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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2023 ГОДА 

 

 

 

2023 год в России –  

Год педагога и 

наставника1 
 

 

 

1045-летие со времени рождения Ярослава 

Мудрого, покровителя книжного 

дела, создателя первой библиотеки 

Древней Руси (около 978-1054 гг). 

 

1035-летие     Крещения Руси (988 г.).  

 

800-летие    со дня битвы на реке Калке между 

монгольскими и русскими войсками 

(31.05.1223 г.).  

 

320-летие  со дня основания города Санкт-

Петербург (27.05.1703 г.). 

 

250-летие со дня основания Санкт-

Петербургского горного 

университета2. 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 №401 «О 

проведении в Российской Федерации года педагога и наставника». 
2 Указ Президента Российской Федерации от02.12.2019 №574 «О 

праздновании 250-летия Санкт-Петербургского горного 

университета». 
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240-летие  со дня основания Российской 

Академии (11.10.1783 г.). 

 

200-летие  со Дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-

1886 гг.)3. Празднование состоится 

12 апреля на государственном 

уровне. 

 

125-летие   со дня основания Русского музея 

(19.03.1898 г.). 

 
80-летие со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в Сталинградской битве 

(02.02.1943 г). 
 

80-летие победы советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском (23.08.1943 г.).  

 

30-летие  со дня утверждения 

Государственного герба Российской 

Федерации (30.11.1993 г.).  
 

 

Библиотечная столица России 2023 года – 

Мурманск. 

 
                                                             
3 Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2020 №700 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения А. Н. Островского». 
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КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

ЯНВАРЬ 

1 января День мира 

День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

2 января День научной фантастики 

7 января  Рождество Христово. Православный праздник 

8 января День детского кино 

13 января День российской печати 

17 января Всемирный день детских изобретений 

18 января  День прорыва фашисткой блокады 

Ленинграда*** 

19 января День памяти героических защитников 

Ораниенбаумского плацдарма***  

Крещение Господне. Богоявление. Православный 

праздник 

20 января День Республики Крым 

21 января День освобождения поселка Мга от немецко-

фашистских захватчиков*** 

25 января  День российского студенчества** 

26 января День освобождения города Гатчины от немецко-

фашистских захватчиков в ходе Красносельско-

Ропшинской операции*** 

27 января День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.)* 
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Международный день памяти жертв Холокоста 

28 января  День освобождения города Тосно и Тосненского 

района от немецко-фашистских захватчиков*** 

29 января  Международный день без интернета (отмечается в 

последнее воскресенье месяца) 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля День освобождения города Кингисеппа от 

немецко-фашистских захватчиков*** 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

(1943 г.)* 

День освобождения рабочего поселка Сланцы и 

Сланцевского района от немецко-фашистских 

захватчиков*** 

5 февраля День начала работы «Дороги Победы» в 1943 

году*** 

7 февраля День зимних видов спорта в России 

8 февраля  День российской науки 

День памяти юного героя-антифашиста 

9 февраля Всемирный день безопасного интернета 

10 февраля День памяти А.С. Пушкина 

14 февраля Международный день дарения книг 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества** 
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17 февраля День памяти героических защитников Невского 

пятачка*** 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества* 

МАРТ 

1 марта Всемирный день чтения вслух  

3 марта Всемирный день писателя 

Всемирный день дикой природы 

6 марта Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

8 марта Международный женский день 

14 марта День православной книги 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

20 марта День парламентаризма Ленинградской области 

(день образования Законодательного собрания 

Ленинградской области)*** 

Всемирный день астрологии 

Всемирный день Земли 

21 марта  Всемирный день поэзии 

25 марта День работника культуры России 

27 марта Международный день театра 

29 марта  День партизанской славы*** 
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АПРЕЛЬ 

2 апреля Международный день детской книги 

7 апреля Всемирный день здоровья 

11 апреля Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

12 апреля Международный день авиации и космонавтики** 

15 апреля День экологических знаний 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 г.)* 

Международный день памятников и исторических 

мест 

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи (1783 г.)** 

20 апреля Национальный день донора 

21 апреля День местного самоуправления 

Всемирный день творчества и инновационной 

деятельности 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля Пасха. Воскресение Христово (Православный 

праздник) 

26 апреля День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф** 

27 апреля День российского парламентаризма** 
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МАЙ 

1 мая День весны и труда в России. День 

международной солидарности трудящихся** 

3 мая Международный день свободы печати 

5 мая День городов воинской славы*** 

Международный день борьбы за права инвалидов 

9 мая День Победы в Великой Отечественной войне. 

