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ПОД ЭГИДОЙ ООН: 
• 2021-2030 годы 

Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития (A/RES/72/73) 

• 2021-2030 годы 

Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем 
(A/RES/73/284) 

• 2019-2028 годы 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств (A/RES/72/239) 

• 2018-2028 годы 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (A/RES 
/71/222) 

• 2016-2025 годы 

Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 
(A/RES/70/259) 

• 2015-2024 годы 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения (A/RES/68/237) 

• 2014-2024 годы 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех (A/RES/67/215) 

• 2013-2022 годы 

Международное десятилетие сближения культур (A/RES/67/104) 

 

 

 

 

 



ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  

• 2018-2027 гг.  

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ 

(Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf 

 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf


ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  

• 2021год  

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

https://годнауки.рф/ 



ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  

 

 

 

• 2021 год 
ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/RMjjb 

 

https://clck.ru/RMjjb
https://clck.ru/RMjjb
https://clck.ru/RMjjb
https://clck.ru/RMjjb
https://clck.ru/RMjjb
https://clck.ru/RMjjb


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

• Календарь образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu-surgut.ru/images/Preview.pdf 

http://xn--80adahdabcxcdfhbdnq0a9aljgbkm0c.xn--p1ai/lenta/news/id=18593 - 

комплекты цифровых наглядных интерактивных материалов 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 
ПАМЯТНЫХ ДАТ  

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Октябрь 2021 года: 

1 октября – 230 лет со дня рождения  

Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), 
русского писателя.  

 

 

Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова: Наш С.Т. Аксаков: http://aksakovka.ru/nash-aksakov/ 

http://aksakovka.ru/nash-aksakov/
http://aksakovka.ru/nash-aksakov/
http://aksakovka.ru/nash-aksakov/


Октябрь 2021 года: 
 

21 октября - 125 лет со дня рождения  

Евгения Львовича Шварца  

 (1896–1958)  

прозаика, поэта, драматурга, сценариста. 

 

Телеканал «Культура». «История: О чем молчал сказочник. Евгений Шварц» 

https://www.youtube.com/watch?v=i64Pk-nzDhc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i64Pk-nzDhc
https://www.youtube.com/watch?v=i64Pk-nzDhc
https://www.youtube.com/watch?v=i64Pk-nzDhc
https://www.youtube.com/watch?v=i64Pk-nzDhc
https://www.youtube.com/watch?v=i64Pk-nzDhc


Ноябрь 2021 года: 

4 ноября - День народного единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

• https://tass.ru/info/7075442 

• Методические рекомендации по организации и проведению тематических 
уроков, посвящённых Дню народного единства (4 ноября): 
https://clck.ru/UGNzn 

 

 

https://tass.ru/info/7075442
https://tass.ru/info/7075442
https://tass.ru/info/7075442
https://tass.ru/info/7075442
https://tass.ru/info/7075442
https://clck.ru/UGNzn
https://clck.ru/UGNzn


Ноябрь 2021 года: 

11 ноября – 120 лет со дня рождения 

Евгения Ивановича Чарушина  

(1901-1965),  

писателя, художника-иллюстратора 

«Канал Россия 24. Вятка»: Добрый мир Евгения Чарушина https://clck.ru/UGHye 

Е. И. Чарушин «Томка испугался»: https://clck.ru/UGJAA 

 

 

https://clck.ru/UGHye
https://clck.ru/UGHye
https://clck.ru/UGJAA
https://clck.ru/UGJAA


Ноябрь 2021 года: 

10 декабря - 200 лет со дня рождения  

Николая Алексеевича Некрасова  

(1821-1878), поэта 

Указ о праздновании 200-летиясо дня рождения Н.А. Некрасова: 
http://kremlin.ru/acts/bank/40935 

Собрание сочинений Н.А. Некрасова на сайте библиотеки Lib.ru: 
http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/ 

 Ресурсы к юбилею поэта: Российская национальная библиотека. Центр чтения. Н.А. Некрасов: https://clck.ru/UL4ZK 

Проект «Живая поэзия». Произведения Н.А. Некрасова читает Михаил Полицеймако: http://antologia.xxc.ru/bookshelf 

Лекция(видео)  М.С. Макеева, профессора МГУ им. Ломоносова:Н.А. Некрасов — литератор и светский 

