
Памятные даты 2022 года 

Официально – Год культурного наследия народов России (название года 

согласовано с Вайно А.Э.) 

 

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

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года 

№ 609 

 

Статус библиотечной столицы России на 2022 г. получил Нижний Новгород, 

который станет местом проведения XXVI Всероссийского библиоконгресса в 

следующем году, сообщили в ходе церемонии закрытия XXV ежегодной 

конференции Российской библиотечной ассоциации, проходившей в 2021 г. 

Петрозаводске 

2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства в России 

100 лет окончанию гражданской войны в России 

1160-летие зарождения российской государственности 

55 лет со времени вступления в строй Останкинской телебашни (1967) 

 

Январь 

2 января – 185 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева (1837–

1910), русского музыканта, общественного деятеля, создателя «могучей кучки». 

2 января – 95-летие Юрия Григоровича 

7 января – 175 лет со дня рождения Александра Петровича Карпинского. 

Геолог, основатель русской геологической школы 

9 января – 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля, 

русского путешественника, адмирала, одного из учредителей Русского 

Географического общества (1797–1870) 

9 января – 60 лет Ашманову Игорю Станиславовичу (1962), президенту 

компании «Крибрум» 

11 января — День заповедников и национальных парков 

12 января – 130 лет со дня рождения авиаконструктора Михаила 

Иосифовича Гуревича. Соруководитель ОКБ-155, МиГ 

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

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

13 января — День российской печати 

17 января – Николай Жуковский, русский учёный-механик, основоположник 

гидро- и аэродинамики (175 лет со дня рождения) 



25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 

25 января – 190 со дня рождения Шишкина Ивана Ивановича, русского 

художника-пейзажиста 

27 января – снятие блокады Ленинграда 

27 января – Освобождение концлагеря «Аушвиц-Биркенау» советскими 

войсками (1945г.), Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 

2 февраля – День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские 

войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями 

4-20 февраля – XXIV Зимние Олимпийские игры 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал 

указ об основании в России Академии наук) 

10 февраля – 180 лет День памяти со дня смерти Александра Сергеевича 

Пушкина (1799–1837) 

15 февраля – Международный день детей, больных раком;  

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

пределами Отечества, вывод советских войск из Афганистана (1989г.) 

17-19 февраля – Российский инвестиционный форум (Сочи) 

18 февраля – 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге 

(1852) 

20 февраля – 60 лет со дня рождения врача и общественного деятеля 

Елизаветы Петровны Глинки, доктора Лизы. 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля — День воинской славы России. День защитника Отечества. 

Дата уточняется – Церемония вручения премии ИРИ в области Digital 

27 февраля – Всемирный день НКО 

Дата уточняется – Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка 

 

Март 

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

первой женщины летчика-космонавта (1937) 

8 марта — Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией (8 лет) (традиционная 

встреча с общественностью) 

20 марта – учреждение звания Герой Российской Федерации (1992 г.) 



21 марта – Международный день лесов 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25 марта – День работника культуры России 

27 марта – 95 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича, 

российского виолончелиста и дирижёра, Международный день театра 

30 марта – 100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Скурлатова, 

прообраза песни «Алеша» 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

литературоведа, переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

Дата уточняется – Окружной форум активных граждан «Сообщество» 

Центрального федерального округа (Липецк) 

Дата уточняется – Встреча Главы государства с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации 

 

Апрель 

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма 

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

российского кинорежиссера и сценариста (1932–1986) 

11 апреля – Международный день освобождения узников концлагерей 

11-13 апреля – VI Международный арктический форум «Арктика – 

территория диалога» (Санкт-Петербург) 

12 апреля – День космонавтики 

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

русского государственного деятеля (1862–1911) 

18 апреля – 780 лет со Дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год) 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест в 

России 

20 апреля – 80 лет со дня окончания битвы под Москвой 

20 апреля – Национальный день донора в России 

25 апреля – 70-летие российского хоккеиста Владислава Третьяка (1952) 

26 апреля – Международный день памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. День чернобыльской трагедии (авария на ЧАЭС, 36 лет) 

27 апреля – 50-летие Замшева Максима Адольфовича (1972), члена СПЧ, 

главного редактора «Литературной газеты» 



28 апреля – День работника скорой медицинской помощи 

Дата уточняется – Окружной форум активных граждан «Сообщество» 

