
Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 года 

январь-июнь 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России  

Российские десятилетия 

2018–2027 годы – Десятилетие детства в России (Указ Президента Российской 

Федерации № 2400 от 29 мая 2017 г.) 

2022 год – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I 

(Указ Президента Российской Федерации № 609 от 25 октября 2018 г.) 

Юбилейные и памятные даты 2022 года в России 

 1160-летие зарождения российской государственности (862 г. – призвание Рюрика 

старейшинами межплеменного государства Северной Руси); 

 1140-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно 

государство с центром в Киеве (882); 

 985 лет со дня основания Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве 

первой библиотеки Древней Руси (1037); 

 875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147); 

 780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев 

(5 апреля 1242 г.); 

 410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 

К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612);  

 300 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи 

(1722); 

 300 лет назад Петр I издал указ о создании прокуратуры (1722); 

 265 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757); 

 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года; 

 160 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20 сентября 

1862); 

 160 лет со дня основания Российской Государственной библиотеки (19 июня 1862); 

 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) 

(30 декабря 1922); 

 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (20 апреля 1942); 

 80 лет со дня начала (17 июля 1942) Сталинградской битвы; 

 80 лет назад (1942) началась публикация поэмы А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин»; 

 80 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик 

А. И. Маресьев (1916–2001); 

 70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, российского 

государственного и политического деятеля, президента Российской Федерации 

(1952). 

Под эгидой ООН 

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур 

Под эгидой ЮНЕСКО  
В 2022 году мексиканский город Гвадалахара был назван Всемирной столицей книги. 

январь 

1 января 

 
День былинного богатыря Ильи Муромца. 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/


4–10 января 

 
Неделя науки и техники для детей и юношества.  

Неделя «Музей и дети» 

7 января Памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1878 году началось сражение под Шейново, в которой 

русские войска одержали стратегическую победу над турецкой армией  

7 января Рождество Христово. 

11 января 

 
День заповедников и национальных парков.  
Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 

заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 

12 января 130 лет со дня рождения Любови Соломоновны Фрид (1892–1990), 

педагога, директора РГПИ (1942–1945)  

13 января 215 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Галахова (1807–1892), 

критика, прозаика, педагога, члена-корреспондента Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук, уроженца г. Сапожка (ныне поселок городского 

типа – центр р-на). 

13 января 180 лет со дня рождения Ивана Александровича Худякова (1842–1876), 

ученого-этнографа, историка, фольклориста. Работал домашним учителем 

в г. Зарайске. Сказки, собранные им на территории Рязанской губ., 

включены в сборник «Великорусские сказки» (1860–1862). 

14 января 

 

195 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского 

(1827–1914), географа, статистика, общественного деятеля, уроженца 

имения Рязанка близ с. Урусово Раненбургского уезда Рязанской губ. 

(ныне Липецкая обл.). 

14 января 

 

45 лет со дня открытия Музея П. П. Семенова-Тян-Шанского в селе 

Гремячка Милославского рйона (1977). 

17 января 180 лет со дня рождения деятеля Русской православной церкви, епископа 

Приамурского и Благовещенского (1899–1890) Иннокентия (в миру 

Иван Васильевич Солодчин (Солотчин), 1842–1919), уроженца 

с. Малеево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 

18 января 210 лет со дня рождения поэтессы Домны Анисимовны Анисимовой 

(Онисимовой) (1812, по др. сведениям, 1807–1868), уроженки с. Дегтяное 

Спасского у. (ныне Спасский р-н). 

19 января Крещение Господне. 

20 января 80 лет со дня рождения Аскара Майоровича Тагера (1942–2004), 

первого директора Рязанского областного театра кукол, заслуженного 

работника культуры РСФСР. 

23 января 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Сметанина (1912–1992), 

гигиениста, доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой гигиены труда РМИ (1967–1976).  

24 января 145 лет со дня рождения Максима Ивановича Воеводина (1877–1942), 

Георгиевского кавалера, участника Цусимского сражения, уроженца 

с. Собчаково Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н) 

24 января 110 лет со дня рождения Марианны Митрофановны Верховской 

(1912–2005), кандидата филологических наук, профессора РГПИ (1962–

1983), профессора-консультанта РЗИ(ф) МГУКИ (1983–1992).  

25 января День российского студенчества. 

25 января 70 лет со дня рождения Виктора Павловича Челяпова (1952–2008), 

археолога, начальника отдела археологии ГУК «Центр сохранения 

объектов культурного наследия» (1998–2008), уроженца г. Пронска. 

31 января 105 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Копенкина (1917–1943), 



Героя Советского Союза, уроженца села Новобокино Сараевского района. 

31 января 130 лет со дня рождения Бориса Павловича Орлова (1892–1967), 

доктора географических наук, академика АПН СССР, профессора, 

уроженца г. Рязани. 

31 января 95 лет со дня рождения Игоря Иосифовича Бурачевского (1927–2013), 

спортивного журналиста, заслуженного работника физической культуры 

РФ, члена Союза журналистов России, основателя общественного 

спортивно-краеведческого музея при Центральном спорткомплексе 

г. Рязани. 

февраль 

2 февраля 130 лет со дня рождения Бориса Алексеевич Куфтина (1892–1953), 

археолога, этнографа, академика АН Грузинской ССР, исследователя 

Рязанского края. 

2 февраля 100 лет со дня рождения Владислава Всеволодовича Кропоткина 

(1922–1993), археолога, доктора исторических наук, уроженца г. Рязани 

3 февраля 105 лет со дня рождения Анны Васильевны Чечневой (1917–1994), 

члена Союза журналистов СССР, председателя Рязанского областного 

клуба краеведов-исследователей (1979–1994), заведующей аспирантурой 

РРТИ (1964–1976), уроженки г. Рязани. 

