
 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 
 

 

1. По  указу президента России 2022 год объявлен Годом Народного искусства и 

нематериального культурного наследия России. 
 

2. По указу Главы Башкортостана  2022 году в Башкирии отметят 210-летие победы России в 

Отечественной войне 1812 года. 
 

3. 2018-2027 гг. – Десятилетия детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 

29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 
 

4. 2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I . 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609 
 

 

 Январь 

1 января День былинного богатыря Ильи Муромца 

2 января День научной фантастики 

3 января  130 лет со дня рожд. английского писателя Джона Толкина. (1892-1973) 

4 января Всемирный день азбуки Брайля 

8 января  День детского кино  

10 января 115 лет со дня рожд. башкирского писателя С. Мифтахова  (1907-1942) 

85 лет со дня рожд. башк. писателя Р.Баимова (1937-2010) 

11 января День заповедников и национальных парков 

Международный день «спасибо» 

85 лет со дня рожд. башк. поэта, языковеда Р.Шакура (1937) 

13 января День Российской печати  

15 января День рождения «Википедии» (с 2001 года) 

90 лет со дня рожд. башк. поэта Ш.Биккулова  (1932-1983) 

80 лет со дня рожд. башк. поэта Х.Назара (1942) 

17 января День детских изобретений 

Всемирный день снега или день зимних видов спорта 

18 января 140 лет со дня рожд. английского писателя, поэта и драматурга Алана Александра 

Милна  (1882–1956) 

25 января Татьянин день (День российского студенчества) 

190 лет со дня рожд. русс. живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) 

27 января Международный День памяти жертв Холокоста  

190 лет со дня рожд. английского писателя  Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

28 января 125 лет со дня рожд. русск. писателя В.Катаева  (1897-1986) 

30 января 95 лет со дня рожд. канд. фил. наук Т. Кусимовой  (1927-1999)  

31 января Международный день без интернета 

 Февраль 

5 февраля 90 лет со дня рожд. лит.критика  К.Ахмедьянова  (1932-1980) 

75 лет со дня рожд. поэта М. Ямалетдинова  (1947-2020) 

7 февраля  210 лет со дня рожд. английского классика  Чарльза Диккенса (1812-1870) 

8 февраля День российской науки 

10 февраля   180 лет День памяти со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837). 

12 февраля  90 лет со дня рожд. башк. народного поэта Р.Гарипова (1932-1977) 

110 лет со дня рожд. башк. поэта  Х.Кунакбая  (1912-1943) 

14 февраля Международный день дарения книг. 

Всемирный день влюбленных. 

15 февраля 75 лет со дня рожд. башк. писат. Л.Якшибаевой (1947) 

16 февраля 90  лет со дня рожд. башк. поэта Р. Сафина (1932-2002) 

20 февраля 170 лет со дня рожд. русс. писат. И публициста Н.Г.Гарина – Михайловского  
(1852–1906) 

21 февраля Международный день родного языка. 
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23 февраля День защитников Отечества 

115 лет со дня рожд. писателя Г.Амантаева  (1907-1938) 

24 февраля 130 лет со дня рожд. русс. Писателя К.Федина (1892-1977)  

25 февраля День государственного флага  РБ (1992) 

26 февраля 220 лет со дня рожд. фр.писателя В.Гюго (1802-1885) 

27 февраля 215 лет со дня рожд. амер. поэта, прозаика и переводчика Генри Уодсворта 

Лонгфелло (1807–1882) 

 Март 

1 марта День Башкирской семьи 

2 марта Всемирный день чтения вслух 

3 марта Всемирный день писателя. 

Всемирный день дикой природы   

6 марта   85 лет со дня рожд. первой женщины летчика-космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой (1937) 

7 марта 100 лет со дня рожд. русс. писателя Дмитрия Гавриловича Сергеева (1922–2000) 

8 марта Международный женский день. 

15 марта 85 лет со дня рожд. русс. писателя В.Г.Распутина (1937–2015) 

21 марта Всемирный день поэзии 

Международный день театра кукол 

Международный день Земли. 

22 марта Всемирный день водных ресурсов. 

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги. 

25 марта День работника культуры 

26 марта 285 лет со дня рожд. немецкого писателя, поэта и историка Рудольфа Эриха Распе 

(1736-1794)  

27 марта Международный день театра. 

31 марта 200 лет со дня рожд. русс. писателя Д.В. Григоровича (1822-1899) 

140 лет со дня рожд. русс. писателя К. Чуковского (1882-1969) 

 Апрель 

1 апреля День смеха. 

