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Под эгидой ООН  

2014 - 2024 - Десятилетие устойчивой энергетики 
для всех 

2013-2022 - Международное десятилетие 
сближения культур 

2011 - 2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия 
Организации Объединенных Наций 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 
движения  

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 
посвященное пустыням  и борьбе с опустыниванием  

2008–2017 гг. – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций 
по борьбе за ликвидацию нищеты  

2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 
пострадавших регионов  
(третье десятилетие после Чернобыля)  

 

 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2017 год Международным 
годом туризма. В резолюции по этому поводу делегаты Ассамблеи 
предложили всем государствам оказывать поддержку туризму, как одному из 
средств поощрения и ускорения устойчивого развития, особенно ликвидации 
нищеты. 
 
«Генеральная Ассамблея постановляет провозгласить 2017 год 
Международным годом устойчивого туризма в интересах развития», - 
говорится в принятой на 70-й сессии резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН.  
 
Согласно данным ООН, ежегодно более одного миллиарда человек 
совершают путешествия в другие страны. Благодаря этому туризм стал 
ведущим сектором экономики, на долю которого приходится 10 процентов 
глобального ВВП и шесть процентов общего мирового экспорта.  
 
Индустрия туризма способствует сокращению бремени нищеты и ускорению 
всестороннего развития. 
 



2017 год: 

 Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392  
2017 год в России объявлен годом экологии и  Годом особо 
охраняемых природных территорий  
Согласно указу Год ООПТ связан с вековым юбилеем основания в 
стране первого государственного природного заповедника. Он был 
создан на побережье Байкала, на территории нынешней Республики 
Бурятия, и в течение столетия исправно действует – под названием 
«Баргузинский». Целью его основания, пришедшегося на 11 января 
1917 (еще при царском режиме), стала охрана баргузинского соболя 
 
 

2017 год будет объявлен перекрестным годом Австрии в России и России в 
Австрии.  

 Конакри, столица Республики Гвинея, был объявлен Всемирной столицей 
книги 2017 года 

 

 



Актуальные проблемы современности, определяющие приоритетные 
направления деятельности библиотек, отражены в содержании                                            
федеральных, региональных и муниципальных целевых программ:                          
– «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.). 
Принятие и реализация Программы является острой жизненной 
необходимостью, поскольку современная ситуация с чтением в России 
представляет собой системный кризис читательской культуры. Библиотеки в 
Национальной программе названы первыми в сфере обеспечения 
доступности информации и развития путем приобщения к чтению. Они 
включены в инфраструктуру поддержки и развития чтения, в систему 
популяризации, научно-методического обеспечения и управления чтением;                    
– «Культура России 2012-2018 г.г.» (Постановление Правительства 
Российской Федерации №186 от 03.12.2011 г.);                                                                                         
– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Программа ориентирована на все 
социальные слои и возрастные группы граждан России, определяет основные 
пути развития системы патриотического воспитания граждан, ее основные 
компоненты, позволяющие формировать готовность российских граждан к 
служению Отечеству;                                                                                                         
– Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012-2020 
годы»;                                                                                                                                       
– Государственная программа «Информационное общество 2011-2020 
годы)»;                                                                                                                               
– Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России 2014-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 718 от 
20.08.2013 г.);                                                                                                                   
– Развитие культуры и туризма в РФ 2013-2020 годы (Постановление 
Правительства РФ № 644 от 02.08.2011 г.);                                                                                         
– «Русский язык» 2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 481 
от 20.05.2015 г.).                                                                                
Государственные программы Российской Федерации получают свое развитие 
в региональных комплексных программах по историко-культурному, 
духовно-нравственному, героико-патриотическому и экологическому 
направлениям и социальному развитию:                                                                             
– областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
Оренбургской области на 2016-2020 годы, является базовым документом по 
формированию у граждан патриотического сознания и готовности к 
выполнению конституционных обязанностей; 



 – областная целевая программа «Реализация государственной молодежной 
политики в Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на 2015-2020 гг. 
(Постановление Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 г. № 
574-пп); – государственная программа «Развитие культуры Оренбургской 
области» на 2014-2020 гг.»; – областная целевая программа «Охрана 
окружающей среды Оренбургской области» на 2014-2020 гг.;15  

– областная государственная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Оренбургской области» на 2013-2016 г. 

 

 
Некоторые юбилейные даты 2017 года: 

 
Точная дата рождения не установлена  

110 лет Роберту Ханлайну (1907-1988), американскому прозаику, одному из 
ведущих авторов англоязычной научной фантастики, современный классик 
научной фантастики.  

110 лет Дафне Дюморье (1907-1989), английской писательнице, мастеру 
современного «готического романа»  

105 лет Андре Нортон (псевдоним Алисы Мери Нортон) (1912), американской 
писательнице, одной из ведущих авторов детской научной фантастики.  

80 лет Роджеру Желязны (Зелазни) (1937), американскому прозаику одному из 
ведущих авторов научной фантастики США.  

   
1025 лет со времени рождения изобретателя нотной грамоты, итальянского 
музыканта Гвидо Д Аренцо (Гвидо Аретинский (ок,992-ок.1050) 
 
605 лет Жанне Д'Арк (ок.1412 - 1431), ), национальной героине Франции, одной из 
главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне.   

 
465 лет со времени рождения Эдмунда Спенсера (ок.1552-1599), самое крупное 
его произведение незаконченная аллегорическая поэма «Королева фей» (1590-
1596) 
315 лет со времени начала создания Балтийского флота (1702), создан в ходе 
Северной войны (1700-1721), по замыслу и под руководством Петра I. 
275 лет со времени рождения Емельяна Пугачева (1742 или 1740-1775), 
предводителя Крестьянкой войны. 



230 лет со дня рождения русского писателя, создателя русской готической сказки, 
Алексея Алексеевича Перовского (псевдоним Антоний Погорельский) (1787-
1836), русскому писателю, автор повести «Черная курица, или Подземные 
жители» (1829) 
 
220 лет со времени присвоения статуса Александро-Невской лавре (1797), 
Основана Петром I (1672-1725) как мужской монастырь в 1710 в память победы 
Александра Невского (ок.1220-1263)  над шведами (1240). 
 
185 лет со дня рождения русского художника  Василия Владимировича 
Пукирева (1832-1890), самое известное произведение «Неравный брак» (1862) 
 
185 лет со времени основания предприятия производившего бытовой и 
художественный фарфор -  Дулёвского фарфорового завода (1832). 
 

Январь 
 

В январе 2017 года исполняется:  

180 лет назад (1837) состоялась дуэль А.С.Пушкина с Дантесом на Черной речке.  

170 лет назад (1847) в журнале «Современник» в первом номере был напечатан 
очерк И.С.Тургенева «Хорь и Калиныч».  

75 лет назад (1942) в газете «Правда» было опубликовано стихотворение 
К.Симонова «Жди меня».   

 
1 января День былинного богатыря Ильи Муромца 

 
1 января 90  лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва 

Ивановича Давыдычева (1927-1988), автора книг «Друзья мои, 
приятели», «Лёлишна из третьего подъезда». «Руки вверх! или 
враг №1», «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь 
Ивана Семёнова» 

 
2 января 180 лет со дня рождения М.А.Балакирева (1837 - 1910), русского 

музыканта, общественного деятеля  

 
3 января 125 лет со дня рождения Толкина (Толкиена) (1892-1973), 

английского писателя, философа, историка языка, автора 



волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец».  
 
4-10 января 

 
Неделя «Музей и дети». 

Неделя науки и техники для детей и юношества 
6 января 130 лет со дня рождения И.И.Голикова (1887-1915), русского 

мастера палехской миниатюры, основателя искусства Палеха. 
 

6 января    145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина 
(1872–1915), русского композитора. 
 

6 января  185 лет со дня рождения Гюстава Доре (1832–1883) , 
французского художника, гравёра и иллюстратора. Иллюстрации к 
книгам: «Приключение барона Мюнхаузена» Э. Распэ, «Дон 
Кихот» М. Сервантеса 

 
7 января  Православный праздник – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  

 
9 января 220 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля (1797-1870), русского 

путешественника, адмирала, одного из учредителей Русского 
Географического общества. Родился в Пскове.  

 
8 января ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО (С 1998 Г.)  

Учрежден правительством Москвы по инициативе Московского 
детского фонда в 1998 г. в связи со столетием первого показа 

кинопрограммы для детей в Москве. 
  

11 января ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. 

 Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы 
и Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 
заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 

11 января  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» 
(русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из словосочетания 
«спаси бог») 
 

12 января  110 лет со дня рождения С.П.Королева (1907-1966), 
выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и 
космонавтики.  

 
13 января  140 лет со дня рождения И.А.Новикова (1877-1959), 

русского писателя, автора романов «Пушкин в Михайловском», 



«Пушкин на юге» и др.  

 
13 января ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 

Отмечается с 1991г. в честь выхода первого номера русской печатной 
газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г. 

  

15 января 395 лет со дня рождения Мольера (Жан Батист Поклеен) (1622-
1673), французского драматурга, создателя жанра так называемой 
высокой комедии. 

, автора книг «Мещанин во дворянстве», «Скупой», «Тартюф» 

 
16 января 

 
150 лет со дня рождения В.В. Вересаева (1867-1945), русского 
прозаика, литературоведа. автора книг «Гоголь в жизни», «Живая 
жизнь», «Записки врача», «Пушкин в жизни» 

 
17 января 170 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского (1847–

1921), русского аэромеханика, которого называют «отцом» 
русской авиации. 

18 января 135 лет со дня рождения Алана Александера Милна (1882-1956), 
английского писателя-юмориста, драматурга, классика английской 
детской литературы. автора детских книг «Винни-Пух и все-все-все», 
«Баллада о королевском бутерброде», «Когда-то тому назад» 

 
19 января  Православный праздник – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 
22 января 130 лет со дня рождения П.А.Флоренского (1882-1937), 

выдающегося русского мыслителя, ученого-энциклопедиста.  

 
23 января 180 лет со дня рождения Эдуарда Моне (1832-1883), французского 

художника-импрессиониста.  

 
  

24 января 285 лет со дня рождения Огюста Карона де Бомарше (1732-1799), 
французского драматурга. автора пьес «Севильский цирюльник», «Женитьба 
Фигаро» 
 

24 января 105 лет со дня рождения С.А. Дангулова (1912-1989), русского 
писателя, журналиста. автора книг «Братина», «Выше неба», 
«Дипломаты», «Кузнецкий мост» 
 



25 января 185 лет со дня рождения И.И.Шишкина (1832-1898), русского 
живописца, мастера пейзажа. 
 

25 января 135 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882-1941), 
английской писательницы, теоретика модернизма.  
 

25 января ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» 
от 25 января 2005 года, №76). В день памяти «Святыя мученицы Татианы 
девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». 

 
27 января  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Снятие блокады г. Ленинграда (1944 г.) 
 

27 января  185 лет со дня рождения Льюиса Кэррола (1832-1898), 
английского писателя, профессора математики Оксфордского 
университета. автора книг «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», 
«Аня в стране чудес», «История с узелками» 

  

 
27 января 85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны 

Казаковой (1932- 2008) автора сборника стихотворений «Возлюби», 
«Пробный камень», «Страна любовь» 

 
28 января 120 лет со дня рождения В.П.Катаева (1897-1986), русского 

писателя. автора книг «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Хуторок в 
степи», «Цветик-семицветик» 

 
28 января 130 лет со дня рождения А.Рубинштейна (1887 - 1982), великого 

пианиста 

 
30 января  День Мороза и Снегурки (Мороз женат на Снежной Царице, у 

Мороза и Снежной Царицы есть дочь-Снегурка) 
День Мороза и Снегурки – это древний языческий праздник. В эти 
дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о 
Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля 
полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на 
Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и 
падает на Снегурочку», она тает. В этот день славяне почитали 
противника Перуна — Мороза — ипостась Велеса. Можно сказать, 
что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и 
Дивы) — весенняя. 



 
31 января 215 лет со дня рождения Ф.Шуберта (1797 - 1828), великого 

композитора 

Февраль 
В феврале 2017 года исполняется:  

315 лет со дня основания (1702) Балтийского военно-морского флота.  

180 лет назад (1837) М.Ю. Лермонтов написал заключительные 16 строк 
стихотворения «Смерть поэта».  

165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге. 

140 лет назад (1877) состоялась премьера балета П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро».  

100 лет - Февральской революции в России (1917)  

  

 
2 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.)  
Является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, 
которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным 
моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска 
окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

 
2 февраля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

Всемирный день водно-болотных угодий» отмечается в мире с 1997 года. 
Дата для празднования этого дня была выбрана не случайно: именно в этот 

день, 2 февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар (провинция 
Мазендеран) была подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях» 

(англ. Convention on Wetlands). Этот документ более известен под названием 
«Рамсарская конвенция». «Конвенция о водно-болотных угодьях» была 

подписана с целью защитить водно-болотные угодья, имеющие 
международное значение (главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц). 
 

2 февраля 205 лет со дня рождения Е.Гребенки (1812-1848), поэта, автора 
стихов «Очи черные, очи страстные» (1843).  

 
2 февраля 135 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882-1941), 

ирландского писателя, автора известного романа «Улисс» (1922). 



 
3 февраля  ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

 
7 февраля 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), классика 

английской литературы. автора книг «Приключения Оливера 
Твиста», «Лавка древностей», «Большие надежды», «Посмертные 
записки Пиквикского клуба», «Тайна Эдвина Друда» 

 
8 февраля ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России 
Академии наук. 

 
8 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ – АНТИФАШИСТА 

 Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 
демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 
мальчика Фадыла Джамаля (1963  

 
8 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА (1799-1837) 

178 лет со дня смерти 
 

9 февраля 130  лет со дня рождения В.И.Чапаева (1887-1919), легендарного 
героя гражданской войны. 
 

11 февраля 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 
Александровича Алимова (р. 1932). Иллюстрации к книгам 
Чехова А.П. «Каштанка», Лавренева Б. «Сорок первый», 
Шолохова М. «Судьба человека»  

 
14 февраля ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, ПРАЗДНИК ВЛЮБЛЕННЫХ 

 
15 февраля СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ 

 
15 февраля 27 ЛЕТ ВЫВОДУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

АФГАНИСТАН (1989Г.) 
 

20 февраля  165 лет со дня рождения русского писателя и публициста 
Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (н.ф. 
Михайловский) (1852-1906), автора книг «Детство Тёмы», 
«Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» 
 

21 февраля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 (отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью 
сохранения культурных традиций всех народов) 
 



21 февраля 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 
Николаевича Минаева (1912-1993). Иллюстрации к книгам 
«Русские волшебные сказки», «Гора самоцветов», «Сказки» 
братьев Гримм 

 
22 февраля 110 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1980) Богумилы 
Ржиги (1907-1987), автора книг «Поездка Гонзика в деревню», 
«Дикий конёк Рин», «Смена капитанов» 

 
23 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

День победы Красной армии над кайзеровскими войсками (1918) 
День защитника Отечества. 
 

23 февраля  260 лет со дня рождения В.В. Капниста (1757-1823), русского 
поэта и драматурга.  

 
24 февраля 125 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892-1977), автора книг «Первые 
радости», «Необыкновенное лето», «Города и годы» 

 
25 февраля 175 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Мая (1842-

1912), автора книг «Белый брат Виннету», «Верная рука», «На 
диком Западе» 

 

25 февраля 195 лет со дня рождения Л.А. Мея (1822-1862), поэта-лирика, 
драматурга. Его перу принадлежат стихотворные драмы «Царская 
невеста», «Псковитянка» и др. 

25 февраля 310 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707-1793), 
итальянского драматурга, автора комедий «Слуга двух господ», 
«Хитрая вдова» и др.  

 

26 февраля    215 лет со дня рождения французского писателя, поэта и 
драматурга Виктора Мари Гюго (1802-1885), автора книг 
«Отверженные», «Собор Парижской богоматери», «Человек, 
который смеётся» 

27 февраля 115 лет со дня рождения Джона Стейнбека (1902-1968), 
американского писателя, автора романа «Гроздья гнева», лауреата 



Нобелевской премии (1962).  

27 февраля 210  лет со дня рождения Генри Лонгфелло (1807-1882), 
американского поэта-романтика, автора поэмы «Песнь о 
Гайавате».  

29 февраля 225 лет со дня рождения итальянского композитора Джоаккино 
Россини (1792-1868) 

 

Март 
В марте 2012 года исполняется:  

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

295 лет назад (1722) по указу Петра I в Петербурге начаты систематические 
наблюдения за погодой.  

100 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Известия». 

95 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 
Государственным мемориальным музеем- заповедником А.С. Пушкина (с. 
Михайловское, Псковская область).  