8 февраля День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук. 

8 февраля 180 лет со дня рождения Ивана Ивановича Насилова (1842–1907), 

хирурга, отоларинголога, доктора медицины, уроженца с. Мшанка 

Скопинского у. (ныне Скопинский р-н). 

8 февраля 130 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Егорова (1892–1965), 

хирурга, доктора медицинских наук, профессора РМИ (1951–1964).  

8 февраля 125 лет со дня рождения Василия Николаевича Липатова (1897–1965), 

композитора, уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин 

Липецкой обл.). 

12 февраля 70 лет со дня подписания документа о создании Рязанского 

станкостроительного техникума (1952). Ныне Рязанский 

станкостроительный колледж (с 1993 г.). 

14 февраля Международный день книгодарения.  
Отмечается с 2012 года. Идея учреждения Международного дня 

книгодарения принадлежит основательнице рекомендательного книжного 

ресурса Delightful Children’s Books Эми Бродмур, школьному 

библиотекарю и книжному блогеру из Миннесоты. 

15 февраля Памятная дата России.  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из 

Афганистана. 

16 февраля Памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1916 году русские войска под командованием Николая 

Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум. 

16 февраля 235 лет со дня рождения Алексея Леонтьевича Ловецкого (1787–1840), 

врача-натуралиста, доктора медицины, профессора минералогии и 

зоологии, уроженца с. Ловцы Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 

Московская обл.). 

17 февраля 185 лет со дня рождения Алексея Яковлевича Ашеберга (1837–1901), 

драматурга, писателя, переводчика, землевладельца Рязанской губ.  



21 февраля Международный день родного языка.  
Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов. 

22 февраля 175 лет со дня рождения Николая Игнатьевича Радзевича (1847–1921), 

общественного деятеля, рязанского городского головы (1906–1912), члена 

IV Государственной думы от Рязанской губ. (1912–1917), уроженца 

г. Рязани. 

23 февраля День воинской славы России.  

День защитника Отечества (Постановление Президиума Верховного 

Совета Российской Федерации 1993 года). В 1918 году была создана 

Рабоче-Крестьянская Красная армия. 

23 февраля 

 

190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Иловайского (1832–

1920), историка, публициста, автора монографии «История Рязанского 

княжества», уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин 

Липецкой обл.). 

24 февраля 90 лет со дня рождения Евгения Викторовича Осипова (1932–1973), 

поэта-баснописца, драматурга, журналиста. С 1945 г. жил в г. Рязани. 

25 февраля 200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822–1862), поэта, 

переводчика. Посещал имение родных в с. Остроухово Михайловского у. 

(ныне Захаровский р-н). 

25 февраля 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Цепляева (1942– 2007), 

живописца, графика, члена Союза художников СССР, уроженца пгт 

Александро-Невский ныне Александро-Невского р-на. 

март 

1 марта 

 
День православной книги.  
Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 года в честь 

выхода «Апостола» – первой православной книги на Руси. 

1 марта 95 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Фокина (1927–2005), 

художника театра, члена Союза художников СССР, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР и Удмуртской АССР, уроженца с. Рыбное Рязанского 

уезда (ныне город — центр р-на). 

2 марта 85 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Горбатова (1937–2011), 

доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента 

Международной академии информатизации, академика Международной 

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 

преподавателя РГРТУ (1970–1993), уроженца г. Рязани. 

3 марта Памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. 

3 марта Всемирный день писателя.  

Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 года. 

5 марта 120 лет со дня рождения Ивана Михайловича Огнева (1902–1988), 

Героя Советского Союза. С 1925 г. жил в г. Рязани 

5 марта 100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Осипова (1922–1994), 

члена Союза писателей СССР, прозаика, уроженца д. Аксиньино 

Рязанского уезда (ныне Рязанский р-н). 

6 марта Международный день детского телевидения и радиовещания. 
Учрежден по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году. 

Отмечается в первое воскресенье марта. 

6 марта 120 лет со дня рождения Василия Михайловича Кудашева (1902–1941), 



прозаика, журналиста, члена Союза писателей СССР, уроженца с. 

Кудрявщина Данковского уезда Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.). 

8 марта Международный женский день.  
В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенгагене 

Клара Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года. 

10 марта 160 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Салазкина (1862–1932), 

общественного и государственного деятеля, ученого-биохимика, доктора 

медицины. Выходец из касимовской купеческой семьи. Выпускник 

Рязанской мужской гимназии (1880). В 1911–1917 гг. принимал активное 

участие в общественной жизни Рязанской губернии. 

10 марта 115 лет со дня рождения Доры Моисеевны Шилевской (1907–1990), 

педиатра, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

детских болезней РМИ (1962–1974). 

12 марта 215 лет со дня рождения Владимира Павловича Титова (псевдоним Тит 

Космократов) (1807–1891), дипломата, писателя, историка, члена РУАК, 

уроженца с. Новики Спасского у. (ныне Спасский р-н). 

12 марта 110 лет со дня рождения Лидии Васильевны Мельниковой (Поздеевой) 

(1912–2001), камерной певицы, заслуженной артистки РСФСР, солистки 

Московской филармонии, уроженки г. Рязани. 

14 марта 95 лет со дня рождения Николая Сергеевича Вознесенского (1927–

2008), режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, главного 

режиссера Рязанского государственного областного театра драмы (1970–

1987).  

15 марта 85 лет со дня рождения Леонида Васильевича Чекурина (1937), 

кандидата исторических наук, профессора РЗИ(ф) МГУКИ.  