человек: https://clck.ru/UL7T6 

Библиотека им. Н.А. Некрасова ГБУК г. Москвы: Николай Алексеевич Некрасов: https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/40935
http://kremlin.ru/acts/bank/40935
http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/
http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/
https://clck.ru/UL4ZK
https://clck.ru/UL4ZK
https://clck.ru/UL4ZK
http://antologia.xxc.ru/bookshelf
http://antologia.xxc.ru/bookshelf
https://clck.ru/UL7T6
https://clck.ru/UL7T6
https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov
https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov
https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov


Декабрь 2021 года: 

800 лет  со  времени  рождения   

Александра  Ярославича  Невского  

(1221–1263), князя   Новгородского,   

великого   князя   Владимирского,   

государственного   деятеля и полководца 
 
 

 

 Сайт «800 лет Александру Невскому»: https://anevsky800.ru/ 

 Документальный фильм. ТВ Россия 1: Александр Невский: 

https://www.youtube.com/watch?v=VyKTv6hLRAk 

 Интересные факты об Александре Невском: https://clck.ru/UTheW 

 Документальный фильм. ТВ Россия 1: Александр Невский: 

https://www.youtube.com/watch?v=VyKTv6hLRAk 

https://anevsky800.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VyKTv6hLRAk
https://clck.ru/UTheW
https://www.youtube.com/watch?v=VyKTv6hLRAk


Январь 2022 года: 

6 января – 150 лет со дня рождения  

Александра Николаевича Скрябина 

(1872–1915),  

российского композитора, пианиста 

https://www.culture.ru/persons/8303/aleksandr-skryabin 

 

https://www.culture.ru/persons/8303/aleksandr-skryabin
https://www.culture.ru/persons/8303/aleksandr-skryabin
https://www.culture.ru/persons/8303/aleksandr-skryabin
https://www.culture.ru/persons/8303/aleksandr-skryabin


Январь 2022 года: 

25 января – 190 лет со дня рождения  

Ивана Ивановича Шишкина 

(1832–1898), русского художника 

  

https://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin 

 

https://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin
https://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin
https://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin
https://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin


Январь 2022 года: 

31 января – 70 лет со дня рождения Нади 
Рушевой  
(1952–1969), 
российского художника-графика 
  

https://www.culture.ru/materials/168229/12-tysyach-risunkov-nadi-rushevoi 

 

https://www.culture.ru/materials/168229/12-tysyach-risunkov-nadi-rushevoi
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Январь 2022 года: 

27 января ― 190 лет со дня рождения  

английского писателя, математика  

Льюиса КЭРРОЛЛА  

(Чарльз Латундж Доджсон)  

1832-1898 

ПроДетЛит: Кэрролл Льюис: https://clck.ru/UFxvd 

 

https://clck.ru/UFxvd
https://clck.ru/UFxvd


Январь 2022 года: 

27 января ― 90 лет со дня рождения 
русской поэтессы 

Риммы Фёдоровны КАЗАКОВОЙ 
(1932-2008). 

Телеканал Культура: Римма Казакова. Линия жизни : https://www.youtube.com/watch?v=sFk4rEnLb0I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFk4rEnLb0I
https://www.youtube.com/watch?v=sFk4rEnLb0I


Февраль  2022 года: 

23 февраля-Деньзащитника Отечества 

Главархив Москвы рассказал историю Дня защитника Отечества: 

https://www.mos.ru/news/item/86911073/ 

РИА Новости: День защитника Отечества. История праздника: 

https://ria.ru/20110223/336868820.html 

 

https://www.mos.ru/news/item/86911073/
https://www.mos.ru/news/item/86911073/
https://ria.ru/20110223/336868820.html
https://ria.ru/20110223/336868820.html


Март 2022 года: 

1 марта — 85 лет со дня рождения  

Евгения (Еужениу) Дмитриевича Доги 

(1937), молдавского и российского 

композитора   

https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/23051/works/ 

 

https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/23051/works/
https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/23051/works/
https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/23051/works/
https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/23051/works/


Март 2022 года: 

8 марта — Международный женский день 

ЮНЕСКО. Международный женский день: 

https://ru.unesco.org/commemorations/womenday/2019 

 

https://ru.unesco.org/commemorations/womenday/2019
https://ru.unesco.org/commemorations/womenday/2019
https://ru.unesco.org/commemorations/womenday/2019


Март 2022 года: 

24 марта ― 240 лет со дня рождения  

Ореста Адамовича Кипренского  

(1782–1836), российского живописца и графика 

  

www.culture.ru/persons/8231/orest-kiprenskii 

 

http://www.culture.ru/persons/8231/orest-kiprenskii
http://www.culture.ru/persons/8231/orest-kiprenskii
http://www.culture.ru/persons/8231/orest-kiprenskii