75 лет назад (1942) газета «Комсомольская правда» впервые опубликовала 
стихотворение А.А.Суркова «В землянке».  

  

 
1 марта  День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной 

роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших 
в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. (с 31.01.2013г.) 
 

1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 
 

1 марта 180 лет со дня рождения молдавского писателя Иона Крянгэ 
(1837-1890), автора сказок для детей «Дочь старухи и дочь 
старика», «Иван Турбинка», «Сказка про Белого Арапа», «Фэт 
Фрумос, сын Кобылицы» 

 
3 марта Всемирный день писателя (отмечается по решению Пен-

клуба с 1986 года) 



 Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба (ПЕН-клуб — аббревиатура, 
образованная первыми буквами слов поэты (англ. Poets), очеркисты (англ. 
Essayists) и авторы новелл, романисты (англ. Novelists). По совокупности эти 
три буквы создают слово ручка (англ. Pen). В 1923 году в Лондоне состоялся 
первый международный конгресс ПЕН-клуба. 12—18 января 1986 года 
проходил уже 48-й по счёту международный конгресс ПЕН-клуба, и именно 
его участники приняли решение заявить 3 марта как «Всемирный день мира 
для писателя» с 1986 г. 
 

3 марта 145 лет со дня рождения фольклориста Николая Евгеньевича 
Ончукова (1872-1942), автора книг «Северные народные драмы», 
«Печорские былины», «Северные сказки» 

5 марта 505 лет со дня рождения Герарда Меркатора (Герарда ван 
Кремера) (1512 - 1594), фламандского картографа, географа, 
создатель "Атласа", включавшего 110 карт европейских стран.  

 
6 марта 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины 

летчика-космонавта 
 

8 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  
 

11 марта 65 лет со дня рождения английского писателя фантаста Дугласа 
Ноэля Адамса (1952-2001), автора книг «Детективное агентство 
Дирка Джентли», «Автостопом по Галактике» 

 
12 марта  280 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова (1737–

1700), русского архитектора, художника.  

 
13 марта 13 марта – 80 лет со дня рождения Bладимира Cеменовича 

Маканина (1937), русского писателя. 

 
14 марта ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

Решением Синода было постановлено учредить ежегодный День 
православной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси 
печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 
марта 1564 года — 14 марта по новому стилю. 
С 2010 года День православной книги проводится во всех епархиях 

Русской Православной Церкви. 
 

15 марта 80  лет со дня рождения русского писателя Валентина 
Григорьевича Распутина (р. 1937), автора книг «Живи и помни», 
«Прощание с Матёрой», «Уроки французского», «Дочь Ивана, 
мать Ивана» 

15 марта Всемирный день прав потребителя 



18 марта 85 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка 
(1932-2009), автора книг «Давай поженимся», «Иствикские 
ведьмы», «Кентавр», «Ярмарка в богадельне» 

 
  
19 марта  95 лет со дня начала работы Шаболовской радиостанции (1922) 

 
20 марта  ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 

 
20 марта 110 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга 

Владимира Павловича Беляева (1907-1990), автора книг «Город 
у моря», «Старая крепость», «Дом у дороги» 

 
21 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

 
22 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(отмечается по решению ООН с 1922 года) 
 

24 марта 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча 
Новикова-Прибоя (н.ф. Новиков) (1877-1944), автора книг 
«Цусима», «Ералашный рейс» 

 
24 марта  110 лет со дня рождения русской писательницы Лидии 

Корнеевны Чуковской (1907-1996), автора книг «Записки об 
Анне Ахматовой», «Памяти детства», «Софья Петровна» 

 
24 марта 235 лет со дня рождения русского художника-портретиста 

Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836) 

 

24-30 марта НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 
 (первые «Книжкины именины» прошли в 1943 году по 
инициативе Льва Кассиля в Москве, повсеместно стали 
проводиться с 1944 года) 
 

24-30 марта НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
 

25 марта ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 
 (учрежден Указом Президента  РФ от 28.08.2007 года) 

 
25 марта 150 лет со дня рождения Артуро Тосканини (1867 - 1957), 

итальянского дирижера.  



27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА (ОТМЕЧАЕТСЯ С 1962 
ГОДА) 

 
27 марта 90  лет со дня рождения датской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1976) Сесиль 
Бёдкер (р. 1927), автора книги «Силас и вороной» 

 
27 марта 90 лет со дня рождения русского виолончелиста, дирижёра 

Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007) 

 
28 марта 425 лет со дня рождения чешского мыслителя, педагога и писателя 

Яна Амоса Коменского (1592-1670), автора книг «Лабиринт света 
и рай сердца», «Правила поведения, собранные для юношества в 
1653 году» 

 
28 марта 115 лет со дня рождения французского писателя, драматурга 

Марселя Эме (1902-1967), автора сказок для детей «Кот в мешке», 
«Приключения с преувеличениями», «Сказки кота Мурлыка», 
«Удивительные истории из жизни Дельфины и Маринетты» 

 
28 марта 135 лет со дня рождения И.А. Ильина (1882-1954), русского 

религиозного мыслителя.  

 
28 марта 105 лет со дня рождения М.М.Расковой (1912 - 1943), советской 

летчицы. Первой женщины в истории России, специальность 
которой - штурман воздушного флота. 

 
31 марта 170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894), русского 

изобретателя.  

 
31 марта 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и 

искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900), 
автора книг «Гуттаперчевый мальчик», «Антон-Горемыка», 
«Деревня» 

 
31 марта  145 лет со дня рождения русского театрального и 

художественного деятеля Сергея Павловича Дягилева (1872-
1929) основателя объединения "Мир искусства", организатора 
"Русских сезонов" начала 20 века за границей.  



 
30 марта 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя, переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (н.ф. Корнейчуков Николай 
Васильевич) (1882-1969), автора детских книг «Айболит», 
«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище», переводов Д. 
Гринвуд «Маленький оборвыш», Д. Дефо «Приключение 
Робинзона Крузо», Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», Р. Распэ 
«Приключения барона Мюнхгаузена 

 
31 марта 285 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна (1732–

1809), австрийского композитора, основоположника 
венской школы классической музыки. 

 

Апрель 
В апреле 2012 года исполняется:  

345 лет назад (1667) началась крестьянская война под руководством Степана 
Разина.  

105 лет назад (1912) в Северной Атлантике столкнулся с айсбергом и затонул 
суперлайнер «Титаник» (15.04.1912).  

80 лет назад (1937) вышел первый номер журнала «Театр».  

75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев 
(1916-2001).  

25 лет назад (1992) основано московское книжное издательство «Вагриус».  

 
1 апреля  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 

Отмечается с 1906 года, 1 апреля была подписана Международная 
конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 

году.  
 

1 апреля ДЕНЬ СМЕХА 
 

1 апреля  День геолога  

 
1 апреля 320 лет со дня рождения Антуана Франсуа Прево (1697-1763), 

французского писателя, автора романа «История кавалера де Грие 



и Манон Леско» 

 
1 апреля 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922-2008), автора книг «Богатырские фамилии», 
«Идёт война народная», «Рассказы из русской истории» 

 
2 апреля ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 

отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1996 году был подписан 
договор о создании сообщества Беларуси и России. Через год в этот же день 

был подписан договор о Союзе Беларуси и России. 
 

2 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ  
(отмечается в день рождения датского писателя Х.К.Андерсена) 
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по 
детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса 
Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской 
книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в 
формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений 

Земли.  
Каждый год одна из национальных секций IВВУ выступает спонсором этого 
замечательного праздника. Традиционно эта секция приглашает популярного 

писателя написать Послание детям мира и известного художника для 
создания к Международному дню детской книги своего оригинального 

плаката. 
 

5 апреля 
 
 

130 лет со дня рождения В.И.Горянского (1887-1949), поэта, 
драматурга, сатирика русского зарубежья, автора книги 
«Неопалимая купина».  

 
5 апреля ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ВХОД ХРИСТОВ В ИЕРУСАЛИМ 
 христианский праздник, отмечаемый в воскресенье (Неделю), 
предшествующее Неделе Пасхи, то есть шестую Неделю Великого Поста. 
В русских богослужебных книгах называется также Неделей Цветоносной, а в 

просторечии Вербным Воскресеньем, что связано с тем, что пальмовые 
ветви в славянских странах заменяли на вербы. 