16 марта 235 лет со дня первого документального упоминания Рязанского 

городского театра («Оперный дом») (1787). Ныне Рязанский 

государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы. 

16 марта 85 лет со дня подписания приказа об образовании Рязанского пехотного 

училища им. К. Е. Ворошилова (1937). Ныне РВВДКУ им. генерала 

армии В. Ф. Маргелова. 

19 марта 95 лет со дня рождения Юрия Павловича Розанова (1927–2010), актёра 

Рязанского областного театра драмы, члена Союза театральных деятелей 

РФ и Союза профессиональных литераторов России.  

21 марта 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Гусева (1882–1967), 

доктора филологических наук, профессора, члена Союза писателей 

СССР, биографа и литературного секретаря Л. Н. Толстого, уроженца 

г. Рязани. 

21 марта 125 лет со дня рождения Вениамина Моисеевича Кисина (1897–1922), 

поэта, создателя Рязанского отделения Всероссийского Союза поэтов, 

уроженца г. Рязани. 

23 марта 80 лет со дня рождения Александра Ивановича Аксенова (1942), 

доктора исторических наук, генеалога, уроженца д. Гусиловка 

Скопинского р-на. 

24 марта 

 

145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(Новикова) (1877–1944), писателя-мариниста, лауреата Государственной 

премии СССР, уроженца с. Матвеевское Спасского у. Тамбовской губ. 

(ныне Сасовский р-н Рязанской обл.). 

 

27 марта Памятная дата военной истории России.  



В этот день в 1111 году русские дружины разбили половецкое войско. 

27 марта 35 лет со дня создания Рязанского областного отделения  

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1987). 

апрель 

355 лет – началась крестьянская война под руководством Степана Разина (1667); 

75 лет – совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А. И. Маресьев (1942). 

1 апреля Международный день птиц. 

Ежегодный международный экологический праздник. В СССР 

официально праздновался, начиная с 1926 года. В России возродился в 

1994 году. Является наиболее известным праздником, посвящённым 

птицам, отмечаемым в Российской Федерации. Проходит в рамках 

биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 

2 апреля Международный день детской книги. 

Отмечается 2 апреля, в день рождения Г. Х. Андерсена. Учреждён в 

1967 году некоммерческой организацией «Международный совет по 

детской книге». Инициатива создания Международного Дня детской 

книги принадлежит известной немецкой писательнице Йелле Лепман. 

4 апреля Памятная дата военной истории России. 

В этот день в 1945 году советские войска освободили Братиславу. 

Братислава – мощный опорный пункт обороны гитлеровцев на Дунае. 

Освобождение словацкой столицы явилось одним из кульминационных 

моментов в боевых действиях войск 2-го Украинского фронта в 

Чехословакии. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/osvobozhdieniie-bratislavy-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwes5LUnkJY. 

4 апреля 90-летие со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского (1932–

1986), режиссёра театра и кино, сценариста, народного артиста РСФСР. 

Жизнь и творчество А. А. Тарковского тесными узами связаны с 

Рязанским краем. «Я чрезвычайно люблю свою деревню, которую 

называю своей родиной. Я люблю её даже больше, чем Москву, в которой 

живу давно...», – так он говорил о деревне, расположенной на берегу реки 

Пары в Путятинском районе (теперь посёлок Мясной). 

5 апреля 135 лет со дня рождения архиепископа Донского и Новочеркасского 

(1887–1894) Макария (в миру Николай Кириллович Миролюбов) (1817–

1894), духовного писателя, историка, уроженца села Ухолово Ряжского 

уезда (ныне поселок городского типа). 

5 апреля 100 лет со дня рождения Владимира Владимировича Глебова-

Вадбольского (1922–2012), скульптора, народного художника России, 

заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, уроженца 

г. Рязани. 

6 апреля 210 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена (1812–1870), русского публициста-революционера, 

писателя, педагога, философа. Принадлежал к числу наиболее видных 

критиков официальной идеологии и политики Российской империи в 

XIX веке, сторонник революционных буржуазно-демократических 

преобразований. Творческое наследие А. И. Герцена обширно и 

многообразно. Наиболее известны его произведения: «Кто виноват?», 

«Сорока-воровка», «Былое и думы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://histrf.ru/read/articles/osvobozhdieniie-bratislavy-event
https://www.youtube.com/watch?v=Uwes5LUnkJY


7 апреля Всемирный день здоровья. 

Утверждён в ознаменование даты основания Всемирной Организации 

Здравоохранения (1948). Ежегодное проведение вошло в традицию с 1950 

года. 

7 апреля 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора 

авиации Гавриила Михайловича Прокофьева (1907–1991), уроженца 

села Белое Елатомского уезда Тамбовской губернии (ныне в черте пгт 

Кадома, Рязанской обл.). 

9 апреля Памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1945 году советские войска взяли германскую мощную 

крепость Кенигсберг. 
Военная наступательная операция Рабоче-крестьянской Красной армии 

Вооруженных сил СССР против войск нацистской Германии, проведена с 

целью ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата 

города и крепости Кёнигсберг в ходе Великой Отечественной войны. 

Является частью Восточно-Прусской операции 1945 года. Известна также 

под названием «Кёнигсбергская операция» и Штурм Кёнигсберга».  

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-

kienighsbiergha ; https://www.youtube.com/watch?v=DDc72taiNV8. 

10 апреля Памятная дата военной истории России.  

День освобождения Одессы от Румынско-немецких войск в 1944 году. 

Войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии 

Родиона Малиновского освободили важный советский порт от 

гитлеровцев. Освобождение города стало частью Одесской 

наступательной операции (26 марта – 14 апреля 1944 года), проведённой 

войсками 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского 

флота. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-

odiessy ; https://www.youtube.com/watch?v=F3KcC_Ee4Ws. 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 
По решению Организации Объединенных Наций установлен в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 

11 апреля 85 лет со дня рождения Александра Степановича Назарова (1937–

1993), художника монументальной живописи, члена Союза художников 

СССР, организатора и президента Ассоциации глухонемых художников 

России (АГХР) , уроженца села Красный Угол Сапожковского р-на. 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. 

Праздник установлен в честь первого полёта человека в космос. В ноябре 

1968 года на конгрессе Международной федерации авиационного спорта 

было принято решение отмечать 12 апреля как Всемирный день авиации 

и космонавтики. 

12 апреля Международный день полета человека в космос. 

Был провозглашён в честь пятидесятой годовщины полёта человека в 

космос, 7 апреля 2011 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. 

13 апреля Памятная дата военной истории России.  

День освобождения столицы Австрии Вены советскими войсками в 1945 

году. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-kienighsbiergha
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-kienighsbiergha
https://www.youtube.com/watch?v=DDc72taiNV8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-odiessy
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-odiessy
https://www.youtube.com/watch?v=F3KcC_Ee4Ws
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81


ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/osvobozhdieniie-vieny-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=3qOG5AUc5iw. 

13 апреля 405 лет со дня рождения святого Мисаила (1617–1655), архиепископа 

Рязанского и Муромского (1651–1655). 

15 апреля 135 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова (1887–1953), 

певца, вокального педагога, общественного и музыкального деятеля, 

народного артиста РСФСР, уроженца села Спас-Утешенье Рязанского 

уезда (ныне село не существует, территория Рязанского р-на). 

16 апреля Памятная дата военной истории России.  

День начала Берлинской стратегической наступательной операции 

1945 года. 
С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/bitva-za-bierlin-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=fLeao_jlzBQ. 

17 апреля 115 лет со дня рождения Виссариона Виссарионовича Григорьева 

(1907–1992), вице-адмирала, почётного полярника СССР, почётного 

работника Военно-Морского Флота СССР, уроженца г. Данкова 

Рязанской губернии. (ныне Липецкая обл.). 

18 апреля День воинской славы России.  

780 лет назад, в этот день в 1242 году состоялось Ледовое побоище. 

Русские воины князя Александра Невского одержали победу над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/liedovoie-poboishchie-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Es93o_VAvfY. 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест. 

В 1982 году Международный совет по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ICOMOS) объявил 18 апреля 

Международным днем памятников и исторических мест (International Day 

for Monuments and Sites). В 1983 году этот день был утвержден на 22-й 

Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

19 апреля Памятная дата России. 

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи в1783 году. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/dien-priniatiia-kryma-v-sostav-rossii-

event ; https://www.youtube.com/watch?v=VQIZ0FR98lQ. 

19 апреля День российской полиграфии. 

Приурочен к началу работ 19 апреля 1563 года первопечатником Иваном 

Федоровым над первой отечественной печатной книгой «Апостол». 

19 апреля в 2013 году российские полиграфисты выступили с 

инициативой учреждения профессионального праздника, которую 

поддержало Министерство Культуры Российской Федерации и Агентство 

по печати и массовым коммуникациям. Праздник отмечается с 2014 года. 

20 апреля Национальный день донора в России. 
Дата приурочена к событию 20 апреля (8 апреля по старому стилю) 

1832 года. В этот день молодой акушер-экспериментатор в Петербурге, 

Андрей Мартынович Вольф, смог провести первое в России переливание 

https://histrf.ru/read/articles/osvobozhdieniie-vieny-event
https://www.youtube.com/watch?v=3qOG5AUc5iw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://histrf.ru/read/articles/bitva-za-bierlin-event
https://www.youtube.com/watch?v=fLeao_jlzBQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://histrf.ru/read/biographies/alieksandr-nievskii
https://histrf.ru/read/articles/liedovoie-poboishchie-event
https://www.youtube.com/watch?v=Es93o_VAvfY
http://unesco.ru/news/international-day-for-monuments-and-sites-2021/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://histrf.ru/read/articles/dien-priniatiia-kryma-v-sostav-rossii-event
https://histrf.ru/read/articles/dien-priniatiia-kryma-v-sostav-rossii-event
https://www.youtube.com/watch?v=VQIZ0FR98lQ


крови, увенчавшееся успехом. 

21 апреля День местного самоуправления. 
Установлен Указом президента Российской Федерации от 10 июня 

2012 года № 805 21 апреля «О Дне местного самоуправления».  

Дата выбрана в связи с произошедшим в этот день событием: 21 апреля 

1785 года была издана «Жалованная грамота городам», подписанная 

императрицей Екатериной Второй. Этот документ ознаменовал 

становление отечественных законодательных проектов об органах 

местного самоуправления. 

Дополнительно с Указом президента Российской Федерации можно 

познакомиться по ссылке: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35480. 

21 апреля 250 лет со дня рождения Семена Иоанникиевича (Аникеевича) 

Селивановского (1772–1835), типографа, книгоиздателя, просветителя, 

уроженца села Дединово Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне 

Московская обл.). 

22 апреля Международый день Матери-Земли. 

Официальную дату празднования установила Генеральная Ассамблея 

ООН в 2009 году, резолюция № A/RES/63/278.  

День Матери-Земли призван обратить всеобщее внимание на хрупкость 

экосистемы нашей планеты и пробудить в людях бережное отношение к 

природе. 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права. 
Отмечается ежегодно 23 апреля, начиная с 1996 года.  

