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ответственный за выпуск Г. С. Ягьяева.  – Симферополь : ГБУК РК «РКБ 

им. И. Гаспринского» 2022. – 26 с. – (Бильги чокърагъы). 

 

 

  

 

 

 

Составитель:                          Д. Дж. Белялова 

Редактор:                                Л. З. Кадырова 

Технический редактор:         Э. Р. Бектемиров 

Ответственный за выпуск:    Г. С. Ягъяева 



Информационно-библиографический отдел ГБУК  

РК «Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» предлагает 

вниманию пользователей «КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

И ПАМЯТНЫХ ДАТ» на 2023 год. 

Календарь издаётся с 1997 г. и отражает наиболее значительные 

памятные даты в истории народа, его политической, научной  

и культурной жизни, юбилейные даты известных писателей, деятелей 

науки, образования, культуры и искусства, юбилеи исторических событий 

и другие, общественно значимые даты, которые приходятся на 2023 год.  

Издание состоит из нескольких разделов. В первом разделе 

приводится хронологический перечень юбилейных дат и событий на 

предстоящий год. События, точные даты которых не установлены, 

указаны в начале раздела.  

Во втором разделе календаря представлены знаменательные даты 

года и события, не имеющие точных календарных данных  

и список книг-юбиляров.  

При расхождении в датах, взятых из различных источников, 

предпочтение отдается справочным и энциклопедическим изданиям. 

Календарь выходит ежегодно и адресован работникам библиотек, 

музеев, средств массовой информации, преподавателям. 

 

 

 

Замечания и предложения просим присылать по адресу: 

295011, Россия, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. Самокиша, 8. 

ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского», информационно-

библиографический отдел, или по телефону  

+7 (3652) 249-560 
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Добро пожаловать в библиотеку! 

 

ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. 

Гаспринского» начало свою работу 24 сентября 1990 г. 

 

К услугам пользователей библиотеки – всё богатство 

информационных ресурсов, необходимые условия для доступа  

к информации и библиотечным услугам, документный фонд библиотеки: 

 читальный зал; 

 абонемент; 

 отдел редких книг, рукописей и архивных материалов 

 фонд библиотеки составляет свыше 67 000 печатных изданий; 

 в том числе свыше 17 000 изданий на крымскотатарском языке; 

 широкий спектр периодических изданий –  свыше 50 

 наименований газет и журналов; 

 электронный каталог – свыше 127 000 записей; 

 пункты свободного доступа к сети Интернет. 
 

Справочно-библиографический аппарат: 

 алфавитный и систематический каталоги на крымскотатарском, 

 русском, украинском и иностранных языках; 

 каталог периодических изданий; 

 краеведческая картотека; 

 картотека персоналий; 

 систематическая картотека статей; 

 электронный каталог; 

 электронная База Данных 
 

Часы работы: понедельник — пятница с 1030 до 1800 

   воскресенье — с 1030 до 1700 

Выходной — суббота, последний день месяца — санитарный день. 

Адрес библиотеки: г. Симферополь, ул. Самокиша, 8. 

Проезд: Центр, до остановки «Парк Тренева». 

Сайт библиотеки: http://gasprinskylibrary.ru 

e-mail: mail@gasprinskylibrary.ru 

тел/факс: +7 (3652) 249-560 

http://gasprinskylibrary.ru/
mailto:mail@gasprinskylibrary.ru
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Календарь знаменательных и памятных дат 

2023 
 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации 

объявлены: 2022–2031 — Десятилетие науки и технологий в Российской 

Федерации (Указ от 25.04.2022) 

 

2018–2027 — Десятилетие детства в России (Указ от 29.05.2017) 

 

2023 – Год педагога и наставника — Указ Президента  

«О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника»  

(от 27. 06. 2022) 

 

 

 

Январь 

 
4 — Неделя «Музей и дети» 

 

7 — Рождество 

 

10 — 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого  

(1883-1945), писателя, драматурга 

 

11 — День заповедников и национальных парков 

 

12 — 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703),  

французского писателя, сказочника  

 

13 — День российской печати 

 

25 — 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого  

(1938-1974) поэта, актера  

 

25 — День российского студенчества — Татьянин день 

 

27 — День снятия блокады Ленинграда (1944).  

