
Календарь знаменательных дат 2023 год 
2023 - Год педагога и наставника 

2018-2027 - Десятилетие детства в России (Указ от 29.05.2017); 

2022 - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов (Указ 
от 30.12.2021) 

410 лет со дня утверждения Земским собором (1613) на российском престоле династии 
Романовых 

1160 лет назад (863) в Устюжском летописном своде впервые упомянут г. Смоленск. 

125 лет назад (1898) в г. Поречье (с 1918 г.- г. Демидов) открылась библиотека, в наст. 
время - Демидовская районная библиотека. 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 
65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958). 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Маяковского (1928). 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923). 

100 лет стихотворениям Самуила Яковлевича Маршака «О глупом мышонке», «Детки в 

клетке» (1923). 

110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913). 

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского 

(1873). 

165 лет сказке «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевича Аксакова (1858). 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена 

(1843). 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена 

(1838). 

Январь 

1 января - Новый Год. 

1 января - 85 лет со дня рождения Виктора Никифоровича Киселёва (1938 г.), доктор 

географических наук, профессор. Родился в с. Добромино Глинковского района 

Смоленской области. 

  85 лет со дня открытия «Домика Каширина» (1938), бытового музея детства писателя А. 

М. Пешкова (М. Горького). (В доме В.В. Каширина, деда писателя М. Горького, прошли его 

детские годы (1871–1872) — место действия автобиографической повести «Детство». 

В годы Великой Отечественной войны экспонаты музея были вывезены в Тоншаевский 

район Горьковской области. В послевоенные годы экспозиция расширилась. К середине 

1970-х гг. были восстановлены все жилые помещения.).  

2 января - 165 лет со дня рождения Павла Андреевича Силина (1858-1915), владельца 

типографии в г. Смоленске (1884-1915), где печатались: «Смоленские епархиальные 

ведомости» (1908-1915), «Смоленский вестник» (1890-1895), юбилейный сборник 

«Смоленская старина» (1912, вып. 2) и др.. 

4 января - Всемирный день азбуки Брайля. 



5 января - 90 лет со дня рождения Ивана Михайловича Зайцева (1933), с 1991 г. - член 

рабочей группы «Книга Памяти» по Смоленской области, с 1998 года - её руководитель. 

Родился в д. Лукмыники Кардымовского р-на. 

8 января - День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

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

детей в городе Москве.). 

10 января - 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого 

(1883–1945). 

10 января - 185 лет назад (1838) вышла в свет газета «Смоленские губернские 

ведомости» - первая газета на Смоленщине. Издавалась до декабря 1917 года. 

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.) 

      Международный день «СПАСИБО». 

12 января - 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля 

Перро (1628–1703). 

13 января - День российской печати. (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году.) 

15 января - День рождения Википедии. 

17 января - День творчества и вдохновения. 

      185 лет назад (1838) вышел в свет первый номер газеты «Нижегородские губернские 

ведомости». 

19 января - 123 года со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900- 1973), 

выдающегося русского поэта. Родился в д. Глотовка Ельнинского уезда Смоленской 

губернии. 

23 января - 175 лет назад (1848) состоялось чествование композитора М. И. Глинки в г. 

Смоленске в зале Дворянского собрания (ныне Концертный зал Смоленской областной 

филармонии). 

25 января - 170 лет со дня рождения Василия Порфирьевича Вахтерова (1853-1924), 

педагога, автора «Русского букваря» 

Февраль 

2 февраля - 114 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыленкова (1909- 1969), 

русского поэта, прозаика, переводчика, одного из основателей Смоленской поэтической 

школы. 

4 февраля - 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954).  

4 февраля - 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873- 1954), 

русского писателя. С 1920-1921 гг. работал преподавателем русской словесности в школе 

села Алексина Дорогобужского уезда и заведовал музеем «Усадебный быт». 

7 февраля - 180 лет со дня рождения Александры Викторовны Потаниной (1843−1893), 

путешественницы. 

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

основании в России Академии наук. 



9 февраля - 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

10 февраля - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

13 февраля - 150 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873−1938), 

оперного певца. 

