
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ   ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 225 лет со дня рождения святителя Иннокентия 
(Вениаминова) (1797–1879), сподвижника  генера-
ла-губернатора Восточной Сибири графа Николая 
Николаевича Муравьёва-Амурского в освоении 
Дальнего Востока и просвещении  коренных наро-
дов;  

 205 лет со дня рождения Якова Васильевича  
Дьяченко (1817–1871), первостроителя                   
г. Хабаровска;  

 145 лет со дня рождения  Макса Авельевича           
Кюсса (1877–1942), капельмейстера, композитора, 
автора вальса «Амурские волны»; 

 150 лет со дня основания Хабаровского речного 
порта (1872); 

 100 лет со дня Волочаевского боя (1922) в районе 
станции Волочаевка Амурской железной дороги, 
на подступах к Хабаровску — одного из крупней-
ших сражений заключительной части Гражданской 
войны в России; 

 100 лет окончания Гражданской войны в Рос-
сии и на Дальнем Востоке, в частности.  

 95 лет со дня рождения  Матвея Павловича             
Журавлёва (1927–1999), автора популярной песни 
о Хабаровске («Вдоль Амура белым парусом…»);  

 95 лет со дня  регулярного радиовещания в 
Дальневосточном крае.  19 сентября 1927 года в 
Хабаровске вышла в эфир первая передача           
радиовещательной станции. С этого времени          
отмечается день рождения Хабаровского радио; 

 90 лет городу Комсомольску-на-Амуре Хабаров-
ского края (1932), крупному промышленному и 
культурному центру Дальнего Востока;  

 25 лет со дня открытия Хабаровского краевого 
театра кукол (1997); 

 25 лет со дня выхода   первого номера               
городской газеты «Хабаровские вести» (1997). 

 

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

 150 лет со дня рождения В. К. Арсеньева (1872–1930), 
исследователя Дальнего Востока, путешественника, 
этнографа и писателя; 

 105 лет со дня рождения В. И. Клипеля (1917–2011), 
дальневосточного писателя;  

 105 лет со дня рождения Г. Г. Пермякова (1917–
2005), дальневосточного писателя-фантаста;  

 110 лет со дня рождения А. М. Грачёва (1912–1973), 
дальневосточного писателя;  

 90 лет со дня рождения П. В. Халова (1932–1999),              
дальневосточного поэта и писателя;  

 95 лет со дня рождения С. П.  Кучеренко (1927–2009) 
дальневосточного писателя; 

 75 лет со дня рождения Е. В. Неменко (1947), хаба-
ровского поэта, редактора регионального ежемесячного 
журнала для детей «Расти с Хабаровском»;  

 75 лет со дня рождения В. С. Еращенко (1947–1989), 

дальневосточного поэта. 

  25 лет со дня создания Государственного природно-

го заповедника «Болоньский» (1997),  расположенного 

на территории Амурского и Нанайского районов Хаба-

ровского края. 

Экологические даты  

 35 лет со дня создания Буреинского  государ-
ственного природного заповедника (1987);  

 20 лет  со дня открытия в окрестностях г. Хаба-
ровска   зоосада «Дальневосточный» (2002). 

ЮБИЛЕИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ УЧЁНЫХ 

 195 лет со дня рождения К. И.  Максимовича (1827–

1891), исследователя флоры российского Дальнего Во-

стока; 

 115 лет со дня рождения А. П. Нечаева (1907–1979), 

ботаника, популяризатора знаний о дальневосточной 

природе, автора книг о природе Приамурья; 

 80 лет со дня рождения Г. Е. Рослякова (1942–1997), 

исследователя-биолога, орнитолога, автора  справоч-

ных изданий «Птицы Хабаровского края», «Птицы во-

круг нас».  

 КОНТАКТЫ  
Телефон: (4212) 32-96-34                                                  

Е- mail:  nmo@fessl.ru 
http://www.fessl.ru 
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ПРЕЗИДЕНТ РФ ОБЪЯВИЛ 2022 ГОД —  

 Годом народного искусства и  нематериального 
культурного наследия (предв. информ.) 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА 

 1160 лет со времени зарождения российской  государ-
ственности. Призвание варяга Рюрика с братьями Сине-
усом и Трувором на княжение в Новгород,           Бело-
озеро и Изборск в 862 году традиционно считается точ-
кой отсчёта российской государственности; 

 875 лет со времени первого летописного упоминания о 
Москве — столице Российской Федерации (1147); 

 780 лет со дня победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 5 апреля 1242); 

 350 лет со дня рождения  Петра 1 (1672–1725)  (Указ 
Президента РФ № 609 от 25 октября 2018 г.);  

 210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной 
войне 1812 года; 

 100 лет со дня создания пионерской организации                
(19 мая 1922). 