День воинской славы России 

  

27 — День памяти жертв Холокоста 
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Февраль 
 

— 205 лет назад (1818) поступил в продажу первый том «Истории 

государства Российского» Н. М. Карамзина; 

 

— 190 лет назад (1833) начато издание Полного собрания законов 

Российской империи 

 

— 105 лет назад (1918) Россия перешла с юлианского на григорианский 

календарь 

 

2 — 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943). День воинской славы России 

 

4 — 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина  

(1873-1954), писателя  

 

8 — День российской науки 

 

8 — День памяти юного героя-антифашиста 

 

8 — 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905),  

французского писателя, географа  

 

9 — 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского  

(1783-1852), поэта, переводчика  

 

10 — День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

 

13 — Всемирный день радио 

 

14 — Международный день дарения книги 

 

15 — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (ранее – День памяти воинов-

интернационалистов). Официальный статус приобрёл согласно 

Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. 

 

21 — Международный день родного языка 

 

23 — День защитника Отечества  

 

https://shelena099gmailcom.blogspot.com/2022/02/8.html#more
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Март 

 
1 — Всемирный день гражданской обороны 

 

3 — Всемирный день писателя  

 

3 — 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина 

(1928—1984), писателя  

 

8 — Международный женский день 

 

10 — День архивов 

 

12 — 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского 

(1863—1945), российского геолога, естествоиспытателя, историка 

науки, общественного деятеля 

 

13 — 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова 

(1913—2009), русского поэта, писателя, драматурга, автора 

советского и российского гимнов 

 

13 — 135 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко  

(1888-1939), педагога, писателя 

 

17 — 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова) 

(1908—1981), писателя  

21 — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО  

с 1999г.) 

21 — Всемирный день театра (Установлен в 1961 г. по инициативе 

делегатов IX конгресса Международного института театра 

21 — День Земли — День весеннего равноденствия. 

 

22 — Всемирный день водных ресурсов 

 

25 — День работника культуры в России (установлен в 2007г.) 

 

27 — Международный день театра 

 

28 — 155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова) (1868— 1936), русского советского писателя, драматурга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Апрель 

 
1 — День смеха 

 

2 — Международный день детской книги (Учрежден некоммерческой 

организацией «Международный совет по детской книге» в 1967г.) 

 

7 — Всемирный день здоровья 

 

11 — Международный день освобождения узников концлагерей 

 

12 — Всемирный день авиации и космонавтики. Международный день 

полёта человека в космос.  

 

12 — 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского 

(1823-1886), русского драматурга  

 

15 — День экологических знаний 

 

15 — 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-

2012), русского советского писателя, сценариста, переводчика 

 

18 — Международный день памятников и исторических мест 

 

22 — Всемирный день Земли (Установлен на 63-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, 22 апреля 2009 г.) 

 

23 — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается согласно 

решению ЮНЕСКО с 1996г.) 

 

26 — Международный день интеллектуальной собственности 

 

26 — Международный день памяти жертв радиационных аварий  

и катастроф 

 

27 — День российского парламентаризма  

 

29 — Международный день танца 

 

30 — 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923),  

чешского писателя  

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_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Май 

 
1 — Праздник Весны и Труда 

 

3 — Всемирный день свободы печати. 

5 — Международный день борьбы за права инвалидов 

7 — День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (с 1992 г). 

 

7 — День радио  (Утвержден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 0.10.1980г.)  

 

7 — 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого  

(1903-1956), поэта, переводчика  

 

8 — Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

 

8 — День памяти и примирения 

 

9 — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(1941-1945). День воинской славы России. 

 

12 — День экологического образования 

 

12 — 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского  

(1933-2010), поэта 

 

13 — День Черноморского флота ВМФ России; 

 

15 — Международный день семьи (Провозглашён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 г.) 

 

17 — Всемирный день информационного общества (Провозглашён 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2006 г.)  

 

18 — Международный день музеев (Отмечается ежегодно с 1977г.) 

 

27 — Общероссийский день библиотек (Установлен Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина (1995 г.) 

 

28 — День пограничника в России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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28 — 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича 

Волошина (1878-1932), поэта, переводчика, литературного критика  

 

31 — Всемирный день культуры 

 

31 — Всемирный день без табака 

 

Июнь 

 
1 — Международный день защиты детей (Отмечается ежегодно, 

учреждён в ноябре 1949 г. в Париже решением конгресса 

Международной демократической федерации женщин,  

впервые отмечался в 1950 г.) 