Всемирный день был провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 

1995 года (Резолюция № 3.18). Решение было принято с целью 

просвещения, развития осознания культурных традиций, а также с учётом 

того, что книги являются наибольшим средством распространения 

знания, самым надёжным способом его сохранения. 

24 апреля 205 лет со дня рождения Надежды Александровны Дубовицкой (1817–

1893), художника-пейзажиста, владелицы имения в селе Стенькино, селец 

Киселево и Болотово Рязанского уезда (ныне Рязанский р-н). 

24 апреля Всемирный день породненных городов. 

Проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению 

Всемирной федерации породненных городов, основанной 28 апреля 1957 

года в Париже. Первое соглашение о дружбе и сотрудничестве было 

подписано еще в 1942 году между Сталинградом и английским городом 

Ковентри – городами, практически полностью разрушенными войной. 

25 апреля Памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча советских и 

американских войск. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/vstriecha-na-el-bie-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=CEwEF7Y7uo8. 

25 апреля 130 лет со дня рождения Владимира Станиславовича Квятковского 

(1892–1982), доктора технических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР, дважды лауреата Государственной 

премии СССР, уроженца деревни Снохино (Воронцово) Касимовского 

уезда (ныне пос. Воронцово Клепиковского р-на). 

26 апреля Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

(International Chernobyl Disaster Remembrance Day).  

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 71/125). 

Именно в этот день, 35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошёл взрыв 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35480
https://www.un.org/ru/observances/earth-day
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5#:~:text=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%E2%80%94%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4,%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%201%2D%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5#:~:text=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%E2%80%94%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4,%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%201%2D%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2
https://histrf.ru/read/articles/vstriecha-na-el-bie-event
https://www.youtube.com/watch?v=CEwEF7Y7uo8
https://www.un.org/ru/observances/chernobyl-remembrance-day/resources


на Чернобыльской атомной электростанции, повлёкший за собой 

техногенную катастрофу. 

28 апреля Всемирный день охраны труда. 

Международный день памяти рабочих, погибших или получивших 

травмы на работе. Под нынешним названием впервые отмечался в 2003 

году по инициативе Международной организации труда. МОТ, 

официально учредив этот день, преследовала цель привлечь внимание к 

масштабам проблемы. 

29 апреля Международный день танца. 

Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО.  

Дата была предложена артистом балета, педагогом и хореографом 

П. А. Гусевым в память о родившемся в этот день французском 

балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Ж.-Ж. Новерре, 

вошедшем в историю как «отец современного балета». 

май 

105 лет назад основана Российская книжная палата (1917). 

1 мая День весны и труда. День международной солидарности трудящихся. 

Впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве, 

а в 1891 году уже в столице – Санкт-Петербурге. Праздник был 

установлен в июле 1889 года Парижским конгрессом II Интернационала в 

память о выступлении рабочих Чикаго против капиталистов и 

эксплуататоров. В России отмечается с 1890 года. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 201-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» является 

государственным праздником и выходным днем в стране. 

1 мая 110 лет со дня организации в г. Рязани музыкального общества (1912). 

2 мая Памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1945 году под победными ударами войск маршалов Жукова 

и Конева пала столица фашистского «рейха» – Берлин.  

Берлинская стратегическая операция – одна из последних операций 

советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе, 

которой Красная армия заняла Берлин. Операция продолжалась 17 дней – 

с 16 апреля по 2 мая 1945 года, в течение которых советские войска 

продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта 

боевых действий – 300 км. 

3 мая Всемирный день свободы печати. 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции 

от 20 декабря 1993 года (Резолюция № A/DEC/48/432). Дата события 

была выбрана не случайно. Именно 3 мая в 1991 году вышла декларация 

по обеспечению содействия независимости и плюрализма печати в 

Африке. Праздник призван обратить внимание общества на проблемы 

средств массовой информации и позитивное влияние открытых СМИ на 

развитие общества. 

3 мая Всемирный день Солнца. 

Отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года, День Солнца (Sun Day), 

иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем 

Солнца. Праздник был создан по инициативе Европейского отделения 

Международного общества солнечной энергии в целях привлечения 

внимания общественности к вопросам использования солнечного света. 

3 мая 165 лет со дня рождения Терентия Ивановича Вяземского (1857–1914), 

невропатолога, доктора медицины, основателя Карадагской 

биологической станции в Крыму, уроженца села Путятино 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5


Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Липецкая обл.). 

4 мая 250  лет со дня рождения Фридриха Арнольда  Брокгауза (1772–1823), 

немецкого издателя, основателя издательской фирмы «Брокгауз» и 

издателя «Энциклопедии Брокгауз». 

5 мая 370  лет со дня рождения Бориса Петровича Шереметева (1652–1718), 

русского военачальника  времён Северной войны, дипломата. Один из 

первых русских генерал-фельдмаршалов, граф.  

6 мая Памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую операцию – 

последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной войны. 

В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии совершили стремительный 

80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили город от врага. 

В ходе операции, завершившейся 11 мая, были пленены немецкие войска 

группы армий «Центр». 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/prazhskaia-opieratsiia-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=HyRaZ0YcGh4. 

6 мая День Святого Георгия Победоносца. 

Общехристианский церковный праздник, день памяти Святого Славного 

Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия. Со времен 

Дмитрия Донского святой Георгий считается покровителем Москвы, что 

отражено с XIV–XV веков в московской геральдике. 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи. 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 

01.10.1980. Приурочен к демонстрации первого в мире радиоприемника в 

действии 07.05.1895. 