 
6 апреля  205 лет со дня рождения русского писателя, филолога, 

революционера Александра Ивановича Герцена (1812-1870), 
автора книг «Кто виноват?», «Сорока-воровка», «Былое и думы» 
 

7 апреля БЛАГОВЕЩЕНЬЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник; 

возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем 
рождении по плоти от неё Иисуса Христа. 

 
7 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 



(7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации 
здравоохранения) 
в день создания в 1948 году Всемирной организации 
здравоохранения (World Health Organization, WHO) 
 

7 апреля ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУНЕТА 
в 1994 году был зарегистрирован для России домен. Ru и внесен в 

международную базу данных национальных доменов верхнего 
уровня. 

 
9 апреля ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ 

(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

 
9 апреля 115 лет со дня рождения русской писательницы Ольги 

Васильевны Перовской (1902-1961), автора книг «Мармотка», 
«Ребята и зверята», «Тигрёнок Васька» 

 
10 апреля 80 лет со дня рождения русского поэта Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010), автора поэтических сборников 
«Друзей моих прекрасные черты», «Струна» 

 
10 апреля  195 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка 

Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860), автора книг 
«Мой Лизочек», «Марихен» 

 
10 апреля 90 лет со дня рождения В.В. Липатова (1927-1979), русского 

писателя. 
 

11 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

памятная дата, отмечаемая ежегодно 11 апреля – в день вхождения 
американских войск на территорию Бухенвальда. Этот день  был 

принят ООН как дата, когда планета отмечает «Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей». 

 
12 апреля  90 лет со дня рождения Харпер Ли (1927), американской 

писательницы.  

 
12 апреля 130 лет со дня рождения Е.И. Дмитриевой (в замужестве 

Васильева - литературный псевдоним Черубина де Габриак) (1887-
1928), поэтессы русского зарубежья. 

 
14 апреля 14 апреля - 155 лет со дня рождения П.А.Столыпина (1862-1911), 



русского государственного деятеля.  

 
15 апреля ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
(проводятся с 15 апреля по 5 июня) 

Проведение Дней защиты поддержали Президент и Правительство 
Российской Федерации, Государственная Дума. К настоящему времени Дни 
защиты проводятся в России ежегодно с 15 апреля по 5 июня в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г 
№ 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности». Девиз 
Дней защиты: «Экология — Безопасность — Жизнь». Их проведение стало 
доброй традицией, которая отражает стремление миллионов людей жить в 

согласии с природой. 

 
15 апреля 185 лет со дня рождения немецкого поэта, художника, 

фольклориста-собирателя Вильгельма Буша (1832-1908), автора 
книг «История для малышей в стихах и картинках», «Макс и 
Мориц», «Плих и Плюх» 

 
15 апреля 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), 

гениального итальянского живописца, ученого эпохи 
Возрождения.  

 
16 апреля 115 лет со дня рождения известного историка детской литературы 

Ивана Игнатьевича Халтурина (1902-1969), собрал и обработал 
для детей сказки В.К. Арсеньева и В.И. Даля 

 
18 апреля 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Дружкова (н.ф. Постников) (1927-1983), автора книг «Волшебная 
школа Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и 
Самоделкина» 

 
18 апреля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242г.) 
 
 
 

18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ 

  
19 апреля 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (н.ф. Зильбер) (1902-1988), автора 



книг «Два капитана», «Открытая книга», «Летящие сказки», 
«Песочные часы» 

 
19 апреля 125 лет со дня рождения Г.В.Адамовича (1892-1972), писателя, 

литературного критика русского зарубежья. 
20 апреля 75 лет (1942) со дня окончания битвы под Москвой (30 сентября 

1941-20.04.1942гг.).  

 
21 апреля 95 лет со дня рождения Алистера Маклина (1922-1987), 

шотландского писателя, автора приключенческих романов.  

 
22 апреля 310 лет со дня рождения Генри Филдинга (1707-1754), 

английского романиста и драматурга. Крупнейшего представителя 
литературы английского Просвещения.  

 
22 апреля 110 лет со дня рождения русского писателя фантаста, 

палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972), автора 
книг «Дорога ветров», «За пределами Ойкумены», «Звёздные 
корабли», «Лезвие бритвы», «Таис Афинская», «Туманность 
Андромеды»(60 лет со дня выхода в свет) (1957) 

 
22 апреля ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

Существует два основных периода празднования Дня Земли: в марте – 
вблизи весеннего равноденствия и 22 апреля 

 
23 апреля  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

 
25 апреля 110 лет со дня рождения русского композитора Валентина 

Павловича Соловьёва-Седого (н.ф. Соловьёв) (1907-1979) автора 
музыки более 400 песен. 

 
28 апреля 110 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (н.ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907-1992), автора 
книг «Девочка в бурном море», «Консул», «Теперь я могу сказать 
правду: из воспоминаний разведчицы» 

 
28 апреля 115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (н.ф. Осеева-Хмелёва) (1902-1969), 
автора книг «Васёк Трубачев и его товарищи», «Динка», «Добрая 
хозяюшка» 



 
29 апреля Международный день танца  

 
30 апреля Всемирный День породненных городов 

(последнее воскресенье апреля) 

 
30 апреля 240 лет со дня рождения К.Ф.Гаусса (1777-1855), немецкого 

математика, астронома, геодезиста. 

Май 
В мае 2017 года исполняется:  

325 лет назад (1692) состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, 
начало создания российского флота.  

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

190 лет назад (1827) русский художник О.А.Кипренский создал один из первых 
прижизненных портретов А.С.Пушкина (хранится в Третьяковской галерее).  

150 лет назад (1867) основано Общество Красного Креста в России.  

105 лет назад (1912) вышел первый номер газеты «Правда».  

100 лет назад (1917) основана Российская книжная палата.  

95 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Молодая гвардия».  

95 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт».  

75 лет назад (1942) учрежден орден Отечественной войны первой и второй 
степени.  

 
1 мая День весны и труда 

 
2 мая  115 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902-1984), 

австралийского писателя-гуманиста. автора книг «Я умею прыгать 
через лужи», «Шепот на ветру», «Расскажи про ин 

 
3 мая День Солнца 

 



3 мая Всемирный день свободы печати 

 
4 мая 245 лет со дня рождения основателя энциклопедического 

издательства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823) 
немецкого издателя, основателя "словарной" династии и фирмы 
"Брокгауз". 

 

 
5 мая 140 лет со дня рождения Г.Я.Седова (1877-1914), русского 

гидрографа и исследователя Арктики. 

 
7 мая – День радио 

 
8 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 

ПОЛУМЕСЯЦА 

 
9 мая ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945) 

 
10мая 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая 

Андреевича Тырсы (1887-1942). Иллюстрации к книгам Белых 
Г.Г. «Республика ШКИД», Бианки В.В. «Снежная книга», 
Пушкина А.С. «Пиковая дама» 
 

11 мая 
200 лет со дня рождения А.А.Агина (1817-1875), русского 
художника, создателя иллюстраций к «Мертвым душам» 
Н.В.Гоголя 

 
12 мая 205 лет со дня рождения английского писателя и художника 

Эдварда Лира (1812-1888), автора стихов для детей «Книга 
небылиц», «Смешная лирика» 

 
15 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ (С 1994 Г.) 

отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе 

семьи (Резолюция № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года). 
Установление этого дня ставит целью обратить внимание 

общественности стран на многочисленные проблемы семьи. 
 



15 мая 16 мая - 200 лет со дня рождения Н.И.Костомарова (1817-1855), 
русского историка, этнографа, писателя.  

 
16 мая 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дементия 

Алексеевича Шмаринова (1907-1999). Иллюстрации к книгам 
Пушкина А.С. «Дубровский», «Повести Белкина», Толстого Л.Н. 
«Война и мир», Шекспира В. «Ромео и Джульетта» 

 
16 мая 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича 

Северянина (н.ф. Лотарев) (1887-1941), автора поэтических 
сборников «Звучные речи», «Классические розы», «Соловей» 
 

18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

 
20 мая 135 лет со дня рождения Сингрид Унсет (1882-1949), норвежской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии (1928). 
 

21 мая 145 лет со дня рождения русской писательницы Надежды 
Александровны Тэффи (н.ф. Лохвицкая) (1872-1952), автора 
книг «Дом без огня», «Неживой зверь», «Озорные рассказы» 

 
23 мая 310 лет со дня рождения Карла Линнея (1707-1778), шведского 

естествоиспытателя и натуралиста. Получил мировую известность 
благодаря созданной им системе классификации растительного и 
животного мира.  