 

5 — Всемирный день окружающей среды 

 

5 — День эколога  

 

6 — Пушкинский день в России (с 1997г.) 

 

8 — Всемирный день океанов 

 

8 — День социального работника Российской Федерации 

 

9 — Международный день друзей. 

 

10 — 110 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова  

(1913-2007), российского композитора, общественного деятеля 

 

12 — День России — государственный праздник Российской Федерации 

(Отмечается ежегодно с 1992 г. в день принятия Декларации  

о государственном суверенитете РСФСР) 

 

16 — 60 лет со дня первого полёта женщины в космос (1963);  

Валентина Владимировна Терешкова совершила свой космический 

полёт (первый в мире полёт женщины-космонавта) на космическом 

корабле Восток-6 

 

17 — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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17 — 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903-

1964), поэта  

 

18 — День народных художественных промыслов  

(Отмечается в предпоследнее воскресенье июня) 

 

22 — День памяти и скорби —день начала Великой Отечественной 

войны (1941-1945) (Установлен Указом Президента РФ  

Б. Ельцина от 8 июня 1996 г.) 

 

23 — Международный Олимпийский день 

 

25 — День дружбы и единения славян 

 

26 — Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

 

27 — День молодежи России 

 

29 — День партизан и подпольщиков (Установлен Государственной 

думой России в марте 2009 г., отмечается с 2010г.) 

 

Июль 
 

8 — Всероссийский день семьи, любви и верности (Утверждён  

по инициативе депутатов Госдумы в 2008 г.) 

 

19 — 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского 

(1893-1930), русского и советского поэта 

 

20 — Международный день шахмат (Отмечается по решению 

Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

 

27 — 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко 

(1853-1921), русского писателя  

 

30 — Международный день дружбы (Принято Генеральной Ассамблеей 

ООН приняла 27 апреля 2011 г.) 

31 — День военно-морского флота России (Отмечается на основании 

Указа Президента Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. 

«О праздничных и памятных днях») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Август 
 

9 — Международный день коренных народов мира (Отмечается 

ежегодно согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН  

от 17.02.1995г.) 

 

12 — Международный день молодёжи (Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1999г.) 

15 — День археолога 

 

20 — День Воздушного Флота России (отмечается в третье воскресенье 

августа). 

 

22 — День Государственного флага Российской Федерации 

(Установлен на основании Указа Президента Российской Федерации 

от 20 августа 1994 г.)  

 

23 — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Курской битве (1943) – День воинской славы России. 80-летие 

окончания Курской битвы. 

 

27 — День российского кино 

 

Сентябрь 

 

— 90 лет издательству «Детская литература» (1933) 

 

1 — День знаний (Отмечается ежегодно согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 г.) 

 

3 — День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

7 — 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), 

русского советского поэта, прозаика 

 

8 — Международный день грамотности 

 

8 — День Бородинского сражения русской армии под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией (1812). 

День воинской славы России 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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8 — 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), 

советского поэта, прозаика, народного поэта Дагестана 

 

9 — 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), 

русского писателя 

 

9 — 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера  

(1918-2000), российского поэта, переводчика 

 

11 — День победы русской эскадры под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 

День воинской славы России 

 

11 — 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской  

(1923-1941), партизанки, Героя Советского Союза 

 

20 — 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-

1852), русского мореплавателя, первооткрывателя Антарктиды 

 

21 — Международный день мира (Принят согласно решению 

Генеральной Ассамблеи ООН от 28 сентября 2001г. Отмечается с 

2002 г.) 

 

21 — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380). День воинской славы России. 

 

27 — Всемирный день туризма 

 

28 — 105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского 

(1918—1970), российского педагога 

 

Октябрь 
 

1 — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с 1991г.) 
 

1 — Международный день музыки (Учреждён по инициативе 

Международного музыкального совета при ЮНЕСКО в 1973г.  

Отмечается ежегодно с 1975г.) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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3 — Есенинский праздник поэзии 

 

3 — 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), 

российского писателя. 

 

5 — Всемирный день учителя 

 

9 — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 г. после принятия 

Национальной программы чтения) 

 

13 — Международный день слепых (Отмечается по решению 

Всемирной организации здравоохранения (1984г.) 