Акция памяти «Бессмертный полк»* 

13 мая День рождения композитора Исаака Иосифовича 

Шварца*** 

День Черноморского флота России 

15 мая Международный день семьи 

18 мая Международный день музеев 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

28 мая День победы на реке Воронежка при героической 

обороне Ладоги*** 

День пограничника в России 

31 мая Всемирный день без табака 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей 

4 июня Международный день невинных детей – жертв 
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агрессии 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня Пушкинский день России  

День русского языка 

12 июня День России** 

Троица (Православный праздник) 

14 июня Международный день донора 

19 июня Международный день отца 

21 июня День Свирской победы*** 

22 июня День памяти и скорби – День начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.)** 

23 июня День освобождения рабочего поселка 

Подпорожье и Подпорожского района от 

вражеской оккупации*** 

25 июня  День дружбы и единения славян 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

27 июня День молодежи России  

28 июня День образования аварийно-спасательной 

служебной службы Ленинградской области*** 

29 июня День партизан и подпольщиков в России** 
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ИЮЛЬ 

1 июля День ветерана боевых действий*** 

7 июля День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 г.)* 

Иван Купала (Купальская ночь) 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности: День 

Петра и Февронии 

9 июля День памяти Тихвинской иконы Божией 

Матери*** 

10 июля Победа русской армии под командованием Петра 

I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.)* 

День памяти героических защитников Лужского 

рубежа*** 

17 июля День основания морской авиации ВМФ Российской 

Федерации 

28 июля День Крещения Руси** 

30 июля Международный день дружбы 

31 июля День Военно-морского флота 

АВГУСТ 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне (1914-1918 г.)** 

День образования Ленинградской области*** 
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9 августа День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием 

Петра I над шведами  у мыса Гангут (1714 г.)* 

Международный день коренных народов мира 

12 августа День Военно-воздушных сил Российской Федерации 

Международный день молодежи 

15 августа День Старой Ладоги – первой столицы Руси*** 

19 августа День памяти подвига воинов роты тяжелых 

танков З.Г. Колобанова в сражении при обороне 

Ленинграда*** 

Преображение Господне. Яблочный спас 

21 августа Международный день памяти и поминовения жертв 

терроризма 

День офицера России 

22 августа День государственного флага России** 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 г.)* 

27 августа День садовода (праздник урожая)*** 

(отмечается в последнее воскресенье месяца) 

День российского кино. Всероссийская акция «Ночь 

кино» 

28 августа День шахтера 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Всероссийский день знаний 
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День мира 

2 сентября День российской гвардии 

3 сентября День окончания Второй мировой войны (1945 г.)* 

День солидарности в борьбе с терроризмом** 

8 сентября День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 г.)* 

День начала героической обороны Ленинграда во 

время фашистской блокады 1941-1944 гг.*** 

Международный день грамотности 

11 сентября День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)* 

Международный день памяти жертв фашизма  

Единый день голосования в России 

12 сентября День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве  

(1380 г.)* 

22 сентября Всемирный день без автомобиля 

27 сентября Всемирный день туризма 

День дошкольного работника 

30 сентября День интернета в России 
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ОКТЯБРЬ 

1 октября День пожилых людей 

4 октября Всемирный день защиты животных 

День военно-космических сил 

День войск гражданской обороны МЧС России 

5 октября Международный день учителя 

9 октября День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943 г.)* 

Всероссийский день чтения 

15 октября День мировой поэзии 

16 октября Международный день белой трости (День слепых) 

Всемирный день здорового питания 

23 октября Международный день школьных библиотек 

24 октября День подразделений специального назначения 

Вооруженных Сил России 

28 октября Международный день анимации 

29 октября День памяти сожженных немецко-фашистскими 

оккупантами деревень Ленинградской 

области*** 

День рождения Комсомола 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31 октября Международный день Черного моря 
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НОЯБРЬ 

3 ноября Всероссийская акция «Ночь искусств» 

4 ноября День народного единства* 

5 ноября День военного разведчика в России 

7 ноября День Октябрьской социалистической революции 

(1941 г.).** 

День согласия и примирения 

11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне* 

13 ноября Международный день слепых 

16 ноября Международный день толерантности 

17 ноября Международный день отказа от курения 

19 ноября День профсоюзного работника Ленинградской 

области*** 

20 ноября Всемирный день ребенка 

22 ноября День открытия Дороги жизни*** 

День словарей и энциклопедий 

27 ноября День матери 

28 ноября День памяти Шлиссельбургских десантов 1941 

года*** 

30 ноября Всемирный день домашних животных 
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ДЕКАБРЬ 

1 декабря День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)* 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря День Неизвестного Солдата – в память о 

российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории страны или за 

ее пределами** 

Международный день инвалидов 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 г.)* 

Международный день волонтеров 

9 декабря День героев Отечества в России** 

День герба, флага и гимна Ленинградской 

области*** 

День освобождения города Тихвина от немецко-

фашистских захватчиков*** 

Международный день памяти жертв преступления 

геноцида, чествования их достоинства и 

предупреждения этого преступления 

10 декабря Всемирный день прав человека. 