 
24 мая День славянской письменности и культуры 

1190 лет со дня рождения Святого равноапостольного Кирилла 
(ок.827- 869), отца славянской письменности. 
 

27 мая День библиотек 
 

27 мая  80 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича 
Битова (р. 1937), автора книг «Большой шар», «Вычитание 
зайца», «Пушкинский дом» 

 
28 мая 140 лет со дня рождения русского поэта, художника, 

литературного критика Максимилиана Александровича 
Волошина (н.ф. Кириенко-Волошин) (1877-1932) 



 

28 мая 105 лет со дня рождения Патрика Уайта (1912 - 1990), 
австралийского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1973).  

 

29 мая 230 лет со дня рождения русского поэта-лирика, предстасителя 
сентиментализма,  прозаика Константина Николаевича 
Батюшкова (1787-1855), автора книг «Мои пенаты», «Беседка 
муз» 

29 мая 125 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Николаевича Плавильщикова (1892-1962), автора книг 
«Занимательная энтомология», «Определитель насекомых» 

 
30 мая 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва 

Ивановича Ошанина (1912-1996), автора песен «Солнечный 
круг», «Течёт Волга» 

 
30 мая  125 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975), автора научно-
популярных книг «В лесу», «Заячьи следы», «Звуки Земли» 

 
31 мая 155 лет со дня рождения М.В.Нестерова (1862-1942), русского 

живописца. 

 
31 мая  Всемирный день без табака 

 
31 мая   125 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968), автора книг «Золотая 
роза», «Кот ворюга», «Мещерская сторона» 

 

Июнь 
205 лет назад началась Отечественная война 1812 года.  

95 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крестьянка».  



  

 
1 июня                  Всемирный день родителей. 

 Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 
2012 году, этот День ежегодно отмечается в честь родителей во 
всем мире. 

 Цель праздника — напомнить жителям планеты об 
общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности 
как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в 

первую очередь - родители) несет ответственность за воспитание и 
защиту детей. 

 
1 июня  Международный день защиты детей 

Это один из самых старых международных праздников, его отмечают 
во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято 
Международной демократической федерацией женщин на 
специальной сессии в ноябре 1949 года.. 
 

2 июня 95 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава 
Кирилловича Голованова (1932-2003), автора книг «Дорога на 
космодром», «Космонавт №1» 
 

2 июня 80 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны 
Мориц (р.1937), автора книг «Большой секрет для маленькой 
компании», «Собака бывает кусачей…», «Волшебный ларец» 

 
5 июня Всемирный день окружающей среды 

(отмечается по решению ООН с 1972 года) 
 

6 июня 218 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и 
прозаика Александра Сергеевича ПУШКИНА (1799-1837),  
создателя современного русского литературного языка. 
 

6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 
(учрежден указом Президента РФ в 1997 году) 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА(Отмечается ООН) 
7 июня 
 

145 лет со дня рождения Л.В.Собинова (1872 - 1934), русского 
оперного тенора  

 
8  июня 180 лет со дня рождения русского художника Ивана 

Николаевича Крамского (1837-1887) одного из основателей 
Товарищества передвижных художественных выставок.  

 
9 июня 90 лет со дня рождения русского писателя Георгия 



Александровича Балла (1927-2011), автора книг «Зобень и 
серебряный колокольчик», «Как Забодай-Забодаилка в гости 
приглашал» 

 
9 июня Международный день друзей (неофициальный) 

 
9 июня 345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского 

императора, государственного деятеля 
 

12 июня ДЕНЬ РОССИИ 
(учрежден указом Президента РФ в1994 году) 

отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в 
день принятия Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР — 12 июня. 
 

14 июня 85 лет со дня рождения молдавского писателя и переводчика 
Спиридона Степановича Вангели (р. 1932), автора книг 
«Лошадь с голубыми глазами», «Соловей», «Чубо из села 
Туртурика» 

 
15 июня 150 лет со дня рождения русского поэта-публициста и 

переводчика, представителя символизма в русской поэзии,  
Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942), автор книг 
«Гномы», «Облачная лестница», «Сказки феи» 

15 июня 135 лет со дня рождения русского художника-баталиста 
Миторана Борисовича Грекова (н.ф. Мартыщенко Митрофан 
Павлович) (1882-1934) 

 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дата 
экологического календаря 

 
17 июня 135 лет со дня рождения русского композитора и дирижёра Игоря 

Фёдоровича Стравинского (1882-1971), автора музыки к балетам 
«Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная» 

 
18 июля 110- лет со дня рождения русского писателя Варлама 

Тихоновича Шаламова (1907-1982), автора книг «Колымские 
рассказы», «Несколько моих жизней», «Левый берег» 

 



18 июня  205 лет со дня рождения русского писателя, литературного 
критика Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), автора 
книг «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» 

 
20 июня 90 лет со дня рождения российского мультипликатора Вячеслава 

Михайловича Котёночкина (1927-2000), автора мультфильмов 
«Ну, погоди!», «Попался, который кусался» 

 
20 июня 85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932-1994), автора поэтических сборников 
«Друзьям», «Мгновения, мгновения, мгновения…» 

 
21 июня  110 лет со дня рождения русского писателя Андрея 

Сергеевича Некрасова (1907-1987), автора книг «Приключения 
капитана Врунгеля», «По морю-океану», «Рассказы о Севере и 
Юге» 

 
22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 74 года со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941) 
 (учрежден указом Президента 8 июня 1996г. в честь памяти 
защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 
1941 -1945) 
 

23 июня  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 
Международный олимпийский комитет принял решение в январе 

1948 года во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно 
праздновать Международный Олимпийский день 23 июня. Эта дата 

была выбрана с тем, чтобы увековечить дату создания МОК 23 июня 
1894 года, после того, как энтузиаст возрождения олимпийского 

движения барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой 
исторический доклад перед международным атлетическим 

конгрессом. После того, как конгресс принял решение о проведении 
в 1896 году в Греции первой Олимпиады, Кубертен возглавил 

созданный тогда же МОК. 
 

25 июня  110 лет со дня рождения русского поэта Арсения 
Александровича Тарковского (1907-1989), автора сборников 
«Белый день», «Благословенный свет», «Зимний день» 

 
26 июня 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922-1996), автора книг «Был настоящим трубачом», 
«Верный друг», «Последний фейерверк» 

25 июня  165 лет со дня рождения Н.Э.Гейнце (1852-1913), русского 



прозаика, журналиста, драматурга.  

 
26 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно 
отмечать 26 июня как Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотических средств в знак выражения 
своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для 

достижения цели создания международного общества, свободного от 
злоупотребления наркотиками. 

 
28 июня 440 лет со дня рождения великого фламандского живописца 

Питер Пауль Рубенса (1577-1640) 
 

28 июня 305 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778), 
французского писателя и философа эпохи Просвещения, 

представителя сентиментализма 
 

28 июня 150 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (1867-1936), 
итальянского писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии 

(1934).  
 

27 июня  ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ  
национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в 
Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня. 
История этого праздника началась 7 февраля 1958 году в Советском 
Союзе, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 

установлении Дня советской молодёжи» был учреждён «День 

советской молодежи», который отмечался в последнее воскресенье 
июня. 

24 июня 1993 года вскоре после распада СССР,первый президент 
России Б. Н. Ельцин, по предложению Государственного комитета 

Российской Федерации по делам молодежи и Национального Совета 
молодежных и детских объединений России, издал распоряжение N 

459-рп «О праздновании Дня молодежи», которое предписывало 
отмечать этот праздник 27 июня. 

 

 

Июль 
В июле 2017 года исполняется:  

155 лет назад (1862) был арестован и заключен в Петропавловскую крепость 



Н.Г.Чернышевский.  

90 лет назад (1927) вышел первый номер журнала «Роман-газета».  

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

70 лет назад (1947) основано общество «Знание». Первым председателем стал 
академик С.И.Вавилов (1891-1951).  

   

 
3 июля    140 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1946) Германа Гессе (Хессе) (1877-1962), 
автор книг «Игра в бисер», «Степной волк» 

 
5 июля  215 лет со дня рождения П.С.Нахимова (1802-1850), выдаю-

щегося русского флотоводца.  