14 февраля - Международный день книгодарения. 

18 февраля - 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского (1893-1937), 

советского военного деятеля, Маршала Советского Союза. Родился в имении 

Александровском (ныне около д. Следнево Сафоновского р-на). 

21 февраля - Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов.) 

28 февраля - 205 лет со дня рождения графа Владимира де ла Фит де Пельпора 

(литературный псевдоним - «Вяземский мужичок Петр Артамов») (1818–1870), 

публициста и вольнодумца, автора книг «Россия историческая, монументальная и 

живописная» в 2-х томах, «Русский крестьянин Петр Артамов» и «Дело Хомякова 

(крепостничество и бюрократия)». Родился в имении Крюково Вяземского уезда. 

Март 

3 марта - Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса Пенклуба с 1986 

года.) 

4 марта - 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). 

7 марта - 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927). 

13 марта - 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 

20 марта - 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия 

Яковлевича Снегирева (1933-2004). 

21 марта - Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1999 года.) 

21 марта -135 лет со дня рождения Алексея Владимировича Станчинского (1888-1914), 

талантливого русского композитора, пианиста, поэта. 

28 марта - 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

28 марта - 295 лет назад (1728) открылась Смоленская духовная семинария. 

Апрель 

1 апреля - 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова (1928–1998). 

150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижёра Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873–1943). 

 2 апреля - Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 года в 

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге – IBBY.). 

9 апреля - 135 лет со дня рождения Анатолия Корнелиевича Виноградова (1888- 1946), 

писателя, литературоведа и переводчика. Родился в с. Полотняный Завод бывшей 

Смоленской губернии (ныне Калужская область). 



100 лет со дня рождения Михаила Федоровича Холуева (1923−1990), заслуженного 

художника РСФСР 

12 апреля - 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886). 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 

года. Установлен по решению ЮНЕСКО.) 

18 апреля - 140 лет со дня рождения Бориса Николаевича Цапенко (1883-1941), 

художника, скульптора, автора проекта памятника героям Софийского полка в г. 

Смоленске. 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1996 

года по решению ЮНЕСКО.) 

24 апреля - 115 лет со дня рождения Всеволода Александровича Коллара (1908−1979), 

музыковеда, автора книг о музыкальной жизни Нижнего Новгорода. 

 Май 

12 мая - 115 лет со дня рождения Николая Георгиевича Антонова (1908-1974), писателя. 

С 1930 г. жил и работал в Смоленске. Организатор и директор (1944- 1956) Смоленского 

областного книжного издательства, ответственный секретарь Смоленского отделения 

Союза писателей. 

15 мая - 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848– 

1926). 

22 мая - 95 лет со дня открытия (1928) Литературного музея им. М. Горького в Нижнем 

Новгороде 

27 мая - Общероссийский День библиотек. (Установлен по указу Президента РФ в 1995 

года в честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 

1795 года. 

27 мая - 125 лет назад (1898) в Демидове открылась библиотека (в наст. вр. - 

Демидовская районная библиотека). 

120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989). 

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

живописца, графика. 

Июнь 

2 июня - 85 лет со дня рождения Юнны Петровны (Пинхусовны) Мориц 

(1937), русской поэтессы, переводчика и сценариста. 

3 июня - 115 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Дворецкого (1908-1997), поэта и 

прозаика, журналиста. Родился в с. Спас-Углы Духовщинского уезда Смоленской 

губернии.  

4 июня - 145 лет со дня рождения Юрия Никандровича Верховского (1878- 1956), поэта, 

переводчика, историка литературы. Родился в с. Гришневе Духовщинского уезда (дата 

рождения неточна). 

6 июня - Пушкинский день России. (Отмечается на основании Указа 

Президента Российской Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина и установлении Пушкинского дня России».) 



День русского языка. (С 2010 года.) 

15 июня - 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта 

(1867–1942), русского поэта, прозаика, публициста и переводчика. 

26 июня - 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1995).  

Июль 

5 июля- 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея 

Алексеевича Усачева (1958). 

120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993). 