7 мая 160 лет со дня рождения Константина Петровича Боклевского (1862–

1928), инженера-кораблестроителя, генералмайора, профессора, уроженца 

села Питомша Скопинского уезда (ныне Милославский р-н). 

8 мая Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Учрежден в честь швейцарского гуманиста Анри Дюнана, который 

родился в этот день в 1828 году. На данный момент Международный 

Красный Крест объединяет более 400 млн. человек, которые выполняют 

свою миссию в 176 странах мира. 

8–9 мая Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и 

примирения и предложила всем государствам-членам, организациям 

системы Организации Объединенных Наций, неправительственным 

организациям и частным лицам ежегодно отмечать один из этих дней или 

оба дня как дань памяти погибшим во Второй мировой 

войне. (A/RES/59/26 от 24 ноября 2004 года). 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://www.un.org/ru/observances/second-world-war-remembrance-

days ; https://undocs.org/ru/A/RES/59/26. 

9 мая День воинской славы России.  

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

В этот день в 1945 году на Центральный аэродром имени Фрунзе 

приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в 

Москву акт о капитуляции фашисткой Германии. 

Праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://histrf.ru/read/articles/prazhskaia-opieratsiia-event
https://www.youtube.com/watch?v=HyRaZ0YcGh4
https://www.un.org/ru/observances/second-world-war-remembrance-days
https://www.un.org/ru/observances/second-world-war-remembrance-days
https://undocs.org/ru/A/RES/59/26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


Победы – нерабочий праздничный день. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/dien-pobiedy-9-maia-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=HyRaZ0YcGh4. 

12 мая Международный день медицинской сестры. 

Проводится под эгидой Международного Совета медсестёр (ICN).  

Этот день отмечаться с 1965 года. В 1974 году ICN принял решение 

отмечать Международный день медсестры 12 мая, в день рождения 

Флоренс Найтингейл – сестры милосердия и общественного деятеля 

Великобритании, одной из основательниц службы сестер милосердия.  

В России праздник отмечается с 1993 года. 

12 мая Памятная дата военной истории России.  

День полного освобождения советскими войсками Крыма от немецко-

фашистских войск. Окончание Крымской наступательной операции 

(1944). 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/krymskaia-opieratsiia-

1 ; https://www.youtube.com/watch?v=fWsiZ7A3f5M. 

12 мая День экологического образования. 

Учрежден в 1991 г. Цель праздника – актуализация экологических знаний 

во всех науках и всех сферах человеческой деятельности. 

13 мая 210 лет со дня рождения Николая Ильича Воронихина (1812–1877), 

академика архитектуры, рязанского губернского архитектора (1836–

1860).  

15 мая Международный день семей. 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о 

Международном годе семьи (Резолюция № A/REC/47/237 от 20 сентября 

1993 года). Установление этого дня ставит целью обратить внимание 

общественности стран на многочисленные проблемы семьи. 

16 мая 155 лет со дня рождения Ивана Ивановича Проходцова (Проходцева) 

(1867–1941), архивиста, историка, археолога, статистика, члена РУАК и 

Общества исследователей Рязанского края, уроженца села Копнино 

Сапожковского уезда (ныне село не существует, территория Чучковского 

р-на). 

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного общества. 

Международный день телекоммуникаций. 

Международный праздник электросвязи и информационного общества. 

Праздник отмечается с 1969 года, когда на сессии совета 

Международного союза электросвязи было принято решение о его 

создании. Дата празднования выбрана отнюдь не случайно: именно 

17 мая в 1865 году было подписано впервые международное Телеграфное 

Соглашение в Париже. 

18 мая Международный день музеев. 

Ежегодный праздник, решение о его учреждении было принято по 

инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции 

Международного совета музеев (International Council of Museums, 

ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 

мае 1977 года.  

Замечательная традиция – проведение фестиваля «Ночь музеев», который 

проходит, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные, в ночь с 

субботы на воскресенье. Акция родилась в Германии, впервые прошла 

в 1997 году в Берлине. 

https://histrf.ru/read/articles/dien-pobiedy-9-maia-event
https://www.youtube.com/watch?v=HyRaZ0YcGh4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/krymskaia-opieratsiia-1
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/krymskaia-opieratsiia-1
https://www.youtube.com/watch?v=fWsiZ7A3f5M
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2


В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году. 

18 мая 300 лет со дня открытия по указу Петра I первой цифирной школы в 

г. Переяславле-Рязанском (ныне г. Рязань) (1722). 

20 мая 130 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Орлова (1892–1955), 

уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский). Народный артист 

РСФСР. Лауреат Сталинской премии второй степени. 

22 мая Международный день биологического разнообразия. 

Цель Дня – сохранение биоразнообразия растительного и животного мира 

Земли. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в 

специальной резолюции № A/RES/49/119 на основе рекомендации 

Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая 

состоялась в 1994 году. 

24 мая День славянской письменности и культуры. 

Российское название праздника, приуроченного ко дню памяти святых 

равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (IX век), создателей 

славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков 

богослужебных книг с греческого на славянский язык. Отмечается как в 

России, так и в некоторых других славянских странах. Праздничные 

мероприятия проходят в течение нескольких дней. 

27 мая Общероссийский день библиотек. 

Отмечается ежегодно, является так же профессиональным праздником 

российских библиотекарей. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации № 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении 

общероссийского дня библиотек», в котором отмечен большой вклад 

российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и 

культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни 

общества. 

Выбор даты обусловлен тем, что 27 мая 1795 года была основана первая 

государственная общедоступная библиотека России – Императорская 

публичная библиотека (ныне – Российская национальная библиотека). 