 
6 июля 140 лет со дня рождения русского писателя и переводчика 

Алексея Михайловича Ремизова (1877-1957), автора книг 
«Посолонь», «Русское литературное зарубежье», «Морщинка» 

 
7 июля 130 лет со дня рождения русского живописца и графика Марка 

Захаровича Шагала (1887-1985). Иллюстрации к книгам Гоголя 
Н.В. «Мёртвые души», «Сказка о петухе, козочке и мышке» 
(еврейская народная сказка) 

 
7 июля 125 лет со дня рождения русского художника Павла 

Дмитриевича Корина (1892-1967) 

 

8 июля  Всероссийский день семьи, любви и верности  
народно-православный праздник. Отмечается 25 июня (8 июля) . 
День покровителей семьи и любви. Первый покос. Согласно 
календарю славянских народных праздников, соотносящемуся с 
православным, в этот день последние русалки уходят с берегов в 
глубь водоёмов, поэтому купаться уже было безопасно[2]. 
Пётр и Феврония — православные покровители семьи и брака, чей 
супружеский союз считается образцом христианского брака[3]. 

В России 26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании 
комитета по социальной политике была единогласно одобрена 

инициатива об учреждении нового праздника — «Дня семьи, любви 



и верности». Одним из главных инициаторов возрождения и 
популяризации этого праздника является супруга Дмитрия 

Медведева — Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки как 
символа праздника. 

 
8 июля 125 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона (1892-1962), 

английского писателя.  

 
8 июля  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

 Победа русской армии под командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении (1709г.) 
крупнейшее сражение Северной войны между русскими войсками 
под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. 
Состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 года  в 6 верстах от города 
Полтава на Украине (Левобережье Днепра). Разгром шведской армии 
привёл к перелому в Северной войне в пользу России и к концу 
господства Швеции в Европе. 
 

10 июля 115 лет со дня рождения русского певца Сергея Яковлевича 
Лемешева (1902-1977) 

 
10 июля 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая 

Александровича Устинова (р. 1937). Иллюстрации к книгам 
Ю.И. Коваля «Полынные сказки», Л.Н. Толстого «Три медведя и 
другие сказки» 

 
11 июля 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика 

Леонида Львовича Яхнина (р. 1937), автора книг «Вежливые 
слова», «Дом, в котором мы живём», «Площадь картонных часов» 

 

13 июля 155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда 
Николая Александровича Рубакина (1862-1946) 

 
18 июля 140 лет со дня рождения болгарского писателя Елина Пелина 

(н.ф. Стоянов Димитр) (1877-1949), автора книг «Сказка об 
индюке», «Ян Бибиян» 

 
18 июля 110- лет со дня рождения русского писателя Варлама 

Тихоновича Шаламова (1907-1982), автора книг «Колымские 
рассказы», «Несколько моих жизней», «Левый берег» 

 



21 июля  135 лет со дня рождения Давида Бурлюка (1882-1967), поэта, 
издателя русского зарубежья.  

 
20 июля 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра 

Арнольдовича Кошкина (р. 1952). Иллюстрации к книгам А. де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц», А. Толстого «Приключение 
Буратино» 

 
20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ 

 
21 июля 55 лет со дня рождения русского рок-музыканта, основателя и 

лидера рок-группы «Кино» Виктора Робертовича Цоя (1962-
1990) 

 
22 июля 225 лет со дня рождения русского поэта и литературного критика 

Петра Андреевича Вяземского (1792-1878), автора книг 
«Дорожная дума», «Записная книжка», «Эстетика и литературная 
критика» 

 
24 июля 215 лет со дня рождения французского писателя Александра 

Дюма (отца) (1802-1870), автора романов «Граф Монте-Кристо», 
«Три мушкетёра», «20 лет спустя» и др. 

 
24 июля  ДЕНЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ СВЯТОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ОЛЬГИ РОССИЙСКОЙ 
 

26 июля 120 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма 
(Уильяма) Гэллико (1897-1976), автора книг «Беззвучное имя», 
«Посейдон», «Томасина» 

 
27 июля ДЕНЬ ПАМЯТИ МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА 

 (1814-1841) 
 174 года со дня смерти писателя 

 
28 июля 195 лет со дня рождения Аполлона Григорьева (1822-1864), 

русского поэта, переводчика, мемуариста, автора знаменитых 
стихов «О, говори хоть ты со мной...», «Две гитары зазвенев...»  

 
 
 

  



29 июля 200 лет со дня рождения русского художника-мариниста Ивана 
Константиновича Айвазовского (1817-1900) 

 

Август 
В августе 2017 года исполняется:  

95 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крокодил».  

38 лет назад (1987) Совет Министров РСФСР принял постановление о создании 
Государственного мемориального музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-
Лутовиново» в Орловской области.  

  

 
1 августа ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО  

СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
 

2 августа 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира 
Константиновича Арро (р. 1932), автора книг «Мой старый дом», 
«Вот моя деревня», «Чиж-Королевич» 

 
3 августа 260 лет со дня рождения русского художника-портретиста 

Владимира Лукича Боровиковского (1757-1825) 

 
8 августа 65 лет со дня рождения норвежского писателя Юстейна Гордера 

(р. 1952), автора книг «Апельсиновая девушка», «Мир Софии», 
«Рождественская мистерия» 

 
8  августа 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича 

Казакова (1927-1982), автора книг «Во сне ты горько плакал», 
«Где лето с зимою встречаются», «Жадный Чик и кот Васька» 

 
8 августа 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 

Ароновича Дувидова (1932-2000). Иллюстрации к книгам Р. 
Киплинга «Маугли», К.И.Чуковского «Доктор Айболит», «Муха 
Цокотуха» 

 
9 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 



 Первая в российской истории победа русского флота под 
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714г.) - 
300-летие 
 

9 августа   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА  

 
10 августа 105 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001), бразильского 

писателя.  

 
11 августа 120 лет со дня рождения английской писательницы Эдит Мэри 

Блайтон (1897-1968), автора книг «Великолепная пятёрка на 
острове сокровищ», «Знаменитый утёнок Тим» 

 
12 августа МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

 
14 августа 145 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1932) Джона Голсуорси (1867-1933), автора 
книг «Сага о Форсайтах», «Цвет яблони», «Человек из Девона» 

 
15 августа 230 лет со дня рождения русского композитора Александра 

Александровича Алябьева (1787-1851), автора знаменитого 
романса «Соловей» 

 
17 августа 110 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста 

РСФСР, лауреата Государственной премии СССР (1943) Мариана 
Викторовича Коваля (н.ф. Ковалёв) (1907-1971), автора опер 
«Волк и семеро козлят», «Емельян Пугачев», «Севастопольцы» 

 
19 августа 80 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Валентиновича Вампилова (1937-1972), автора пьес «Прощание 
в июне», «Старший сын», «Утиная охота» 

 
20 августа 190 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора 

Анри де Костера (1827-1878), автора книг «Легенда об 
Уленшпигеле и Ламме Гудзаке», «Фламандские легенды» 

 

20 августа  170 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847-1912), 
польского писателя, автора романов «Кукла», «Фараон».  



 

20 августа 85лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 
Аксёнова (1932-2009), автора книг «Апельсины из Марокко», 
«Мой дедушка - памятник», «Московская сага» 

 
21 августа 225 лет назад родился П.А.Плетнев (1892-1865), русский поэт, 

критик.  

 

21 августа 145 лет со дня рождения Обри Бердслея (Бердсли) (1872 - 1898), 
английского художника  

 
22 августа 155 лет со дня рождения Клода Дебюсси (1862 - 1918), 

французского композитора  

 
23 августа  

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943) 

 
22 августа 155 лет со дня рождения французского композитора Клода 

Дебюсси (1862-1918) 

 
 26 августа 85 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1982) Лиджи 
Божунги Нуньес (р. 1932), автора книг «Дом крёстной», 
«Приятели» 

 
28 августа 105 лет со дня начала экспедиции Г.Я.Седова к Северному полюсу 

(1912) 
 

29 августа 155 лет со дня рождения бельгийского писателя, драматурга и 
философа Мориса Метерлинка (1862-1949), лауреата 
Нобелевской премии (1911).  автора книг «Синяя птица», «Разум 
цветов» 
 

30 августа  105 лет со дня рождения русского писателя Виталия 
Георгиевича Губарева (1912-1981), автора книг «Королевство 
кривых зеркал», «В тридевятом царстве», «Остров пиратов» 



 

Сентябрь 
В сентябре 2017 года исполняется:  

495 лет назад (1522) завершилось первое кругосветное плавание экспедиции 
Фернандо Магеллана, доказавшее шарообразность Земли и наличие единого 
Мирового океана.  