Единый урок «Права человека» 

12 декабря День Конституции Российской Федерации** 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 
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Суворова (1790 г.)* 

27 декабря День спасателя Российской Федерации 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА 

560 лет 

назад 

в псковской летописи впервые 

упомянута деревня Скамья в связи с 

происходившим здесь сражением с 

немецкими рыцарями. 

1463 год 

525 лет 

назад 

впервые упомянуты деревни 

современного Сланцевского района в 

Писцовых книгах Шелонской пятины 

Великого Новгорода, составленных 

Матвеем Валуевым.  

По Сумерскому погосту значились: 

Велетово, Морди, Соболец, Рудница, 

Дубок, Чудская Горка, Куреши, 

Валово (ныне Старополье), Замошье, 

Менюши, Плешево, Межник, Поречье, 

Овсище, Марьино, Загорье, Пенино, 

Кошелевичи, Подлесье, Данилово, 

Козья Гора, Лычно, Буряжки, 

Заклепье, Ложголово, Лососкино, 

Ликовское, Лог, Коленец, Шакицы, 

Струитино, Шимы, Хотилово.  

По Бельскому погосту: Кислино, 
Малафьевка, Горка, Хрель, Шавково.   

1498 год 

440 лет 

назад 

окончание Ливонской войны, 

подписание Плюсского мирного 

договора. Россия в итоге войны 

потеряла все свои завоевания в 

Прибалтике, от России были отрезаны 

1583 год 
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низовья рек Луги и Наровы. Для 

защиты русских границ царь Иоанн 

Грозный прислал в наши земли  князя 

Ф.В. Елецкого «с двумя тысячами 

человек детей боярских и служилыми 

и вольными людьми». Их потомки 

составили большую часть дворянских 

родов Гдовского уезда. 

320 лет 

назад 

в ходе Северной войны полностью 

освобождена от шведов территория 

нашего края, в том числе Ям, Копорье, 

Ижорские земли (конец мая – начало 

июня). Началось строительство Санкт-

Петербурга. 

1703 год 

220 лет 

назад 

образована Выскатская волость (по 

сведениям, содержащимся в записках 

волостного старшины Ефима 

Андреева). 

1803 год 

100 лет 

назад 

по решению Выскатского волостного 

комитета РКП(б) создана изба-

читальня в с. Никольщина (первая 

библиотека на территории будущего 

города Сланцы). 

1923 год 

100 лет 

назад 

Президиум ВЦИК утвердил 

постановление Совнаркома о 

награждении работников сланцевой 

промышленности (группа инженеров 

во главе с И.М. Губкиным) орденом 

Красного Знамени за успехи в 

исследовании горючих сланцев. 

8 февраля 

1923 год  

90 лет 

назад 

-ленинградские инженеры-химики 

Н.М. Попов, В.П. Цибасов, М.И. 

Подклетнов в лаборатории Института 

1933 год 
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газа и искусственного жидкого 

топлива разработали технологию 

получения бытового газа из сланца. 

Организатором опытно-

промышленных и проектных работ по 

созданию процесса сланцепереработки 

в газогенераторных печах был 

профессор Ленинградского химико-

технологического института им. 

Ленсовета Б.К. Климов. 

- учреждена газета «Ударник сланца», 

орган коллектива ВКП(б), рудкома и 

рудоуправления Сланцевых рудников 

им. тов. Кирова. Первоначально 

печаталась в Гдове, с 1939 года – в 

поселке Сланцы. В 1944 г. была 

переименована – «Знамя труда». 

80 лет 

назад 

в крае активизировалось партизанское 

движение, в районе деревень 

Новоселье, Гверездно, Леонтьевское 

сформирована 9-я партизанская 

бригада. В ее состав вошли: 83-й, 40-й, 

3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й отряды. 

Командиром бригады назначен И.Г. 

Светлов. Позже был сформирован 8-й 

отряд. На 20 ноября в бригаде 

насчитывалось 1367 человек. В 

течение октября 1943 г. – января 1944 

г. бригада вела борьбу с немецкими 

гарнизонами и карательными 

отрядами за освобождение территории 

Сланцевского района. 