Сибирского федерального округа (Новосибирск) 

 

Май 

1-2 мая – Праздник Весны и Труда 

5 мая – 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), 

русского гидрографа и исследователя Арктики 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

8 мая – 55 лет со дня открытия мемориального комплекса «Могила 

неизвестного солдата» у Кремлевской стены 

9 мая – День Победы, проведение акции «Бессмертный полк» (онлайн и 

офлайн) 

18 мая – Международный день музеев 

19 мая – 100-лет со дня основания пионерской организации (1922 – 1990) 

21 мая – День полярника (9 лет) 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

25 мая – Последний звонок 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

30 мая – Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» 

31 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892–1968) 

Дата уточняется – проведение в Вологодской области первой очереди 

Всероссийского молодежного форума «Экосистема» 

Дата уточняется – Окружной форум активных граждан «Сообщество» 

Приволжского федерального округа (Казань) 

80 лет подвигу Николая Киселева (180 евреев по территории Белоруссии вывели 

из гетто. Единственный случай в холокосте) 

330 лет назад (1692) состоялся спуск на воду первого военного корабля России, 

начало создания российского флота 

155 лет назад (1867) основано Общество Красного Креста в России 

 

Июнь 

1 июня – Международный день защиты детей, церемония вручения орденов 

«Родительская слава», встреча Главы государства с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 



5 июня – Всемирный день окружающей среды, всероссийские субботники, 

«Зеленый марафон» (Сбербанк) 

6 июня – Книжный фестиваль «Красная площадь», Пушкинский день, День 

русского языка 

8 июня – День социального работника 

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

царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора Всероссийского (с 1721 года), 

русского государственного деятеля и реформатора, основателя Санкт-

Петербурга. 

12 июня – День России 

14 июня – Всемирный день донора 

15-18 июня – Петербургский международный экономический форум 

17 июня – 140 лет со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского, 

русского композитора (1882–1971) 

19 июня – Фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, День 

медицинского работника 

19 июня – День медицинского работника (медработника) 

20 июня - 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932–1994), День медицинского работника 

21 июня – 60 лет со дня рождения Виктора Робертовича Цоя, российского 

рок-музыканта, певца, поэта, композитора, киноактера, лидера группы «Кино» 

(1962–1990) 

21 июня – срок истечения полномочий Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

22 июня – День памяти и скорби, Всероссийская акция «Свеча памяти» 

22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова (1907–1987) 

27 июня – День молодежи в России 

29 июня – День партизан и подпольщиков в России 

Июнь – молодежный форум «Территория смыслов» 

 

 

Июль 

1 июля – 160 лет со дня основания Российской государственной 

библиотеки(1862) 

5 июля – 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802-1855), 

русского флотоводца, адмирала 



6 июля – 135 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала, российского и 

французского живописца, графика, сценографа, художника-монументалиста 

(1887–1985) 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

8 июля – 105 лет со дня рождения Михаила Петровича Девятаева, летчика, 

героя Советского Союза, бежавшего из плена, угнав самолет 

17 июля – 80 лет со дня начала Сталинградской битвы 

17 июля – Ironman Russia в Санкт-Петербурге 

25 июля – Парад, посвященный Дню военно-морского флота 

28 июля – День Крещения Руси 

29 июля – 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского, 

российского живописца (1817–1900) 

Июль – Фестиваль-форум «Российская креативная неделя» 

75 лет назад основано общество «Знание». Первый председатель – академик 

С.И. Вавилов 

 

Август 

1 августа – Начало Первой Мировой войны (108 лет). День памяти о 

погибших в Первой мировой войне. В этот день в 1914 году Германия объявила 

войну России 

9 августа – 80-летие премьерного исполнения 7-й симфонии 

Д.Д.Шостаковича в Блокадном Ленинграде 

12 августа – 110 лет со дня основания военно-воздушных сил России 

13 августа – Всероссийский День физкультурника 

22 августа – День Государственного флага России 

27 августа — День российского кино 

Традиционный фестиваль Таврида-АРТ, Машук, Всероссийский форум 

молодых политологов «Дигория», Всероссийский молодежный патриотический 

слет «ОстроVа» 

Дата уточняется – фестиваль «Спасская башня» 

Дата уточняется – Российская креативная неделя (г. Москва, Парк 

Горького) 

Дата уточняется – Окружной форум активных граждан «Сообщество» 

Северо-Западного федерального округа (Петрозаводск) 

 

Сентябрь 

1 сентября — День знаний 



1-4 сентября – Всероссийский молодежный экологический форум 

«Экосистема» 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

5-8 сентября – Восточный экономический форум 

5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

7 сентября – 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной 

войне 1812 года 

8 сентября – Международный день солидарности журналистов 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

12 сентября – День озера Байкал 

12 сентября – 70 лет Караганову Сергею Александровичу (1952), члену СПЧ, 

российскому политологу и экономисту. 