Международный день птиц. 

100 лет со дня рожд. русс. писателя Сергея Петровича Алексеева (1922–2008) 

2 апреля Международный день детской книги.  

6 апреля Всемирный день мультфильмов 

210 лет со дня рожд. русс. писателя А.И. Герцена  (1812-1870) 

7 апреля Всемирный день здоровья. 

10 апреля 85 лет со дня рожд. поэтессы Б. Ахмадуллиной (1937-2010) 

95 лет со дня рожд. рус. писателя В. Липатова (1927-1979)  

205 лет со дня рожд. русс. писателя, поэта и историка Константина Сергеевича 

Аксакова (1817–1860) 

11 апреля 135 лет со дня рожд. башк. художника К. Давлеткильдеева  (1887-1947) 

12 апреля День космонавтики. 60 лет со дня первого полета человека в космос (1961), 

(отмечается ЮНЕСКО) 

15 апреля Международный день культуры 

День национального костюма в Башкортостане 

570 лет со дня рожд. итальянского художника, ученого, архитектора, писателя, 

сказочника Леонардо да Винчи (1452–1579) 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля    120 лет со дня рождения  Вениамина Александровича Каверина (1902–1989) 

22 апреля День Земли. 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права. 

28 апреля 120 лет со дня рожд. русс. писательницы Валентины Александровны Осеевой  

(1902–1969) 

29 апреля  Международный день танца. 

 Май 



1 мая Праздник Весны и Труда. 

8 мая Всероссийский день посадки леса 

9 мая День Победы. 

15 мая Международный день семьи. 

18 мая Международный день музеев. 

20 мая Всемирный день пчел   

21 мая   Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

24 мая День славянской письменности и культуры. 

25 мая  День филолога  

27 мая Общероссийский день библиотек. 

31 мая Всемирный день без табака 

130 лет со дня рожд. русс. писателя К.Паустовского  (1892-1968) 

160 лет со дня рожд. русс. художника Михаила Васильевича Нестерова 

 (1862–1942) 

 Июнь 

1 июня Международный день защиты детей. 

2 июня 85 лет со дня рожд. башк.писат. Р. Байбулатова (1937-2002) 

4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии  

5 июня Всемирный день окружающей среды 

6 июня Пушкинский день России. 

День русского языка (Отмечается ООН) 

9 июня 100 лет со дня рожд. Советского военного летчика, полковника, дважды Героя 

Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева (1922-1987) 

10 июня 70 лет со дня рожд. поэтессы Г. Ситдиковой  (1952) 

12 июня День России 

15 июня  155 лет со дня рожд. русс. литератора Константина Дмитриевича Бальмонта 

(1867–1942) 

16 июня День рождение башк.нац.героя Салавата Юлаева  

65 лет со дня открытия Монумента Дружбы 

18 июня  210 лет со дня рожд. русс. писателя И.А. Гончарова  (1812-1891) 

22 июня День памяти и скорби 

115 лет со дня рожд. рус. писателя А.С. Некрасова (1907-1987) 

24 июня 80 лет со дня рожд. поэта и переводчика А.Ахметкужина (1942-2018) 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодежи России. 

 Июль 

1 июля 115 лет со дня рожд. русс. писателя В. Шаламова  (1907-1982) 

90 лет со дня рожд. башк. писателя Р.Низамова (1932-1981) 
4 июля 65 лет со дня рожд. башк. писателя Г.Гиззатуллиной  (1957) 
8 июля День семьи, любви и верности  

10 июля 70 лет со дня рожд. башк. поэта Р. Янбек (1952) 

11 июля 110 лет со дня рожд. башк. писателя К. Мэрген (1912-1984) 

85 лет со дня рожд. башк. писателя Д.Булгаковой  (1937) 

13 июля   160 лет со дня рожд. русского книговеда, библиографа, писателя Николая 

Александровича Рубакина (1862–1946). 

16 июля Фестиваль лошадей башкирской породы  (ежегодно третью субботу июля) с 2021 

года 

17 июля 80 лет со дня начала Сталинградской битвы  (1942) 

20 июля Международный день шахмат 

21 июля 235 лет со дня рожд. русс. писателя Антония Погорельского (1787–1836) 

24 июля 220 лет со дня рожд. фр. писателя А.Дюма (отец) (1802-1870)  

 Август 

8 август 95 лет со дня рожд. русс. писателя Ю.П. Казакова  (1927-1982) 

9 августа Всемирный день книголюбов. 

