
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80 лет со дня основания здания администрации Ненецкого автономного 

округа (Дом Советов) (1939) 

80 лет назад Ненцы впервые призваны в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной армии. 

85 лет со дня образования библиотеки с. Несь (1934) 

85 лет со дня образования библиотеки с. Оксино (1934) 

85 лет со дня создания первого в регионе литературного объединения - 

литературной группы при окружной газете «Няръяна вындер», ныне - 

литературное объединение «Заполярье» (1934)  

85 - лет со дня принятия V пленума окрисполкома постановления о хо-

датайстве перед ВС РСФСР о переименовании рабочего поселка Нарь-

ян-Мар в город Нарьян-Мар (1934) 

90 лет со дня образования библиотеки в с. Нижняя Пеша (1929) 

90 лет со дня образования библиотеки п. Лесозавод (1929)  

90 лет назад открыта Нарьян-Марская окружная типография в с. Тель-

виска (1929), в 1934 году переведена в г. Нарьян-Мар. 

130 лет со дня рождения вожака печорских лесопильщиков Хатанзей-

ского Григория Васильевича (1889) 

145 лет со дня открытия Великовисочной средней школы (1874) 

155 лет со дня первого рейса парохода по Печоре, начало судоходства 

(1864) 

290 лет со дня рождения Крестинина Василия Васильевича (1729-1795),  

архангельского историка, общественного деятеля 

520 лет со дня основания Пустозерска - древней столицы Печорского 

края (1499) 
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