 

21 — 190 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля  

(1833-1896), шведского химика, учредителя международной 

Нобелевской премии 

 

24 — День Организации Объединённых Наций 

 

24 — Международный день школьных библиотек 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник октября.) 

 

24 — 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), 

русского писателя 

 

27 — Всемирный день туризма 

 

30 — День памяти жертв политических репрессий (Принят по 

Постановлению Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г.) 

 

30 — 85 лет со дня рождения Юрия Николаевича Столярова (1938), 

российского библиотековеда, педагога 

 

31 — Международный день Чёрного моря 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Ноябрь 
 

— 30 лет со дня утверждения Государственного герба Российской 

Федерации (1993) 

 

— 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского  

(1913-1972), российского писателя 

 

4 — День народного единства в России (Установлен Государственной 

Думой РФ в 2004г.) 

 

— 410 лет со дня завершения освобождения Москвы (1612) силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина  

и Дмитрия Михайловича Пожарского от польских интервентов. 

День воинской славы России 

 

7 — День согласия и примирения 

 

7 — День Октябрьской революции (1917) 

 

8 — 140 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана  

(1883-1945), российского минералога 

 

9 — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

 

9 — 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), 

русского писателя, поэта, драматурга 

 

10 — Всемирный день молодежи (Установлен в честь основания 

Всемирной федерации демократической молодежи 29 окт. — 10 

нояб. 1945 г. в Лондоне)  

 

10 — Всемирный день науки 

 

13 — Международный день слепых 

 

16 — Международный День толерантности (Провозглашён в Декларации 

ЮНЕСКО в 1995г.) 

 

17 — Международный день студентов (День международной 

солидарности студентов) 
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20 — Международный день прав ребёнка 

 

21 — Всемирный день телевидения (Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 г.) 

 

23 — 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова  

(1908-1976), детского писателя-прозаика, драматурга, сценариста  

 

26 — Всемирный день информации (Проводится ежегодно по 

инициативе Международной академии информатизации с 1994 г.) 

 

27 — День матери в России (Учреждён в соответствии с Указом 

Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

 

29 — День образования Всемирного общества охраны природы 

 

30 — Международный день защиты информации 

 

Декабрь 
 

1 — Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

1 — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). День воинской славы 

России. 

 

3 — Международный День инвалидов — День людей с ограниченными 

физическими возможностями (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН (1992г.) 

 

5 — Международный день добровольцев (во имя экономического и 

социального развития) 

 

5 — День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) – День воинской 

славы России. 

 

5 — 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803–1873), 

русского поэта 

 

9 — День Героев Отечества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F


17 

 

10 — Международный день прав человека (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с 1950г. В этот день в 1948 г. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 

человека) 

 

11 — Международный день гор 

 

11 — 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 

(1918—2008), российского писателя 

 

12 — День Конституции России (Конституция Российской Федерации 

— основной закон государства - была принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) 

 

12 — 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова  

(1928-2008), киргизского писателя 

 

12 — 120 лет со дня рождения Евгения Петрова (1902-1942),  

российского писателя, соавтора Ильи Ильфа. 

 

17 — День ракетных войск стратегического назначения 

 

20 — Международный день солидарности людей 

 

20 — День органов безопасности Российской Федерации 

 

24 — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790). День воинской славы России 

 

24 — 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798—1855), 

польского поэта  

 

28 — Международный день кино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Книги-юбиляры 2023 года 
 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича 

Носова (1958) 
 

80 лет Сент-Экзюпери де А. "Маленький принц" (1943) 
 

90 лет со дня первого выпуска серии "Жизнь замечательных людей", 

январь 1933 
 

95 лет Олеша Ю. "Три толстяка" (1928) 
 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича 

Маяковского (1928) 
 

95 лет книге Виталия Валентиновича Бианки «Лесная газета» (1928) 
 

100 лет Маршак С. Я. "О глупом мышонке", "Детки в клетке" (1923) 
 

100 лет Беляев А. Р. "Человек-амфибия" (1928) 
 

100 лет Фурманов Д. А. "Чапаев" (1923) 
 

105 лет Арсентьев В. К. "Дерсу Узала" (1923) 
 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича 

Чуковского (1923) 
 

115 лет Блок А. А. Поэма "Скифы"(1918) 
 

160 лет Верн Ж. "Дети капитана Гранта" (1868) 
 