1943 год 

75 лет 

назад 

- после восстановления возобновила 

работу шахта №2 (позже – 

февраль 

1948 год 



21 
 

«Ленинградская»). 

- присвоено звание Героя 

Социалистического труда Андрею 

Афанасьевичу Шилкину (1906 – 1980), 

бригадиру проходчиков шахты №2. 

 

28 августа 

1948 год 

70 лет 

назад 

- принята в эксплуатацию вновь 

построенная шахта №3, проектная 

мощность 600 тысяч тонн. 

- состоялось первое торжественное 

перезахоронение останков 2156 

советских воинов, погибших в боях на 

Нарвском направлении в 1944 г., на 

северную окраину города с территории 

затопления Нарвским 

водохранилищем. Начало создания 

мемориала на северной окраине. 

29 августа 

1953 год 

 

26 декабря 

1953 год 

65 лет 

назад 

над братским захоронением советских 

воинов на северной окраине 

установлен обелиск и мраморная доска 

со словами Г. Суворова «Свой добрый 

век мы прожили как люди и для 

людей». 

9 мая  

1958 год 

60 лет 

назад 

 

 

 

- в соответствии с распоряжением 

Ленинградского сельского 

облисполкома от 19 марта 1963 г.         

№119, приказом Кингисеппского 

производственного совхозно-

колхозного управления от 27 марта 

1963 г. № 66 был организован совхоз 

«Старопольский» за счет 

разукрупнения совхоза «Осьминский». 

- на базе ДК СПЗ образовано 

27 марта  

1963 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  
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Сланцевское городское литературное 

объединение (ЛИТО «Слиток»). 

- начала работать швейная фабрика – 

филиал Ленинградского объединения 

им. Володарского (позже – фабрика 

«Молодость»). 

1963 год 

 

 

29 ноября 

1963 год 

55 лет 

назад 

на регенератном заводе выпущена 

первая партия (3,7 тыс. пар) тапок 

«Сланцы». Тогда они назывались – 

бассейновые сандалии. 

май  

1968 год 

50 лет 

назад 

- неподалеку от д. Заручье на берегу 

оз. Долгое открылся новый 

пионерский лагерь «Салют». В нем 

отдыхали дети работников торговли.  

- открылся новый универмаг-магазин 

«Хозяйственные товары» у 

«больничного городка». 

- в Сланцах в доме 14 по ул. Кирова 

основан народный музей, который 

возглавила Зоя Александровна 

Синякова. В 1975 году на его базе 

образован Сланцевский историко-

краеведческий музей. 

- в д. Попкова Гора на здании школы 

установлена мемориальная доска в 

память о событиях гражданской 

войны. В 1919 году в этом здании 

находился штаб 3-й стрелковой 

бригады Красной Армии под 

командованием А.П. Николаева, 

генерала царской армии, перешедшего 

на сторону революции. В числе 

присутствующих на открытии 

1973 год 
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мемориальной доски были 

ленинградский историк М.Г. 

Скородников и Е.А. Николаев, сын 

генерала А.П. Николаева. В 1998 году 

мемориальная доска была утрачена. 

Здание Попковогорской школы 

является памятником культуры и 

истории Сланцевского района и 

Ленинградской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создана централизованная 

библиотечная система городских и 

сельских государственных массовых 

библиотек (ЦБС) во главе с 

объединенной районной библиотекой 

(ОРБ). 

- в д. Хрель состоялось открытие 

памятной доски на доме, где с ноября 

1943 г. по январь 1944 г. работала 

Осьминская районная оргтройка (под 

руководством И.В. Скурдинского) – 

орган советской власти в тылу 

немецко-фашистских оккупантов. 

1 января 

1973 год 

 

 

 

 

 

декабрь 

1973 год 

40 лет 

назад 

создан мотоклуб в Старополье при 

поддержке совхоза «Старопольский» 

по инициативе инженера А.Л. Уткина 

и парторга Ю.К. Шувалова. 

1988 год 

30 

лет назад 

- сдано в эксплуатацию новое здание 

детской музыкальной школы по ул. 

Ленина д.25. 

- при отделе по делам молодежи, 

физкультуры и спорта создан КВН – 

Клуб веселых и находчивых. В первом 

праздничном выступлении 

1993 год 

 

 

 

апрель  

1993 год 
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участвовали 5 команд: заводов «СПЗ», 

«Полимер», ЛПО «Ленинградсланец», 

медицинского объединения, школы 

№6. 