12 августа Международный день молодежи.  
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День Военно-воздушных сил России 

14 августа 155 лет со дня рожд. английского писателя Джона Голсуорси (1867–1933) 

19 августа 85 лет со дня рожд. рус. драматурга А.В. Вампилова (1937-1972) 

20 августа   90 лет со дня рожд. русского писателя Василия Павловича Аксенова (1932–2009) 

22 августа День государственного флага РФ.  

23 августа   День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской б.юбьитве (1943) 

27 августа День российского кино 

 Сентябрь 

1 сентября Всероссийский день Знаний 

Всемирный день Мира. 

70 лет со дня рожд. прозаика, писателя Р. М. Нугуманова (1952) 

2 сентября   День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны.  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. 

4 сентября   160 лет со дня рожд. русского книгоиздателя Петра Петровича Сойкина  (1862–

1938) 

5 сентября 205 лет со дня рожд. рус. писателя А.К.Толстого  (1817-1875) 

8 сентября Международный день грамотности. 

210 лет со дня Бородинского сражения 

9 сентября Всемирный день красоты 

День национального костюма в Башкортостане 

11 сентября  140 лет со дня рожд. рус. писателя  Б.Житкова  (1882-1938)  

 160 лет со дня рожд. американского классика О. Генри (1862-1910) 

15 сентября 110 лет со дня рожд. композитора  Р. Сальманова  (1917-2003) 

20 сентября День работников леса 

21 сентября Международный день мира. 

22 сентября 75 лет со дня рожд. башк. писателя Т. Гариповой  (1947) 

27 сентября Всемирный день туризма 

28 сентября День Деловой книги в России 

29сентября   475 лет со дня рожд. испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры 

(1547–1616) 

30 сентября Всемирный день Интернета. 

Международный день глухих. 

Международный день переводчика 

 Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей. 

2 октября Всемирный день улыбки 

4 октября Международный день животных 

Запуск первого искусственного спутника Земли 

5 октября День учителя. 

7 октября 85 лет со дня рожд. башк. писателя Ф.Богданова (1932-1995) 

95 лет со дня рожд. башк. писателя В.Исхакова (1927-1985)  

8 октября 130 лет со дня рожд. поэтессы  М.Цветаевой (1892-1941) 

9 октября Всероссийский день чтения  

11 октября День Республики Башкортостан 

15 октября 120 лет со дня рожд. русс. писателя И.Ильф (1897-1937) 

16 октября  Международный день толерантности. 
 

21 октября 110 лет со дня рожд. балетмейст. Ф.Гаскарова (1912-1984) 
25 октября  65 лет со дня рожд. башк.поэтессы Ю. Ильясовой (1957)  

 День Организации Объединенных Наций (ООН)   

28 октября  День бабушек и дедушек 
30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

31 октября День сурдопереводчика  

120 лет со дня рожд. русс. писателя, драматурга, журналиста Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982) 



75 лет со дня рожд. башк. поэта А.Ахмедина  (1947) 

 Ноябрь 

3 ноября 135 лет со дня рожд. С.Я. Маршака (1887-1964) 
4 ноября День народного единства. 

6 ноября 170 лет со дня рожд. рус. писателя Д. Мамина-Сибиряка  (1852-1812) 

7 ноября  День согласия и примирения. 

90 лет со дня рожд. башк. поэта А. Филиппова  (1932-2011) 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября 115 лет со дня рожд. швед. писат. А.Линдгрен (1907-2002) 

15 ноября Всероссийский день призывника 

16 ноября Международный день отказа от курения 

17 ноября Международный день студентов. 

55 лет открытия памятника С. Юлаева  (1967) 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

20 ноября Всемирный день прав ребенка. 

21 ноября Всемирный день приветствия. 

22 ноября День словарей и энциклопедий 

24-30 

ноября 

Всемирная неделя «Театр и дети» 

26 ноября Всемирный день информации. 

27 ноября День матери. 

75 лет со дня рожд. советского и российского писателя, сценариста Григория 

Бенционовича Остера (р. 1947) 

28 ноября 130 лет со дня рожд. Советского дипломата Хакимова Карима Абдрауфовича 

(1892-1938) 

29 ноября 220 лет со дня рожд. немецкого писателя Вильгельма Гауфа  (1802–1827) 

30 ноября  355 лет со дня рождения  Джонатана Свифта, английского сатирика, автора 

 тетралогии «Путешествия Гулливера» (1667–1745) 

 Декабрь 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 

2 декабря 70 лет со дня рождения башк. поэта Ф.Кузбекова  (1952) 

3 декабря Международный день инвалидов. 