165 лет со времени первого издания сказки «Аленький цветочек» 

Сергея Тимофеевича Аксакова (1858) 
 

180 лет Достоевский Ф.М. "Белые ночи" (1843) 
 

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

Андерсена (1843) 
 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана 

Андерсена (1838) 
 

190 лет Пушкин А. С. "Евгений Онегин" (первое полное издание 

романа) (1833) 
 

190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» 

Владимира Федоровича Одоевского (1833) 
 

445 лет «Азбук» Ивана Фёдорова (1578) 
 

950 лет Первому "Изборнику Святослава" (1073) 
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Календарь знаменательных и памятных дат 

крымскотатарского народа на 2023 г. 
 

I 
 

ЯНВАРЬ 

1 — 85 лет со дня рождения Айдера Османа (1938-1997), писателя, 

журналиста, заслуженного деятеля культуры Узбекской ССР 

3 — 145 лет со дня рождения Османа Акчокраклы (1878-1938), деятеля 

крымскотатарского культурного возрождения, писателя, учёного, 

педагога 

9 — 100 лет со дня рождения Бориса Чичибабина (1923-1994), лауреата 

Государственной премии СССР (1990), автора стихотворений 

«Крымские прогулки», «Судакские элегии», «Черное пятно» 

15 — 190 лет со дня рождения Ильи Казаса (1833-1912), тюрколога  
 

ФЕВРАЛЬ 

13 — 90 лет со дня рождения Рефата Чайлака (1933-2021), поэта 

15 — 110 лет со дня рождения Джеваире Меджитовой (Джеваире) 

(1913—1992), поэтессы, педагога 

20 — 95 лет со дня рождения Эшрефа Ибраима (1928-1974), поэта, 

детского писателя 

21 — Международный День родного языка 

 Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 

года, отмечается ежегодно с 2000г. с целью содействия языковому  

и культурному разнообразию и многоязычию 

23 — День памяти Номана Челебиджихана (1885-1918), поэта, 

общественно-политического деятеля, первого главы 

крымскотатарского правительства, Муфтия Крыма.  

24 — 85 лет со дня рождения Эмиля Амита (1938-2002), писателя 

27 — 105 лет со дня рождения Айше Дитановой (1918-2015), актрисы, 

заслуженной артистки Украины (1993) 
 

МАРТ 

2 — 120 лет со дня рождения Али Девлетова (1913-2007), педагога 

6 — 105 лет со дня рождения Энвера Арифова (1918-2008), публициста, 

участника Великой Отечественной войны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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13 — 135 лет со дня рождения Мемета Нузета (Челебиева) (1888-1934), 

поэта 

19 — 85 лет со дня рождения Сейрана Усеинова (1938-2018), педагога, 

поэта 

21 — День рождения Исмаила Гаспринского (1851-1914), 

просветителя, педагога, писателя, общественного деятеля, издателя 

и редактора газеты «Терджиман» (Переводчик) 

21 — Международный день Наврез – праздник весны и земледелия 

 Отмечается ежегодно согласно решению Генеральной Ассамблеи 

ООН от 26.10.1966г. 

23 — Ораза. Начало мусульманского поста  

23 — 110 лет со дня рождения Ильяса Бахшиша (1913-2000), 

композитора, заслуженного деятеля культуры Крымской АССР, 

заслуженного артиста Узбекской ССР, заслуженного деятеля 

искусств Украины 

29 — 85 лет со дня рождения Васфие Кыпчаковой (1938-2017), поэтессы  
 

АПРЕЛЬ 

10 (22) — 140 лет назад (1883) в г. Бахчисарае вышел первый номер 

газеты «Терджиман» (Переводчик) 

10 — День крымскотатарской журналистики (2011). 