195 лет назад (1822) вышла из печати поэма А.С.Пушкина «Кавказский пленник».  

180 лет назад (1837) изобретатель телеграфного аппарата Самуил Морзе передал 
первую телеграмму.  

165 лет назад (1852) в журнале «Современник» была опубликована повесть 
Л.Н.Толстого «Детство», которая сразу же принесла начинающему писателю 
авторитет и признание в литературной среде.  

155 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России 
(1862). Скульптор М.О.Микешин.  

95 лет назад (1922) из Советской России были принудительно высланы видные 
представители интеллигенции, в их числе ре лигиозный философ Н.А.Бердяев, 
Л.П.Карсавин, С.Л.Фращ Н.О.Лосский, И.А.Ильин, математик В.В.Стратонов, 
историк А.А.Кизеветтер, социолог Питирим Сорокин и др.  

75 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т.Твардовского «Василий 
Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой 
Отечественной войны.  

 
1 сентября ДЕНЬ ГОРОДА 

 

1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

2 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День окончания 1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года) Второй 

мировой войны 
70 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. 
 

3 сентября 90 лет со дня рождения белорусского писателя и литературоведа 
Алеся (Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994), 



автора книг «Хатынская повесть», «Выбери жизнь» 

 
5 сентября 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875), автора книг «Князь 
Серебряный», «Колокольчики мои» 

 

6 сентября  80 лет со дня рождения Г.Ф.Шпаликова (1937 - 1974), советского 
киносценариста, автора сценария фильма "Я шагаю по Москве"  

 
8 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией (1812г.)   
 

8 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ГРАМОТНОСТИ 

Отмечается по решению XIV сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 

года 
 

9 сентября  205 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой (1812-
1863) , жены А.С.Пушкина 

 
10 сентября 145 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930), 
автора книг «Встреча в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому 
краю» 

 
10 сентября  210 лет со дня рождения русского фольклориста-этнографа, 

собирателя и издателя русского фольклора и памятников старины 
Ивана Петровича Сахарова (1807-1863), автора книг «Сказание 
русского народа», «Песни русского народа», «Путешествие 
русских людей в чужие земли» 

 

10 сентября 105 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912 - 1988), 
датского художника-карикатуриста  

 

11 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 
 Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 



турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.)  
 

11 сентября   155 лет со дня рождения американского писателя, мастера 
новеллы, О. Генри (н.ф. Уильям Сидни Портер) (1862-1910), 
автора книг «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», «Короли и 
капуста» 
  

11 сентября 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 
Житкова (1882-1938), автора книг «Беспризорная кошка», 
«Рассказы для детей», «Рассказы о животных» 

 
11 сентября  80 лет со дня рождения русского певца, народного артиста 

СССР (1987), лауреата Государственной премии (1984) Иосифа 
Давыдовича Кобзона (р. 1937) 

 

11 сентября 140 лет  со дня рождения Ф.Э.Дзержинского (1877 - 1926), 
государственного деятеля 

12 сентября  День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского 

 
13 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА 

Проводится во второе воскресенье сентября 
 

14 сентября 200 лет со дня рождения немецкого писателя Теодора Шторма 
(1817-1888), автора книг «Без вести пропавший», «Дочь 
кукольного комедианта», «Всадник на белом коне» 

 
17 сентября 160 лет со дня рождения К.Э.Циолковского (1857-1935), 

выдающегося русского ученого и изобретателя, основоположника 
современной космонавтики.  

 

 
20 сентября 155 лет назад (1862) основана Санкт-Петербургская консерватория 

- отмечается ЮНЕСКО.  

 
21 сентября 70 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина 

Кинга (р. 1947), автора книг «Зелёная миля», «Команда скелетов», 
«Мёртвая зона» 



 
21 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380г.)  
 

21 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 
 (отмечался в третий вторник сентября в день открытия ГА ООН, 

Впервые отмечался в 1982 году.) 
Решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября 
было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(специальная резолюция № A/RES/55/282 от (28 сентября 2001 
года). 
 

24 сентября 225 лет со дня рождения И.И.Лажечникова (1792-1869), русского 
писателя, автора романов «Ледяной дом», «Басурман»  

 
25 сентября 120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897-1962), 

американского романиста и новеллиста, лауреата Нобелевской 
премии (1949).  

 
25 сентября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 

Павловича Кыштымова (р. 1927). Иллюстрации к книгам Ю. 
Дмитриева «Человек и животные», Б. Зубкова «Как машина азбуку 
учила», А. Волкова «Земля и небо» 

 
26 сентября 85 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, сценариста, 

драматурга Владимира Николаевича Войновича (р. 1932), 
автора книги «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина» 

 
27 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристической организации в 1979 году в испанском городе 
Торремолинос. Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 
года. 
 

29 сентября 200 лет со дня рождения А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903), 
русского драматурга.  

 



 

Октябрь 
В октябре 2017 года исполняется:  

525 лет назад (1492) экспедиция Христофора Колумба открыла остров Сан-
Сальвадор (официальная дата открытия Америки).  

145 лет назад (1872) русский электротехник А.Н.Лодыгин подал заявку на 
изобретение им электрической лампы накаливания.  

130 лет назад (1887) состоялась премьера оперы П.И.Чайковского «Чародейка» в 
Мариинском театре Петербурга.  

95 лет назад (1922) в Москве было создано книжно-журнальное издательство 
«Молодая гвардия», с 1993 г .- в составе АО «Молодая гвардия».  

60 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм режиссера М.Калатозова 
«Летят журавли», признанный одним из лучших фильмов мирового 
кинематографа. На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден 
«Золотой пальмовой ветвью».  

 
1 октября  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

отмечается в России с 1992 года 
Международный день музыки 

 
1 октября 226 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

АКСАКОВА (1791-1859) «Аленький цветочек», «Детские годы 
Багрова-внука», «Рассказы о родной природе». 
 

1 октября Международный день музыки (Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1975 года)  

 
1 октября 105 лет со дня рождения Л.Н.Гумилева (1912 - 1992), российского 

историка, географа, автора работы "Этногенез и биосфера Земли"  

 
2 октября                       Всемирный день архитектуры 

 
2 октября 100 лет со дня рождения скульптора Михаила Константиновича 



Аникушина (1917-1997) 

 

4 октября 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1910) 
французского писателя, автора приключенческих романов. автора 
книг «Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов», «Без 
гроша в кармане» 

 
4 октября 60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого 

в мире искусственного спутника Земли. Начало космической эры. 

 

5 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

 
5 октября   ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 
7 октября 85 лет со дня рождения русского критика, литературоведа Игоря 

Павловича Мотяшова (р. 1932) 

 
8 октября  125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-

1941), русской поэтессы.  

 
8 октября  110 лет со дня рождения П.Д.Осипенко (1907-1939), военной 

летчицы, первой среди женщин удостоена звания Героя 
Советского Союза (1938).  

 
9 октября 465 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де 

Сервантеса Сааведры (1547-1616), автора книг «Дон Кихот», 
«Галатея» 
 

15 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

 
15 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (н.ф. 

Файнзильберг Илья Арнольдович) (1897-1937), автор книг 
«Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» в соавторстве с 
Е.Петровым 

 



 

16 октября  55 лет со дня рождения певца, народного артиста России 
Дмитрия Александровича Хворостовского (р. 1962) 

 
18 октября 145 лет со дня рождения русского писателя, литературного 

критика, переводчика и композитора Михаила Алексеевича 
Кузмина (1872-1936). Переводы: Гомер, Апулей, Гёте. 

 
19 октября  19 октября - День Царскосельского лицея 

 
22 октября ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ 

Учрежден народным поэтом Расулом Гамзатовым, как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сражений во 
всех войнах 
 

23 октября 85 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 
Государственной премии РФ в области литературы и искусства 
(2003) Василия Ивановича Белова (р. 1932), автора книг 
«Плотницкие рассказы», «Бобришный угар», «Все впереди» 

 
24 октября - 385 лет со дня рождения Антони ван Левенгука (1632 - 1723), 

голландского натуралиста  

 
24 октября 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882 - 1953), 

венгерского композитора 
 

24 октября 120 лет со дня проведения в России первого футбольного матча 
(1897). 12 октября по ст.ст. состязались команды Васильевского 
острова и Кружка любителей спорта, матч проходил в Санкт-
Петербурге.  

 
26 октября 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842-1904), русского живописца, яркого художника-баталиста.  

