
2022 год  - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России.  

Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России.  

 

 

 

Юбилейные даты 2022 года в России: 

1160 лет со времени зарождения российской государственности. Призвание варяга 

Рюрика с братьями Синеусом и Трувором на княжение в Новгород, Белоозеро и Изборск в 

862 году, традиционно считается точкой отсчета российской государственности. 

875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве – столице Российской 

Федерации (1147). 



780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 5 апреля 1242). 

625 лет со времени первой редакции Псковской судной грамоты (1397) – уникального 

памятника права средневековой Руси. 175 лет со времени первой публикации (1847). 

555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича – великого князя 

Московского (1462 – 1505), государя всея Руси. В историю Иван III вошел в первую 

очередь как собиратель русских земель, создатель единого государства Российского, 

созидатель и мудрый дипломат. 

410 лет со времени освобождения Москвы Нижегородским ополчением от польско-

литовских интервентов в ноябре (по новому стилю) 1612 года. В память о событиях 1612 

года в 2004 году учрежден государственный праздник – День народного единства (4 

ноября). 

350 лет со дня рождения Петра I (09.06.1672 – 08.02.1725) – последнего царя всея Руси, 

первого Императора Всероссийского, великого государственного деятеля и реформатора, 

основателя Санкт-Петербурга. 

315 лет назад Петр I издал указ о защите Отечества (1707). 

310 лет назад Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург (1712) 

300 лет со дня образования российской прокуратуры. 12 января 1722 года Указом 

императора Российской империи Петра I при Правительствующем сенате впервые был 

учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры. 

300 лет со дня учреждения Табели о рангах. 24 января 1722 года Указом императора 

Российской империи Петра I издан Табель о рангах («Табель о рангах всех чинов 

воинских, статских и придворных») – документ о порядке государственной службы в 

Российской империи. 

260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (1762). 

250 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского (12.01.1772 – 23.02.1839) – 

российского государственного деятеля, реформатора, основателя российской 

юридической науки и теоретического правоведения. 

245 лет со дня рождения Александра I (25.12.1777-1825), российского императора. 

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

Проект Российской государственной библиотеки «Отечественная война 1812 года: эпоха в 

документах, воспоминаниях, иллюстрациях»  

Интернет-проект «1812 год»  

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года (7 сентября 

1812). 

160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (14.04.1862 – 18.09.1911) – 

государственного и политического деятеля во время правления императора Николая II, 

премьер – министра Российской империи, реформатора. 

http://www.1812.rsl.ru/about/
http://www.1812.rsl.ru/about/
http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html


155 лет назад – 15 мая (по новому стилю) 1867 г. император Александр II утвердил устав 

Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 1879 году было 

переименовано в Российское общество Красного Креста. 

125 лет назад в Российской империи был принят первый закон, регламентировавший 

продолжительность рабочего времени (14 июня (2 июня по старому стилю) 1897). 

105 лет Февральской революции 1917 года. 

105 лет назад Николай II подписал документ об отречение от престола. Падение монархии 

в России (2 марта 1917). 

105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

105 лет со дня образования РСФСР (1917) – государство, образованное в результате 

Октябрьской революции 1917 на части территории Российской империи. С 1922 г. 

союзная республика в составе СССР. 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) (30 

декабря 1922). 

80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942). 

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

80 лет подвигу (1942) легендарного летчика Алексея Петровича Маресьева (1916-2001). 

80 лет назад учрежден орден Отечественной войны I и II степеней (1942). 

70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (7 октября 1952) – Президента 

РФ, государственного и политического деятеля. 

30 лет назад – 7 февраля 1992 года, в Российской Федерации принят Закон «О защите прав 

потребителей». 

 