28 мая День пограничника. 

В СССР День пограничных войск отмечался с 1958 года. Выбор даты 

обусловлен тем, что 28 мая 1918 года Декретом Совета народных 

комиссаров была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было 

создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе 

перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса 

погранстражи России. Правопреемником этих структур стала 

Федеральная пограничная служба России, созданная Указом Президента 

России от 30 декабря 1993 года. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/dien-poghranichnika-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=-97y1l_7llY. 

30 мая 230 лет со дня рождения Константина Федоровича Калайдовича 

(1792–1832), историка, археографа, фольклориста, исследователя 

Рязанского края.  

31 мая Всемирный день без табака (World No Tobacco Day)  

(против табакокурения). 
Принят по решению Всемирной организации здравоохранения в 1988 

году и отмечается ежегодно 31 мая. Цель учреждения этого праздника 

заключается в том, чтобы привлечь внимание мировой общественности к 

проблеме устранения никотинозависимости и курения в мире. 

31 мая 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://histrf.ru/read/articles/dien-poghranichnika-event
https://www.youtube.com/watch?v=-97y1l_7llY
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0


 русского и советского писателя, сценариста и педагога, журналиста, 

военного корреспондента, переводчика. Члена Союза писателей СССР 

(1892–1968). С 1930 по 1954 гг. ежегодно посещал посёлок Солотча (ныне 

в черте г. Рязани). 

июнь 

1 июня Международный день защиты детей. 
Учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса 

Международной демократической федерации женщин. Отмечался 

впервые в 1950 году. Конвенция о правах ребёнка, принятая ООН 

20 ноября 1989 года, стала первым и основным международно-правовым 

документом, в котором права ребёнка рассматривались на уровне 

международного права. Конвенцию подписала 61 страна, 13 июля 

1990 года она была ратифицирована в СССР. 

2 июня 175 лет со дня рождения Владислава Матвеевича Кубицкого (1847–

1895), действительного статского советника, доктора медицины, 

рязанского губернского врачебного инспектора. В. М. Кубицкий стоял у 

истоков организации Общества врачей и медицинской службы в 

Рязанской губернии. 

4 июня Памятная дата военной истории России. 

День начала наступления русских войск под командованием Алексея 

Алексеевича Брусилова в ходе Первой мировой войны (1916). 

Брусиловский прорыв – военная операция времен Первой мировой 

войны, в ходе которой войска русского Юго-Западного фронта перешли в 

решительное наступление, сумев прорвать оборону противника в глубину 

до 70 км. Этот прорыв сформировал перелом в войне, когда 

стратегическая инициатива ушла от Германии и Четверного союза к 

Антанте. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/brusilovskii-proryv-event ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Lk4FIzWrDg4. 

4 июня 

 

150 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Солодовникова (1872–

1944) историка, организатора краеведческой и музейной работы, 

педагога, просветителя, члена РУАК и общества исследователей 

Рязанского края. С 1898 г. жил в г. Рязани.  

4 июня 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Рубцова (1882–1961), 

доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и 

техники РСФСР, лауреата Государственной премии СССР. Уроженец 

г. Касимова. 

4 июня 135 лет со дня рождения Витольда Марцелиевича Новодворского 

(1887–1961), доктора медицинских наук, профессора, генерал-майора 

медицинской службы. Уроженец села Шереметьево-Песочня Рязанского 

уезда (ныне в черте г. Рязани). 

4 июня 100 лет со дня рождения Станислава Фаустиновича Якушевского 

(1922–2000), члена Союза художников СССР, народного художника 

РСФСР. С 1950 года жил в г. Рязани. 

5 июня Всемирный день окружающей среды. 

Провозглашён на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декабря 1972 года. Датой 

проведения выбран день начала работы Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей человека среды. 

Отмечается ежегодно во всём мире 5 июня. 

5 июня Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=Lk4FIzWrDg4
https://www.un.org/ru/observances/end-illegal-fishing-day


нерегулируемым промыслом (International Day for the Fight against 

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing).  

Эта дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 

декабре 2017 года. В 1995 году был принят Кодекс ведения 

ответственного рыболовства, который включал в себя меры ко всем 

странам мира по регулированию принципов ведения рыболовного 

промысла.  

К настоящему времени к этому Соглашению присоединились 

54 государства и Европейский союз. Однако усилия международного 

сообщества по устойчивому развитию рыболовства подрываются 

незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. 

5 июня День эколога. 

Профессиональный праздник российских защитников природы, 

специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и 

экологов-активистов. Его основатель – президент Российской Федерации  

В. В. Путин, подписавший Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2007г. № 933 «О Дне эколога». 

5 июня 620 лет со дня кончины великого князя Олега Ивановича Рязанского 

(1336–1402). 

6 июня День русского языка в ООН. 

Пушкинский день России. 

Департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить 

праздники, посвящённые шести официальным языкам организации, в 

рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 

многообразия.  

В России этот день имеет статус Всероссийского праздника. В 2011 году 

президент Российской Федерации подписал Указ о ежегодном 

праздновании 6 июня Дня русского языка. В советские времена праздник 

отмечался как Пушкинский праздник поэзии. 

6 июня 90 лет со дня рождения Юрия Ивановича Предеина (1932–2003), 

краеведа, педагога, директора Касимовского краеведческого музея (1973–

2001). С 1934 года жил в г. Касимове. 

6 июня 30 лет со дня открытия Дома-музея И. П. Пожалостина (1992). 