  Принят на III конференции крымскотатарских СМИ в Бахчисарае 

17 — 85 лет назад (1938) расстреляны 19 видных деятелей 

крымскотатарской культуры 

21 — Ораза байрам. Праздник разговения. Завершение мусульманского 

поста 

23 — 85 лет со дня рождения Урие Эдемовой (1938), писательницы 

24 — 85 лет со дня рождения Субие Налбандовой (1938—2021), 

заслуженного работника культуры Украины и АР Крым  
 

МАЙ 

1 — 100 лет со дня рождения Зубеде Муратовой (1923-2008), артистки 

1 — 85 лет со дня рождения Эрвина Умерова (1938-2007), писателя 

5 — Хыдырлез. Праздник земледелия 

6 — 145 лет со дня рождения Асана Сабри Айвазова (1878-1938), 

писателя, публициста, общественного деятеля 



21 

 

8 — 150 лет со дня рождения Серая Марковича Шапшала (1873-1961), 

караимского филолога, тюрколога 

9 — 105 лет со дня рождения Акима Джемилева (1918-2001), 

балетмейстера, заслуженного деятеля искусств Украины 

9 — 105 лет со дня рождения Зейнеп Люмановой (1918-1992), певицы, 

солистки ансамбля «Хайтарма» 

10 — 85 лет со дня рождения Сеитмемета Якубова (1938-2012), 

художника декоративно-прикладного искусства, скульптора-

керамиста 

18 — День памяти жертв депортации крымскотатарского народа (1944) 

(Отмечается ежегодно согласно Постановлению Верховного 

Совета Крыма от 26.03.1993г.) 

18 — 30 лет (1993) со дня основания издательства «Крымучпедгиз» 

21 — 120 лет со дня рождения Джемиля Сейдамета (1903-1977), 

писателя 

23 — 110 лет со дня рождения Зулейхи Бекировой (1913-1999), 

художника декоративно-прикладного искусства, мастера 

крымскотатарской вышивки 

24 — 95 лет со дня рождения Кязима Эминова (1928-1976), живописца, 

заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР 

25 — 105 лет назад (1918) начало деятельность первое Крымское краевое 

правительство во главе с генерал-лейтенантом М.А. Сулькевичем 

26 — 120 лет со дня рождения Эмир-Амета Парикова (1898-1936), 

актера 

27 — 130 лет со дня рождения Бекира Чобан-заде (1893-1937), поэта, 

ученого-тюрколога, педагога 
 

ИЮНЬ 

6 — 25 лет назад (1998) в г. Симферополе открыт памятник Исмаилу 

Гаспринскому выдающему просветителю, педагогу, писателю, 

общественному деятелю, издателю и редактору газеты 

«Терджиман» (Переводчик) 

11 – 105 лет со дня рождения Амди Мустафаева (1918-2009), художника 

15 — 30 лет со дня выхода Постановления Совета Министров Крыма 

(1993) №120 «О создании КГИПИ» (ныне ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет») 
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21 — 115 лет со дня рождения Эшрефа Шемьи-заде (1908-1978), поэта, 

литературоведа 

21 — 85 лет со дня рождения Эмиля Чалбаша (1938), доктора 

искусствоведения, профессора, действительного члена 

Международной Академии информатизации 

26 — День крымскотатарского флага 

28-1 июля  — Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения 

 

ИЮЛЬ 

7 — 35 лет назад (1988) в г. Симферополе состоялась первая 

телепередача на крымскотатарском языке 

9 — 100 лет со дня рождения Якуба Бекирова (1923-2015), академика 

Международной академии информатизации, профессора-

самолетостроителя 

21 — 85 лет со дня рождения Амета Сеит-Аметова (1938), графика, 

дизайнера 

21 — 85 лет со дня рождения Расима Юнусова (1938), актёра, 

заслуженного артиста АР Крым 

 

АВГУСТ 

6 — 30 лет (1993) со дня выхода первого номера газеты «Голос Крыма» 

16 — В Бахчисарае (2013) состоялось открытие мечети Орта Джами 

после реставрации 

18 — 85 лет назад (1938) в газете «Красный Крым» опубликовано первое 

 интервью с Аметхан Султаном, лётчиком-испытателем, дважды 

 Героем Советского Союза 
 

СЕНТЯБРЬ 

— 30 лет со дня открытия (1993) в пгт. Октябрьском Красногвардейского 

района первой школы с крымскотатарским языком обучения 

1 — 90 лет со дня рождения Айдына Шемьи-заде (1933-2020),  

доктора физико-математических наук, профессора, писателя 

1 — 105 лет со времени рождения Садыка Исмаилова (1918-?), педагога 

17 — 85 лет со дня рождения Халила Мемедляева (1938), художника 

22 — Дервиза. Праздник урожая 



23 

 

24 — 85 лет со дня рождения Диляры Керимовой (1938), балерины, 

заслуженной артистки Узбекской ССР 

24 — Учреждена Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского 

(1990)  