10 июля - 135 лет назад (1888) в г. Смоленске был открыт историкоархеологический 

музей, положивший начало Смоленскому государственному музею-заповеднику. 

14 июля - 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта 

Гавриила Романовича Державина (1743–1816). 

16 июля - 70 лет со дня рождения композитора Григория Васильевича 

Гладкова. 

19 июля - 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893–1930). 

120 лет со дня рождения русской детской писательницы Ольги 

Ивановны Высотской (1903–1970). 

20 июля - 120 лет со дня рождения русского детского писателя Георгия 

Алексеевича Скребицкого (1903–1964). 

23 июля - 120 лет со дня открытия в Канавино (1903) Макарьевского отделения 

Нижегородской городской общественной библиотеки. 

25 июля - 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Цыбизова (1918- 1999), 

писателя, автора многих произведений для детей и юношества. С 1944 г. жил и работал в 

г. Смоленске. 

Август 

1 августа - 140 лет со дня рождения Веры Николаевны Глинки (1883-1956), художника. 

Родилась в с. Шмаково Ельнинского уезда смоленской губернии. 

13 августа- 220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира 

Федоровича Одоевского (1803–1869). 

20 августа - 120 лет со дня рождения Бориса Ефремовича Пильника (1903−1984), поэта, 

писателя. 

25 августа - 135 лет со дня рождения Александра Виссарионовича Китаева (1888-1953), 

художника и поэта. С 1919 по 1922 г. жил в г. Смоленске, активно участвуя в его 

художественной, литературной и театральной жизни. 

30 августа - 325 лет назад (1698) в г. Смоленске впервые был Петр I, возвращаясь из-за 

границы в Москву. Он осмотрел крепостную стену, побывал в Вознесенском монастыре. 

Сентябрь 



1 сентября - День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года.) 

5 сентября - 105 лет со дня рождения Андрея Ивановича Лукашенко (1928- 1977), 

фотожурналиста, краеведа. Член Союза журналистов РФ (1996). Автор книг «Дорогами 

воздушного десанта», «Там, за Царевичем». По проекту Лукашенко создан памятник 

воинам-десантникам в районном центре Угра. 

9 сентября -  195 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и 

мыслителя Льва Николаевича Толстого (1828–1910). 

105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса 

Владимировича Заходера (1918–2000). 

14 сентября - 165 лет назад (1858) во время путешествия по России г. Смоленск посетил 

Александр II. Император участвовал в закладке нового здания мужской классической 

гимназии по Королевской улице. 

Октябрь 

1 октября - Международный день музыки. (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1975 года.) 

5 октября - Всемирный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года.) 

9 октября - Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения.) 

21 октября - 105 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Максимчука (1918-1992), 

краеведа, а втора книги очерков по истории Шумячского края «Порубежье. 

24 октября - Международный день школьных библиотек. (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник 

октября.) 

Ноябрь 

7 ноября - 75 лет назад (1948) в г. Смоленске открыт кинотеатр «Октябрь». 

8 ноября - 95 лет со дня рождения Леонида Васильевича Котова (1928-1999), историка-

краеведа, члена Союза журналистов России, автора книги «Смоленское подполье» и 

ряда исследовательских статей о событиях Великой Отечественной войны на 

Смоленской земле. Родился в д. Прудники ныне Смоленского р-на. 

12 ноября - 135 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Верхоустинского (1888-1919), 

прозаика и поэта. В 1919 г. работал в г. Смоленске. Основал смоленскую ассоциацию 

художественного слова. 

23 ноября -  115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, 

киносценариста Николая Николаевича Носова (1908–1976). 

Декабрь 

5 декабря - 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора 

Ивановича Тютчева (1803–1873). 

15 декабря - 120 лет со дня рождения русского детского поэта Якова 

Лазаревича Акима (1923–2013). 

27 декабря - 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Храмцовского (1818−1890), 

нижегородского общественного деятеля и краеведа. 



27 декабря - 160 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Бера (1863-1926), 

хормейстера, композитора, собирателя народных песен. Жил и работал в г. Ельне. 

31 декабря - 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины 

Владимировны Дружининой (1953). 
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