- в музее Новосельской школы 

открылась экспозиция, посвященная 

50-летию образования 9-й 

Ленинградской партизанской бригады. 

- в д. Загривье построено новое здание 

средней школы с бассейном. 

 

 

 

 

30 января 

1993 год 

 

 

 

17 апреля 

1993 год 

25 лет 

назад 

- в Сланцах создано общество бывших 

малолетних узников фашизма. 

- впервые в городе проведен конкурс 

«Ученик года» среди учащихся школ 

города и района. 

1998 год 

 

ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ 

 

120 лет 

назад 

началось строительство нового 

Никольского храма в с. Никольщина 

(ныне территория г. Сланцы) и храма 

Рождества Богородицы в д. Пенино. 

Архитектор Н.Н. Никонов. 

1893 год 

115 лет 

назад 

окончилось строительство храма во 

имя св. Николая Чудотворца в 

Никольщине. 

1898 год 

25 лет 

назад 

- состоялось учредительное собрание 

инициативной группы «Храм» с целью 

строительства храма во имя св. 

преподобного Серафима Саровского 

на северной окраине города. 

1998 год 
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- на месте разрушенной Никольской 

церкви в Ольгином Кресте возведен 

поклонный крест, освящен в День 

памяти равноапостольной княгини 

Ольги. 

- открыт и освящен придел св. 

Пророка Илии в восстанавливаемом 

храме Рождества Христова в 

Старополье. 

- на колокольне храма Рождества 

Христова в Старополье установлен 

золоченый крест. 

 

24 июля 

1998 год 

 

 

2 августа 

1998 год 

 

сентябрь 

1998 год 

20 лет 

назад 

началось строительство храма во имя 

преподобного Серафима Саровского 

на северной окраине города. 

2003 год 

 

ИМЕНА В ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ 

 

220 лет   со дня рождения графа Петра 

Петровича Коновницына, участника 

восстания декабристов 1825г., сына 

героя Отечественной войны 1812г., 

генерала от инфантерии П.П. 

Коновницына. Коновницыны и 

находившиеся с ними в родстве 

Дондуковы-Корсаковы владели 

землями на территории Гдовского 

уезда. Имение Коновницыных 

находилось в с. Кярово (ныне 

Гдовский район). 

26.10.1830 

150 лет со дня рождения ученого-педагога 

Александра Сергеевича Черняева, 

который создал при Петербургском 

23.11.1873 
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университете самообразовательные 

курсы для взрослых (1901-1917). В 

1890-х годах работал учителем 

церковно-приходской школы в д. 

Кологриво, где по его инициативе в 

1892 году крестьяне построили для 

детей новое школьное здание. 

120 лет - со дня рождения Валериана 

Сергеевича Знаменского, полковника, 

Героя Советского Союза. В июле 1941 

года возглавил разведывательно-

диверсионный отряд, действовавший 

на территории Сланцевского района в 

течение июля – августа. 

- со дня рождения Василия 

Алексеевича,  Егорова Почетного 

гражданина города Сланцы, 

воевавшего в составе 9-й партизанской 

бригады. 

11.06.1903 

 

 

 

 

1903 год 

110 лет - со дня рождения Николая 

Денисовича Симченкова, Почетного 

гражданина, первостроителя города, 

участника Великой Отечественной 

войны, первого директора городского 

историко-краеведческого музея. 

- со дня рождения Владимира 

Петровича Цухлова, Почетного 

гражданина города Сланцы, одного из 

первостроителей города. На стройку 

прибыл летом 1934 г. по 

комсомольскому призыву. Первый 

директор цементного завода.  

18.11.1913 

 

 

 

 

14.08.1913 

100 лет со дня рождения  Ивана Андреевича 26.03.1923 
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Башманова, Героя Советского Союза. 

Участник Великой Отечественной 

войны, командир артиллерийской 

батареи, капитан, уроженец д. Дюк. 

95 лет со дня рождения Лидии Ивановны 

Березиной, участкового врача-

педиатра Сланцевской центральной 

районной больницы. В 1981 г. 

удостоена звания народный врач 

СССР. 

1924 год 

90 лет со дня рождения Раисы Дмитриевны 

Вдовиной, известной ленинградской 

поэтессы. Родилась в д. Кушела 

Сланцевского района, которой 

посвящен целый ряд ее стихов. 

22.06.1933 

80 лет со дня рождения Геннадия Ивановича 

Боровикова, Почетного гражданина 

города Сланцы, директора 

сланцеперерабатывающего завода  

«Сланцы» с 1992 г. С 1994г. по 2005 г. 