13 сентября – День памяти жертв фашизма 

14 сентября – 120 лет со дня рождения Николая Ильича Камова, 

авиаконструктора, конструктора вертолетов и основателя КБ Камова 

17 сентября – 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского, русского учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя, 

писателя (1857–1935), День работников леса 

28 сентября – День работника атомной промышленности 

Сентябрь – церемония вручения премии ТЭФИ Мультимедиа 

Сентябрь – II Международная научно-практическая конференция, 

посвященная эволюции института выборов и совершенствованию системы 

международного наблюдения. 

 

Октябрь 

1 октября – Международный день музыки 

1 октября — 100-летие российского джаза, юбилейный гала-концерт в 

Большом театре России по случаю проведения первого джазового концерта в 

СССР 1 октября 1922 года 

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

российского историка-этнолога, географа, писателя (1912–1992) 

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

мире искусственного спутника Земли(1957) 

5 октября – День учителя 



7 октября – 70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, 

российского государственного и политического деятеля, президента Российской 

Федерации (1952) 

8 октября — 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

9 октября – Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения) 

16 октября – День отца 

18 октября – 40 лет Романову Роману Владимировичу (1982), члену СПЧ, 

директору «Государственного музея истории «ГУЛАГа» 

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

русского живописца и литератора 

29 октября 2022 года — 100-летие со дня рождения Александра 

Александровича Зиновьева (Указ Президента В.В.Путина) 

30 октября – День памяти и скорби жертв политических репрессий 

31 октября – 100 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова, 

русского актера (1922–1987) 

 

Ноябрь 

3 ноября — 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

4 ноября – День народного единства, 410 лет изгнанию польских интервентов 

из Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского 

4 ноября – встреча с общественностью по тематике года (культурное 

наследие, народные промыслы и народное творчество) 

6 ноября – 70 лет Юргенсу Игорю Юрьевичу (1952), члену СПЧ, президенту 

Российского союза автостраховщиков 

6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

13 ноября – Международный день слепых 

15 ноября – 100 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Стечкина, 

конструктора стрелкового оружия 

18 ноября – 90 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова, 

российского режиссера, сценариста, поэта (1927–2015) 

19 ноября – 80 лет со дня начала Сталинградской стратегической 

наступательной операции 

27 ноября — День матери 



Дата уточняется – Итоговый форум «Сообщество», Ялтинский 

международный экономический форум 

Дата уточняется – Российская креативная неделя - Сибирь (г. Красноярск) 

Дата уточняется – Итоговый форум активных граждан «Сообщество» 

(Москва) 

 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалида, День Неизвестного Солдата 

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

русского ученого, журналиста (1882–1942) 

5 декабря – День волонтёра (добровольца) 

6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – День прав человека, заседание Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека 

10 декабря – 145 лет взятия русскими войсками турецкой крепости Плевна. 

Памятная дата военной истории России 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

20 декабря – День работника органов безопасности РФ 

22 декабря — 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018) 

22 декабря – День энергетика 

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

русского предпринимателя, мецената, коллекционера произведений русского 

изобразительного искусства, основателя Третьяковской галереи 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации 

28 декабря – 125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897–

1973), Маршала Советского Союза 

30 декабря – 100 лет со дня образования СССР 

Дата уточняется – 150 лет со времени основания Политехнического музея в 

Москве (1872) 

Декабрь 2022 года – I Международный форум блогеров. Первый форум будет 

нацелен на объединение и обмен опытом пророссийских общественно-

политических блогеров из разных стран. 

Дата уточняется – Национальная премия в области креативных индустрий 

(г. Москва) 



Дата уточняется – Итоговое пленарное заседание Общественной палаты 

РФ за 2023 год 

Публичная презентация ежегодного доклада ОП РФ о состоянии 

гражданского общества 