7 июня 

 

185 лет со дня рождения Ивана Петровича Пожалостина (Храпова) 

(1837–1910), художника-гравёра, академика Санкт-Петербургской 

Императорской Академии художеств. Уроженец села Еголдаево Ряжского 

уезда (ныне село Новое Еголдаево Ряжского р-на). 

8 июня Всемирный день океанов. 

Цель – в информировании общественности о воздействии человека на 

Мировой океан, мобилизации всемирного гражданского движения в 

защиту Мирового океана, а также мобилизации и сплочении населения 

планеты в рамках проекта рационального использования Мирового 

океана. В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН постановила 

(резолюция № A/RES/63/111), что начиная с 2009 года праздник будет 

отмечаться официально. 

8 июня 200 лет со дня создания противопожарной службы в Рязанском крае 

(1822.) 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672–1725), русского 

императора, государственного деятеля. 

12 июня День России. 

День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации 12 июня 1990 года. Ежегодный государственный праздник 

https://www.un.org/ru/observances/end-illegal-fishing-day
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://www.un.org/ru/observances/oceans-day
https://histrf.ru/read/articles/den-rossii


Российской Федерации с 1992 года. В 2002 году было официально 

закреплено название праздника – День России. 

13 июня 110 лет со дня открытия Государственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина.  

В этот день 1912 года в Москве состоялось торжественное открытие 

Музея изящных искусств имени Александра III, переименованного 

впоследствии в Государственный музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина. 

13 июня 

 

210 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского (1812–

1880), доктора славяно-русской филологии, заслуженного профессора 

славянской филологии, ординарного академика Санкт-Петербургской 

академии наук, тайного советника, фольклориста, этнографа. Похоронен 

в селе Срезнево Спасского уезда (ныне Шиловский р-н). 

14 июня Всемирный день донора крови. 

Учреждён на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от 

23 мая 2005 г. 

15 июня 85 лет со дня рождения Альберта Николаевича Мотина (1937–2004), 

живописца, графика, члена Союза художников СССР. Уроженец 

г. Спасска-Рязанского. 

17 июня 95 лет со дня рождения Олега Николаевича Озерова (1922–2007), 

президента Межрегиональной Ассоциации ветеранов французского 

Сопротивления «Комбатан волонтэр» («Бойцы-добровольцы»), кавалера 

ордена Почетного Легиона. Уроженец г. Спасска (ныне г. Спасск-

Рязанский – центр р-на). 

18 июня Памятная дата военной истории России.  

День отражения русскими войсками в ходе обороны Севастополя 

штурма англо-французско-турецких войск на Малахов курган (1855). 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/gieroichieski-otbit-piervyi-obshchii-

shturm-sievastopolia-event ; https://www.youtube.com/watch?v=YJDtD9Su5eI  

21 июня 135 лет со дня рождения Филарета (в миру Лебедев Александр 

Михайлович) (1887–1958), архиепископа Рязанского и Касимовского 

(1948–1951). Уроженец г. Рязани. 

22 июня Памятная дата России. 

День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. День 

начала Великой Отечественной войны. 

В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/napadieniie-ghitlierovskoi-giermanii-na-

sssr-event ; https://www.youtube.com/watch?v=n_T1pGV6Xl0. 

23 июня Международный Олимпийский день. 
Учрежден Международным олимпийским комитетом в январе1948 года 

на 42 сессии МОК в Санкт-Морице. 23 июня 1894 года на 

международном атлетическом конгрессе в Париже был создан 

Международный олимпийский комитет. Его возглавил энтузиаст 

возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. 

Конгрессом было принято решение о проведении в1896 году в Греции 

первой Олимпиады. 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года 

резолюцией ООН № 42/112, установлен по рекомендации 

https://news.un.org/ru/story/2019/06/1357341
https://www.youtube.com/watch?v=YJDtD9Su5eI
https://histrf.ru/read/articles/napadieniie-ghitlierovskoi-giermanii-na-sssr-event
https://histrf.ru/read/articles/napadieniie-ghitlierovskoi-giermanii-na-sssr-event
https://www.youtube.com/watch?v=n_T1pGV6Xl0
https://www.un.org/ru/observances/end-drug-abuse-day
https://www.un.org/ru/observances/end-drug-abuse-day


«Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом» 1987 года в 

целях выражения решимости усиливать международное сотрудничество 

по созданию свободного от наркомании общества. 

26 июня Всемирный День рыболовства. 
Праздник установлен решением Международной конференции по 

регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года 

в Риме. 

26 июня День молодежи в России. 

История торжества уходит корнями во времена Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня 

советской молодежи» от 7 февраля 1958 года День молодежи стал 

официальным праздником. Он приходился на последнее воскресенье 

июня. После распада СССР по инициативе Государственного комитета 

Российской Федерации по делам молодежи и Национального Совета 

молодежных и детских объединений России Президент Российской 

Федерации издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 1993 года «О 

праздновании Дня молодежи». 

26 июня День изобретателя и рационализатора (последняя суббота). 

Праздник был введен в конце 50–х годов XIX века по предложению 

Академии наук СССР. Статус официального приобрёл Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года и был 

закреплен как «Всесоюзный день изобретателя и рационализатора». 

Подтверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях». 

29 июня Памятная дата России. 

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с 

фашистами в годы Великой Отечественной войны. 
80 лет со дня принятия директивы об организации партизанского 

движения в Великой Отечественной войне (1941). 

С более детальной информацией о событии можно ознакомиться по 

ссылкам: https://histrf.ru/read/articles/29-iiunia-dien-pamiati-partizan-i-

podpol-shchikov-event ; https://www.youtube.com/watch?v=2MgpcwcGQ1c. 
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