ОКТЯБРЬ 

15 — 100 лет назад (1923) в г. Симферополе открылся Крымский 

государственный татарский театр 

20 — 70 лет со дня рождения Сабрие Сеутовой (1953-1998), 

писательницы 

25 — 140 лет со дня рождения Ильи Бороздина (1883-1959), 

востоковеда-историка. С 1925 г. руководил экспедицией по 

изучению татарской культуры в Крыму, снаряженной КрымЦИК  

и КрымСНК; экспедиция вела этнографическую и археологическую 

работу 

НОЯБРЬ 

1 — 135 лет со дня рождения Абдуллы Лятиф-заде (1888-1955), 

художника, педагога 

2 — 90 лет со дня рождения Сабри Изидинова (1933-1995), ученого, 

доктора химических наук, профессора 

4 — 85 лет со дня рождения Урие Керменчикли (1938), певицы, 

заслуженной артистки Узбекской ССР  

5 — День крымскотатарской письменности и культуры 

10 — 90 лет со дня рождения Адиле Эмировой (1933), доктора 

филологических наук, профессора 

13 — 30 лет (1993) со дня выхода первого номера газеты «Хидает» 

(Верный путь) 

20 — 105 лет со дня рождения Ибраима Паши (1918-2008), писателя 

12(24) — 150 лет (1873) со дня основания крымской научной библиотеки 

«Таврика» им. А.Х. Стевена 

30 — 145 лет со дня рождения Мемета Ниязи (1878-1931), поэта, 

педагога 
 

ДЕКАБРЬ 

— 110 лет со дня рождения Шамрат кызы Наджие (1913-2001), 

поэтессы 

— 115 лет со дня рождения Раима Тынчерова (1908-1973), писателя 
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2 — 90 лет со дня рождения Закира Куртнезира (1933-2016), писателя, 

заслуженного журналиста Узбекской ССР 

12 — 120 лет со дня рождения Якуба Куркчи (1903-1943),  

ученого-языковеда 

13 — 105 лет со дня рождения Мидата Селимова (1918-2001),  

доктора медицинских наук, профессора 

17 — 115 лет со дня рождения Райме Муллиной (1908-1980),  

ученого-языковеда, педагога 

24 — 100 лет со дня рождения Османа Асанова (1923-2005),  

музыканта, певца, заслуженного артиста Украины 

24 — 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), 

польского поэта, автора сборника «Крымские сонеты» 

26 — 135 лет со дня рождения Шевкий Бекторе (1888-1961), писателя, 

педагога 

28 — 95 лет со дня рождения Рефика Музафарова (1928-2011), доктора 

филологических наук, профессора, фольклориста 

28 — 110 лет со дня рождения Азиза Измайлова (1913-2004),  

ученого-педагога, академика Академии педагогических наук СССР, 

Академии наук Кыргызстана  

28 — 100 лет со дня рождения Османа Чубарова (1923-2003), 

живописца, графика, заслуженного деятеля искусств  

Чечено-Ингушской АССР. 

 

II 

Даты, о которых не имеется точных календарных сведений 

► 25 лет со времени выпуска первого номера детского журнала 

«Йылдызчыкъ» (Зірочка) (1998) 

► 110 лет со времени рождения Ибраима Акманайлы (1913-1943), поэта  

► 110 лет со времени рождения Баккы Газиева (1913-1943), 

фольклориста 

► 110 лет со времени рождения Амета Эмир-Асана Хатипова  

(1913-1990), доктора физико-математических наук, профессора 

► 115 лет со времени рождения Амета Камилева (1908-1978), 

журналиста 

► 115 лет со времени рождения Сервера Трупчу (1908-1938), 

общественного деятеля 
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► 115 лет со времени рождения Мухтара Шерфединова (1908-1945), 

художника, архитектора 

► 115 лет со времени рождения Мемета Ибраимова (1908-?), 

Председателя Совнаркома Крымской АССР (1938-1942) 

► 120 лет со времени рождения Абдул-Гамита Батырмурзаева (1903-?), 

ученого-языковеда, педагога 

► 120 лет со времени рождения Ибраима Усеинова (1903-?), ученого-

языковеда, педагога 

► 125 лет со времени рождения Веиса Танабайлы (1898-?), педагога 

►125 лет со времени рождения Аджи-Асана Умера (1898-1949), 

ученого-языковеда, педагога  

► 125 лет со времени рождения Якуба Азизова (1898-1938), ученого-

языковеда, педагога 

► 125 лет со времени рождения Алтанлы (Абдураим Ильяс Шейх-заде) 