Март 2022 года: 

31 марта ― 150 лет со дня рождения 

Сергея Павловича Дягилева (1872–1929), 

российского театрального и художественного 

деятеля, критика, основателя объединения «Мир 

искусства», организатора «Русских сезонов» начала 

XX века за границей   

Корней Чуковский – сайт о семье Чуковских: https://www.chukfamily.ru/ 

 

https://www.chukfamily.ru/
https://www.chukfamily.ru/


Март 2022 года: 

31 марта ― 140 лет со дня рождения  

писателя, поэта, переводчика  

Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО 

[Николай Васильевич Корнейчуков] (1882—1969) 

Корней Чуковский – сайт о семье Чуковских: https://www.chukfamily.ru/ 

 

https://www.chukfamily.ru/
https://www.chukfamily.ru/


Апрель 2022 года: 

12 апреля — День космонавтики 

Роскосмос: https://www.roscosmos.ru/poehali60/ 

 

https://www.roscosmos.ru/poehali60/
https://www.roscosmos.ru/poehali60/
https://www.roscosmos.ru/poehali60/


Май  2022 года: 

9 мая — День Победы 

(Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — праздник Победы СССР над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: https://www.prlib.ru/history/619229 

 

https://www.prlib.ru/history/619229
https://www.prlib.ru/history/619229
https://www.prlib.ru/history/619229


Май  2022 года: 

 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития (Провозглашён в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 

2002 г.) 

 24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 

г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

 18 мая — Международный день музеев 

(Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 



Май  2022 года: 

31 мая — 160 лет со дня рождения  

Михаила Васильевича Нестерова 

(1862–1942), российского живописца, 

графика 

https://www.culture.ru/persons/8964/mikhail-nesterov 

 

https://www.culture.ru/persons/8964/mikhail-nesterov
https://www.culture.ru/persons/8964/mikhail-nesterov
https://www.culture.ru/persons/8964/mikhail-nesterov
https://www.culture.ru/persons/8964/mikhail-nesterov


Произведения — юбиляры 2022 года: 

 50   лет ― Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1972)  

 185 лет ― Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

 95   лет ― Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)  

 170 лет ― Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 150 лет ― Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 150 лет ― Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 125 лет ― Войнич Э. «Овод» (1897) 

 130 лет ― Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892)  

 190 лет ― Гауф В. «Карлик-Нос» (1827) 

 175 лет ― Гоголь Н. В. «Мёртвые души» (1842) 

 75   лет ― Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847)  

 105 лет ― Горький М. «Воробьишко» (1912) 

 260 лет ― Гоцци К. «Король-олень» (1762)210 лет ― Гримм Я. и В. 

«Золотой гусь» (1812) 

 210 лет ― Гримм Я. и В. «Король-Лягушонок, или Железный Генрих» 

(1812) 

 100 лет ― Грин А. «Алые паруса» (1922) 

 60   лет ― Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и 

опасностей, жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» 

(1962) 



Произведения — юбиляры 2022 года: 

 120 лет ― Дойл К. А. «Собака Баскервилей» (1902) 

 155 лет ― Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 65   лет ― Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 60   лет ― Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1962) 

 185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 

 95   лет ― Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 85   лет ― Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

 60   лет ― Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

 325 лет ― Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697)  

 325 лет ― Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времён с поучениями» (1697) 

 70 лет ― Хэмингуэй Э. «Старик и море» (дата публикации) (1952) 

 135 лет ― Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 105 лет ― Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

 100 лет ― Чуковский К. И. «Мойдодыр» (дата написания) (1922) 

 100 лет ― Чуковский К. И. «Тараканище» ( дата публикации) (1922) 

 90   лет ― Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

 



Произведения — юбиляры 2022 года: 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Анчар» (дата появления в печати) (1832) 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Дубровский» (дата начала работы над 

произведением) (1832-1833) 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

момогучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (1832) 

 100 лет ― Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

 80   лет ― Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942) 

 125 лет ― Стокер Б. «Дракула» (1897) 

 140 лет ― Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

 85   лет ― Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 150 лет ― Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

 170 лет ― Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

 150 лет ― Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (дата появления в 

печати)  (1872) 

 75   лет ― Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 

 170 лет ― Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

 160 лет ― Тургенев И. С. «Отцы и дети» (дата появления в печати)  (1862) 

 125 лет ― Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 



Календарь 
знаменательных и памятных дат  

на 2021 -2022 учебный год 

2021 г. 

г. Сургут 

 

Департамент образования Администрации города  

МАУ «Информационно-методический центр» 

 