День неизвестного солдата. 

5 декабря День волонтера. 

8 декабря 220 лет со дня рожд. русс. поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского 

(1802–1839) 

9 декабря День Героев Отечества. 

10 декабря Международный день прав человека 

12 декабря День Конституции РФ 

13 декабря 225 лет со дня рожд. немецкого поэта, прозаика, критика, публициста Христиана 

Иоганна Генриха Гейне  (1797–1856) 

14 декабря День Акмуллы. День Башкирского языка. 

22 декабря   85 лет со дня рожд. драматурга и автора детских книг Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937-2018) 

24 декабря День Конституции РБ 

100 лет со дня рожд. Героя Советского Союза Г.Т. Васева (1922-2004) 

25 декабря День пушистой елочки и подарков 

27 декабря 190 лет со дня рожд. русс. предпринимателя, общественного деятеля, мецената, 

коллекционера, основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832–1898) 

28 декабря День новогодних поздравлений на родном языке 

31 декабря  Новый год. 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

110 лет: 

29 февраля – Тагиров Рауф Залеевич, педагог, учитель с. Аскарово. (1912-1991) 
 

105  лет: 

16 мая – Пеннер Исаак Гергардович, пред. к-за «Зав. Ильича», с. Гусево, (1917-1988) 
 

95 лет: 

30 января – Кусимова Тансылу Хажимовна, языковед с. Аскарово (1927-1999) 

1 мая – Каримов Галимьян Гиниятович, механизатор д.Нижне-Абдряшево (1927-1991)  

24 мая – Хасанов Магинур Мухамадиевна, механизатор д. Тепяново (1927-1994) 
 

90 лет: 

1 января – Габдрахманов Разих Габдрахманович, механизатор с-за «Урал»,  (1932-2008) 

12 марта – Орехова Тамара Федоровна, гл. агроном, с-за «Кр. Башкирия», (1932-2014) 

20 марта – Габов Иван Павлович, механизатор к-за им. 22 партсъезда, д. Селивановка  

                                                                                                                      (1932-2012) 

21 июня – Латыпов Бадретдин Яхиевич, комбайнер к-за «Путь Ленина»,  д.Таштимерово 

                                                                                                                         (1932-2014) 

4 августа – Байгадамов Яхья Мухаметрахимович, механизатор к-за им. Шаймуратова д. Яйкар. 

1932 г.р. 

15 августа – Муртазин Батыр Рахметович, животновод  с-за «Урал», д. Абдряшево. (1932-2013) 
 

85 лет: 

1 января – Алсынбаев Мазгар Ситдыкович, тренер д. Таштимерово, (1937-2010) 

14 февраля – Муллагалямовна Клара Ярулловна, врач-инфекционист с. Аскарово (1937 -2020)    

26 сентября – Бикметов Мират Ахметшарипович, партийный деятель, краевед, учитель                                                    

                                                                                                                           с. Аскарово 1937 г.р.  
 

80 лет: 

1 мая – Хамзин Адигам Мустафиевич, педагог, д. Рыскужино 1942 г.р. 

24 июня - Ахметкужин Асхаль Абуталипович, поэт и переводчик д. Амангильдино (1942-2018) 

 
 

70 лет: 

20 сентября – Ишбулатов Рашит Шакирьянович, офтальмолог с. Аскарово. 1952 г.р. 
 

65 лет: 

12 апреля – Халисов Насих Хуббитдинович, художник, фотограф д. Хусаиново 1975 г.р. 

9 августа – Фахрисламов Раиль Салаватович, пред. СПК «Кр.Башкирия» 1957 г.р. 

28 октября – Ахмедьянов Динир Асгатович, министр лес. хоз-ва д.Кирдасово 1957 г.р. 
 

55 лет: 

24 июня – Буранбаева Сара Абдулхаевна, актриса д. Альмухаметово 1967 г.р. 
 

50лет: 

23 января – Шаяхметов Загир Рафикович, певец, кураист д. Салаватово 1972 г.р. 

1 апреля – Амангильдина Римма Зайнитдиновна, певица  д. Халилово  1972 г.р. 

1 июня – Хакимов Рустам Миллятович, актер, режиссер с. Аскарово 1972 г.р. 

 

 