2022 ГОД СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН               

 Международный год кустарного   рыболовства          
и    аквакультуры 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, 
ОБЪЯВЛЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ             

АССАМБЛЕЕЙ ООН 
 

 2022–2032 гг. — Десятилетие  языков   коренных 

народов. 

 2021–2030 гг. —  Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного           

движения. 

 2021–2030 гг. — Десятилетие Организации 

Объединенных Наций по восстановлению                  

экосистем. 

 2021–2030 гг. — Десятилетие науки об              

океане в интересах устойчивого развития. 

 2018–2028 гг.  — Десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития». 

 2013–2022 гг. — Международное десятилетие 

сближения культур.  

Год народного творчества и культурного 

наследия  в Содружестве Независимых              

Государств  

Перекрёстный Год музеев России и Италии  

Согласно китайскому календарю 2022 год —             
Водяного Тигра  

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ 

 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса            

(1547–1616), испанского писателя эпохи Возрождения; 

 400 лет со дня рождения Мольера (Жан Батист              

Поклен) (1622–1673), французского драматурга; 

 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667–

1745), английского писателя-сатирика, философа; 

 220 лет со дня рождения  Александра Дюма (отца) 

(1802–1870), французского писателя, драматурга; 

 220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802–1885), 

французского писателя; 

 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа                     

(1802–1827), немецкого писателя; 

 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса                 

(1812–1870), английского писателя; 

 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича               

Чуковского (1882–1969), русского писателя, критика, 

детского писателя; 

 140 лет со дня рождения Алана Александра Милна 

(1882–1956), классика английской детской литературы; 

 130 лет со дня рождения Джона Рональда Толкина (1892

–1973), английского писателя; 

 130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича             

Соколова-Микитова (1892–1975), русского писателя; 

 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака 
(1887–1964), русского поэта, драматурга и переводчика. 

 

 85 лет со дня рождения Эдуарда Успенского            
(1937–2018), русского писателя, автора детских книг; 

 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича 
Вампилова (1937–1972), русского драматурга;  

  85 лет со дня рождения Василия Павловича             
Аксёнова (1932–2009), русского писателя; 

 60 лет со дня рождения Виктора Олеговича                  
Пелевина (1962), русского писателя. 

КНИГИ–ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 

 715 лет – поэме  «Божественная комедия» Данте                   
Алигьери (1307–1321); 

 325 лет – сказкам  «Золушка, или Хрустальная ту-
фелька», «Кот в сапогах» Ш. Перро (1697); 

 200 лет  – стихотворению «Песнь о вещем Олеге» 
А. С. Пушкина (1822);  

 210 лет –  сказкам «Белоснежка», «Рапунцель»  
    Братьев Гримм (1812);  

 195 лет – сказке  «Карлик Нос» В. Гауфа (1827);  

 190 лет –  «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне  Лебеди»  А. С. Пушкина (1832);  

 185 лет – стихотворению «Бородино» М. Ю.  Лермон-

това (1837); 

 170  лет – циклу рассказов «Записки охотника», пове-
сти «Муму»  И. С. Тургенева (1852);  

 160  лет – роману  «Отцы и дети» И. С. Тургене-
ва (1862);  

 150 лет – роману  «Вокруг света за 80 
дней» Ж. Верна (1872); 

 145 лет –  роману «Анна Каренина» Л. Н. Толсто-
го (1877); 

 135  лет –  рассказу «Каштанка» А. П. Чехова (1887); 

 125 лет – роману «Человек-невидимка» Г. Д. Уэлл-

са (1897); 

 115 лет – сказке «Чудесное путешествие Нильса с 
дикими  гусями» С.  Лагерлёф (1907); 

 35 лет – роману «Дети Арбата» А. Н. Рыбакова (1987).  
Юбилеи газет и журналов 

 100 лет – журналу «Крокодил» (1922); 

 100 лет – журналу «Крестьянка» (1922); 

 100 лет – журналу «Молодая гвардия» (1922); 

 110 лет – газете «Правда» (1912); 

 95 лет – журналу «Роман-газета» (1927). 

http://www.fao.org/news/story/ru/item/1183542/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1183542/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1183542/icode/
https://www.oceandecade.org/
https://www.oceandecade.org/
http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml
https://bibliopskov.ru/html2/u_body.html
https://bibliopskov.ru/html2/u_body.html
https://www.culture.ru/poems/5485/pesn-o-veshem-olege
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-gaufa/karlik-nos/
https://ilibrary.ru/text/1250/p.1/index.html
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml
https://librebook.me/around_the_world_in_eighty_days/vol1/1
https://librebook.me/around_the_world_in_eighty_days/vol1/1
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://azbyka.ru/fiction/chelovek-nevidimka-gerbert-ujells/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6