– генеральный директор ОАО «Завод 

«Сланцы». 

01.01.1943 

70 лет со дня рождения краеведа Владимира 

Ивановича Будько 

07.01.1953 
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65 лет со дня рождения Василия Евгеньевича 

Русакова, петербургского поэта, 

автора ряда книг, члена Союза 

писателей Санкт-Петербурга. В.Е. 

Русаков родился в г. Сланцы и свой 

творческий путь начинал в 

Сланцевском литературном 

объединении.  

19.01.1958 

 

 

 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

975 лет со дня рождения поэта и философа 

Омара Хайяма 

18.05.1048 

 

395 лет со дня рождения Шарля Перро 12.01.1628 

280 лет со дня рождения Гавриила Романовича 

Державина 

14.07.1743 

240 лет 

 

со дня рождения французского 

писателя Стендаля (Мари-Анри Бейль) 

23.01.1783 

со дня рождения Василия Андреевича 

Жуковского 

09.02.1783 

235 лет со дня рождения Джорджа Гордона 

Байрона 

22.01.1788 

220 лет со дня рождения Одоевского 

Владимира Федоровича 

13.08.1803 
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220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича 

Тютчева 

05.12.1803 

205 лет со дня рождения Томаса Майн Рида 04.04.1818 

205 лет 

 

со дня рождения английской 

писательницы Эмили Бронте 

30.08.1818  

со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева 

09.11.1818 

200 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Островского 

12.04.1823 

195 лет 

 

со дня рождения французского 

писателя Жюля Верна 

08.02.1828 

со дня рождения Николая Гавриловича 

Чернышевского 

24.07.1828 

со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого 

09.09.1828 

170 лет со дня рождения Владимира 

Галактионовича Короленко 

27.07.1853 

160 лет со дня рождения Фёдора Кузьмича 

Сологуба (Тетерников) 

01.03.1863 

155 лет со дня рождения Максима Горького 28.03.1868 

150 лет 

 

со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина 

04.02.1873 

со дня рождения Валерия Яковлевича 

Брюсова 

13.12.1873 
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140 лет 

 

со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого 

10.01.1883 

со дня рождения Демьяна Бедного 13.04.1883 

со дня рождения Ярослава Гашека 30.04.1883 

со дня рождения Франца Кафки 03.07.1883 

135 лет со дня рождения Антона Семёновича 

Макаренко 

13.03.1888 

130 лет со дня рождения Владимира 

Владимировича Маяковского 

19.07.1893 

125 лет 

 

со дня рождения Эриха Марии 

Ремарка 

22.06.1898 

со дня рождения английского писателя 

Клайва Стейплза Льюиса 

29.11.1898 

120 лет 

 

со дня рождения бельгийского 

писателя Жоржа Сименона 

13.02.1903 

со дня рождения Николая Алексеевича 

Заболоцкого 

07.05.1903 

со дня рождения Елены 

Александровны Благининой 

27.05.1903 

со дня рождения английского писателя 

Джорджа Оруэлла 

25.06.1903 

115 лет 

 

со дня рождения Бориса Николаевича 

Полевого (Кампов) 

17.03.1908 

со дня рождения Николая 23.11.1908 
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Николаевича Носова 

110 лет 

 

со дня рождения Эммануила 

Генриховича Казакевича 

24.02.1913 

со дня рождения американского 

писателя Ирвина Шоу 

27.02.1913 

со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова 

13.03.1913 

105 лет 

 

со дня рождения писателя Джеймса 

Олдриджа 

10.07.1918 

со дня рождения Бориса 

Владимировича Заходера 

09.09.1918 

со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына 

11.12.1918 

100 лет 

 

со дня рождения Анатолия 

Дмитриевича Знаменского 

01.04.1923 

со дня рождения Бориса Андреевича 

Можаева 

01.06.1923 

со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова 

07.09.1923 

со дня рождения Владимира 

Фёдоровича Тендрякова 

05.12.1923 

95 лет 

 

со дня рождения Петра Лукича 

Проскурина 

22.01.1928  

со дня рождения Валентина 

Дмитриевича Берестова 

01.04.1928 

со дня рождения Валентина Саввича 13.07.1928 
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Пикуля 

90 лет 

 

со дня рождения Бориса Натановича 

Стругацкого 

15.04.1933 

со дня рождения Андрея Андреевича 

Вознесенского 

12.05.1933 

85 лет 

 