(1898-1976), поэта, педагога 

► 125 лет со времени рождения Джафера Гафара (1898-1938), писателя 

► 125 лет со времени рождения Вели Габилева (1898-1945), писателя, 

публициста, драматурга, педагога 

► 130 лет со времени рождения Абдуль-Керима Джемалединова (1893-

1938), ученого-языковеда, педагога 

► 130 лет со времени рождения Мамута Недима (1893-1938), писателя, 

общественного деятеля, театрального критика 

► 130 лет со времени рождения Мидата Рефатова (1893-1920), 

журналиста 

► 130 лет со времени рождения Хайри Эмир-заде (1893-1958), актёра, 

заслуженного артиста Крымской АССР 

► 130 лет со времени рождения Владимира Михайловича Насилова 

(1893-1970), ученого-востоковеда, тюрколога, педагога 

► 135 лет со времени рождения Вели Ибраимова (1888-1928), 

государственного деятеля, Председателя Совнаркома Крымской АССР 

(1924-1928) 

► 135 лет со времени рождения Исмаила Фирдевса (Керимджанов) 

(1888-1937), педагога, общественного деятеля 

► 140 лет со времени рождения Абибуллы Софу (1883-1941), народного 

сказителя 

► 145 лет со времени рождения Зиядина Джемая (1878-?), народного 

сказителя 

► 160 лет со времени рождения Владимира Александровича Шуфа 

(1863(5?) –– 20(8) 1913), русского поэта Серебряного века, прозаика 

►165 лет со времени рождения Мустафы Османа (1858-1939), педагога 

► 175 лет со времени рождения Абибуллы Керема (1848-1913), поэта  
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► 175 лет со времени рождения Актотай Куртбедин (1848-?), народной 

сказительницы 

► 220 лет со времени рождения Эшмырзы (1803-1883), поэта, народного 

сказителя, певца 

► 255 лет (1768) со дня начала Русско-турецкой (Крымской) войны 

► 440 лет со времени рождения Сейида Мусы Кефевий (1583-1644), 

средневекового поэта 

► 580 лет назад (1443) Хаджи Гирай, опираясь на Великое Литовское 

княжество и поддержку крымских беев: Ширин, Барын, Аргын и 

Кипчак, стал первым ханом Крымского ханства, основав династию 

Гираев 

 

Книги – юбиляры 

 

►120 лет (1903) изданию: Гаспринский, И. Азияда къомшуларымыз : 

Иран, Афгъанистан, Бухара ве Чин улькелери акъкъында малюмат-и 

мухтасаре ки укюмдарларын ресими иле тенвир идильмиш рисаледир 

/ И. Гаспринский. – Багъчесарай : Терджиман, 1903. – 15 с. : ил. –  на 

крымтат. яз. араб. граф. 

►130 лет (1893) изданию: Радлов, В. В. Опыт словаря тюркских наречий 

: в 4-х т.(8 кн.).Т. 1: Ч.1-2 : Гласные / В. В. Радлов. – С.-Петербург : [б. 

и.], 1893.  

► 135 лет (1888) изданию: Блюменфельд, Г. Ф. Крымско-татарское 

землевладение : (историко-юрид. очерк) / Г. Ф. Блюменфельд. - Одесса 

: Типогр. "Одес. Вестника", 1888. - 111 с. 

► 135 лет – (1888) изданию: Москвич, Г. Практический путеводитель по 

Крыму. – Одесса,  

Издание Г. Москвича, Типо-хромо-литография И. Фесенко. – 1888. 

– 227, 96с., 1 л. план.   

► 150 лет – (1873) изданию: Кондараки, В. Х. Универсальное описание 

Крыма. Части: 1, 2. / В. Х. Кондараки. – Николаев : Тип. В. М. 

Краевского, 1873. – 267 с + Самоучитель турко-татарского и ново-

греческого языков. 

►720 лет (1303) изданию: Кодекс Куманикус (лат. Codex Cumanicus, 

«Словарь кыпчакских языков») известному письменному памятнику 

куманского (старокыпчакского) языка начала XIV века. 

 

 