со дня рождения Владимира 

Семёновича Высоцкого 

25.01.1938  

со дня рождения Юрия Иосифовича 

Коваля 
09.02.1938  

со дня рождения Владислава 

Петровича Крапивина 

14.10.1938  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

670 лет «Декамерон», Джованни Боккачо  

 

1353 год 

430 лет «Укрощение строптивой», Уильям 

Шекспир  

 

1593 год 

425 лет «Генрих IV» (часть 2), «Генрих V», 

«Много шума из ничего», 

«Виндзорские проказницы», Уильям 

Шекспир  

 

1598 год 

420 лет «Гамлет», Уильям Шекспир 

  

1603 год 

400 лет «Антоний и Клеопатра», «Все хорошо, 

что хорошо кончается», «Зимняя 

сказка», «Макбет», Уильям Шекспир  

 

1623 год 

355 лет «Скупой», «Жорж Данден, или  1668 год 
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Одураченный муж», Мольер (Жан-

Батист Поклен) 

 

220 лет «Марфа-посадница, или Покорение 

Новагорода», Николай Михайлович 

Карамзин  

 

1803 год 

215 лет  «Фауст», Иоганн Вольфганг Гёте 

 «Людмила», Василий Андреевич 
Жуковский  

 «Волк и ягненок», «Стрекоза и 
муравей», Иван Андреевич Крылов  

 

1808 год 

210 лет  «Гяур», Джордж Гордон Байрон 

 «Гордость и предубеждение», Джейн 
Остин 

 

1813 год 

205 лет  «Паломничество Чайльд Гарольда», 
Джордж Гордон Байрон 

 «Лесной царь», «Рыбак», «Рыцарь 

Тогенбург», Василий Андреевич 

Жуковский  

 

1818 год 

200 лет «Бахчисарайский фонтан», Александр 

Сергеевич Пушкин 

  

1823 год 

195 лет  «Красный корсар», Джеймс Фенимор 

Купер  

 «Полтава», Александр Сергеевич 
Пушкин  

 

1828 год 
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190 лет  «Евгения Гранде», Оноре де Бальзак  

 «Пестрые сказки», Владимир 
Федорович Одоевский  

 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 
о мертвой царевне…»,  

«Медный всадник», «Пиковая дама», 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

1833 год 

185 лет  «Стойкий оловянный солдатик», 
«Дикие лебеди», Ганс Христиан 

Андерсен  

 «Приключения Оливера Твиста», 
Чарльз Диккенс  

 «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», Михаил Юрьевич 

Лермонтов  

 

1838 год 

180 лет  «Гадкий утенок», Ганс Христиан 

Андерсен 

 «Утраченные иллюзии»,  
Оноре де Бальзак  

 «Консуэло», «Графиня 
Рудольштадт», Жорж Санд  

 

1843 год 

175 лет  «Сорока-воровка», Александр 
Иванович Герцен  

 «Домби и сын», Чарльз Диккенс 

 «Белые ночи», «Неточка Незванова», 

«Слабое сердце», Федор 

Михайлович Достоевский  

 «Ярмарка тщеславия», Уильям 

Теккерей  

 

1848 год 
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170 лет  «Холодный дом», Чарльз Диккенс 

 «Бедность не порок», Александр 
Николаевич Островский 

1853 год 

165 лет  «Детские годы Багрова-внука», 
«Аленький цветочек», Сергей 

Тимофеевич Аксаков 

 «Фрегат «Паллада», Иван 

Александрович Гончаров 

 «Дворянское гнездо», «Ася», Иван 
Сергеевич Тургенев 

 

1858 год 

160 лет  «Мороз, Красный нос», Николай 

Алексеевич Некрасов 

 «Князь Серебряный», Алексей 
Константинович Толстой 

 «Что делать?», Николай Гаврилович 
Чернышевский 

 

1863 год 

155 лет  «Дети капитана Гранта», Жюль Верн 

 «Идиот», Федор Михайлович 
Достоевский 

 «Очарованный странник», Николай 

Семенович Лесков 

 «На всякого мудреца довольно 
простоты»,  Александр Николаевич 

Островский 

 

1868 год 

150 лет  «Снегурочка», Александр 

Николаевич Островский 

 

1873 год 

145 лет  «Пятнадцатилетний капитан», Жюль 

Верн 

 «Бесприданница», «Последняя 
жертва», Александр Николаевич 

Островский 

1878 год 
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140 лет  «Гуттаперчевый мальчик», Дмитрий 

Васильевич Григорович 

 «Княжна Тараканова», Григорий 
Петрович Данилевский 

 «Пиноккио. История одной 
марионетки», Карло Коллоди 

 «Остров сокровищ», Роберт 

Стивенсон 

 

1883 год 

135 лет «Чёрная стрела», Роберт Стивенсон 

 

1888 год 

130 лет 

 

 «Серая шейка», Дмитрий Наркисович 

Мамин-Сибиряк  

 

1893 год 

125 лет  «Олеся», Александр Иванович 
Куприн 

 «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», «Ионыч», Антон 

Павлович Чехов 

 «Война миров», Герберт Уэллс 
 

1898 год 

120 лет  «Зов предков», Джек Лондон 
«После бала», Лев Николаевич 

Толстой 

 «Вишневый сад», Антон Павлович 
Чехов 

 

1903 год 

115 лет «Суламифь», Александр Иванович 

Куприн 

 

1908 год 

110 лет «Детство», Максим Горький 

 

1913 год 

105 лет «Двенадцать», Александр 

Александрович Блок 

 

1918 год 
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100 лет  «Алые паруса», «Сердце пустыни», 

Александр Степанович Грин 

 «Дом, который построил Джек», 
«Детки в клетке», «Сказка о глупом 

мышонке», Самуил Яковлевич 

Маршак 

 «Аэлита», Алексей Николаевич 
Толстой 

 «Чапаев», «В восемнадцатом году», 

Дмитрий Андреевич Фурманов 

 «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-
Цокотуха», Корней Иванович 

Чуковский 

 

1923 год 

95 лет  «Человек-амфибия», Александр 

Романович Беляев 

 «Лесная газета на каждый год», 
Виталий Бианки 

 «Бегущая по волнам», Александр 
Степанович Грин 

 «Двенадцать стульев», Илья Ильф и 

Евгений Петров 

 

1928 год 

90 лет  «Камера обскура», Владимир 
Владимирович Набоков 

 «Солдатские сказки», Саша Черный 

 «Угрюм-река», Вячеслав Яковлевич 
Шишков 

 

1933 год 

85 лет «Старик Хоттабыч»,  Лазарь 

Иосифович Лагин 
 

1938 год 
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80 лет  «Тёмные аллеи», Иван Алексеевич 

Бунин  

 «Лесная капель», Михаил 
Михайлович Пришвин 

 «Маленький принц», Антуан де 
Сент-Экзюпери  

 

1943 год 

75 лет «Кортик», Анатолий Наумович 

Рыбаков 

1948 год 

70 лет  «451 градус по Фаренгейту», Рэй 
Брэдбери 

 «Русский лес», Леонид Максимович 
Леонов   

 «Приключения Незнайки и его 

друзей», Николай Николаевич Носов 

 

1953 год 

65 лет  «Братья и сёстры», Федор 
Александрович Абрамов 

 «Джамиля», Чингиз Айтматов 

 «Незнайка в Солнечном городе», 
Николай Николаевич Носов 

 

1958 год 

60 лет  «Тени исчезают в полдень», 

Анатолий Степанович Иванов 

 «Эмиль из Леннеберги», Астрид 
Линдгрен 

 «Теркин на том свете», Александр 
Трифонович Твардовский 

 

1963 год 

55 лет  «Две зимы и три лета», Федор 
Александрович Абрамов 

 «Я расту», «Найти человека», Агния 
Барто 

 «Солёная падь», Сергей Павлович 

 «Не стреляйте в белых лебедей», 
Борис Львович Васильев 

1968 год 
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50 лет  «Москва-Петушки», Венедикт 

Васильевич Ерофеев 

 «Весенние перевёртыши», Владимир 
Федорович Тендряков 

1973 год 

45 лет «Тяжелый песок», Анатолий 

Наумович Рыбаков 

 

1978 год 

40 лет «Заповедник», Сергей Донатович 

Довлатов 

 

1983 год 

35 лет «Моя Сибирь», Анастасия Ивановна 

Цветаева 

 

1988 год 

30 лет «В кригере», Владимир Осипович 

Богомолов 

 

1993 год 

25 лет «Гарри Поттер и Тайная комната», 

Джоан Роулинг 

 

1998 год 

20 лет «Дочь Ивана, мать Ивана», Валентин 

Григорьевич Распутин 

 

2003 год 
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Справочное издание 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

НА 2023 ГОД 

 

 

 

 
В помощь планированию работы учреждений 

культуры 

 
Электронное издание 

 

Ответственный за выпуск: Лубинцова Виктория 

Анатольевна,  

заведующий инновационно-методическим отделом 

СМЦРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека 

188560, г. Сланцы, Ленинградская область, ул. Ленина, 

д. 21; т/ф. 8(81374) 31-956  