 
27 октября 235 лет со дня рождения итальянского скрипача, гитариста, 

композитора Николло Паганини (1782-1840) 

 
30 октября ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В 



РОССИИ 
В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей 
отметили голодовкой день политзаключенного 
 

  31 октября - 380 лет со дня рождения Яна Вермеера 
(Вермера) Делфского (1632 - 1675), голландского художника 

 
31 октября 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К.Андерсена (1998) Кэтрин 
Патерсон (р. 1932), автора книг «Мост в Теравифию», 
«Великолепная Гилли Хопкинс» 

 
31 октября 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (н.ф. Виссов) (1902-1982), автора книг «На все цвета 
радуги», «Памятные узелки», «Золотой гвоздь» 
 

 Ноябрь 
В ноябре 2017 года исполняется:  

130 лет назад (1887) был напечатан роман А.К.Дойла «Этюд в 
багровых тонах», с которого началась популярность Шерлока 
Холмса.  

100 лет назад (1917) образована РСФСР, Теперь Российская 
Федерация.  

55 лет назад (1962) в журнале «Новый мир» была опубликована 
повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 
первый образец советской лагерной прозы.  

20 лет назад (1997) вышел в свет первый номер общественно-
политического журнала «Персона».  

20 лет назад (1997) вышел в эфир общероссийский 
государственный канал «Культура».  

 
2 ноября 215 лет со дня рождения А.А.Бестужева-Марлинского (1797 - 

1837), русского прозаика, поэта, критика, декабриста.  

3 ноября 135 лет со дня рождения Якуба Коласа (1882-1956), одного из 
основоположников современной белорусской литературы.  



.  

 
3 ноября 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), автора 
книг для детей «Детки в клетке», «Вот какой рассеянный», 
«Багаж», «Урок вежливости», «Усатый-полосатый» 

 
 

4 ноября 
 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 
В 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-

город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. 
Победа, сохранившая святую Русь  

 
6 ноября 165 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (н.ф. Мамин) (1852-1912), 
автор книг «Алёнушкины сказки», «Серая Шейка», «Храбрый 
заяц», «Приёмыш» 

 
7 ноября ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917 Г.) 

День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год) 
 

7 ноября  90 лет со дня рождения Д.М. Балашова (1927-2000), русского 
писателя, фольклориста, публициста.  

 
7 ноября 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Николаевича Томилина (н.ф. Бразоль) (р. 1927), автора книг 
«Мир электричества», «Мифы и легенды звёздного неба», 
«Полководцы и завоеватели» 

 
7 ноября 14 ноября - 105 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), 

известной шведской писательницы, автора 87 книг, переведенных 
на 76 языков мира.  

 
9 ноября 90 лет со дня рождения русской писательницы Самуэллы 

Иосифовны Фингарет (р. 1927), автора популярных книг по 
истории «Богат и славен город Москва», «Мифы и легенды 
Древнего Востока», «Три сказки страны пирамид»  



 
10 ноября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Давида 

Соломоновича Хайкина (1927-2008). Иллюстрации к книгам: 
Х.К. Андерсен «Дикие лебеди», С.Я. Маршак «Вот какой 
рассеянный», Д. Эйкен «Королева луны" 

 

11 ноября 95 лет со дня рождения американского писателя, сатирика и 
художника Курта Воннегута (1922-2007), автора книг «Бойня №5 
или крестовый поход детей», «Времетрясение», «Колыбель для 
кошки», «Сирены Титана» 

 
13 ноября  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ 

 
14 ноября 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1958) Астрид Анны 
Эмилии Линдгрен (1907-2002), автора книг «Мио, мой Мио!», 
«Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга» 

 
16 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Этот Международный день был торжественно провозглашён в 
«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация 

была утверждена в 1995 году на 28-ой Генеральной 
конференции ЮНЕСКО (резолюция № 5.61). 

 
17 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ -  ДЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ СТУДЕНТОВ 
28 октября 1939 года в занятой нацистами Чехословакии 
пражские студенты и их преподаватели вышли на 
демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования 
Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали 
демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского 
факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию 
протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября 
немцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 
1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. 
Девятерых студентов и активистов студенческого движения 
казнили в тюрьме.  Спустя два года в Лондоне прошла 
Международная встреча студентов, боровшихся против 
нацизма, на которой было решено в честь погибших ежегодно 
отмечать эту дату как День студента. 
 

18 ноября 90 лет со дня рождения Э.А.Рязанова (1927), российского 
режиссера 

 



20 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 
 

20 ноября 80 лет со дня рождения Виктории Токаревой (1937), прозаика, 
кинодраматурга.  

 
22 ноября 135 лет со дня рождения Я.И.Перельмана (1882-1942), русского 

ученого, основоположника жанра научно-занимательной 
литературы, автора книг «Занимательная математика», 
«Занимательная физика» и др. 
 

22 ноября 50 лет со дня рождения В.О.Пелевина (1967), русского писателя.  

 
24 ноября  385 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы (1632-1677) 

нидерландского философа-материалиста. 
 

25 ноября 300 лет со дня рождения А.П.Сумарокова (1717-1777), русского 
драматурга, поэта, представителя классицизма. Вольтер назвал его 
«славой своего Отечества». 
 

25 ноября 455 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика 
Лопе Феликса де Вега Карпио (1562-1635), автора книг «Собака 
на сене», «Учитель танцев», «Звезда Севильи» 

 
26 ноября -Всемирный день информации.  

 
26 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ. 

 (По Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 1998 году в России днем 
матери считается последнее ноябрьское воскресенье.) 
 

27 ноября 70 лет со дня рождения русского поэта и писателя Григория 
Бенционовича Остера (р. 1947), автора книг «Вредные советы», 
«Визкультура, или Семейная качалка», «Зарядка для хвоста» 

 
29 ноября 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника 

Вильгельма Гауфа (1802-1827), автора сказок «Халиф - аист», 
«Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце» 

 
29 ноября 185 лет со дня рождения американской писательницы Луизы 

Мэй Олкотт (1832-1888), автора книг «Маленькие женщины», 
«Маленькие мужчины», «Роза в цвету» 



 
30 ноября 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и 

политического деятеля Джонатана Свифта (1667-1745), автора 
книг «Гулливер у великанов», «Гулливер у лилипутов» 

 
30 ноября ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

обязательно угостите в этот день своих питомцев чем-
нибудь вкусным 

 

Декабрь 
В декабре 2017 года исполняется:  

260 лет назад (1752) в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус, 
выпускниками которого были многие крупнейшие мореплаватели России.  

175 лет назад (1842) состоялась первая постановка комедии Н.В. Гоголя 
«Женитьба».  

145 лет назад (1872) в Москве открылся Политехнический музей.  

115 лет назад (1902) в Москве в МХТ состоялась премьера пьесы М.Горького «На 
дне».  

 
1 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.  

День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г.) 

 
1 декабря  - 225 лет со дня рождения Н.И.Лобачевского (1792-1856), 

выдающегося русского математика.  

 - 95 лет со дня рождения В.М.Боброва (1922 - 1979), советского 
спортсмена. Е.Евтушенко написал о нем: "Шаляпин русского 
футбола. Гагарин шайбы на Руси", -  

 
1 декабря ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

 
3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

 
3 декабря  110 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы 

Зинаиды Николаевны Александровой (1907-1983), автора книг 



«Смешные человечки», «Пятеро из одной звёздочки», «Ёлочка» 

 
3 декабря 160 лет со дня рождения английского писателя и литературного 

критика Джозефа Конрада (н.ф. Юзеф Теодор Конрад 
Коженевский) (1857-1924), автора книг «Американские рассказы», 
«Лорд Джим», «Тайный сообщник» 

 

4 декабря День заказов подарков Деду Морозу 
Адрес, по которому надо отправить письмо Деду 

Морозу: 162340, Россия, Вологодская обл., г.Великий 
Устюг,  Дом Деда Мороза 

 
4 декабря 145 лет со дня рождения русской писательницы Алтаев Ал. (н.ф. 

Ямщикова Маргарита Владимировна) (1872-1959), автора книг «В 
дебрях мордвы: «Детство патриарха Никона», «Леонардо да 
Винчи», «Рафаэль», «Микельанджело» 

 
5 декабря 205 лет со дня рождения Амвросия Оптинского (Александра 

Михайловича Гренкова) (1812 - 1891), русского религиозного 
деятеля. Встречи с ним искали известнейшие люди своего 
времени: Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Вл.Соловьев, 
А.К.Толстой, М.П.Погодин, Н.Н.Страхов и другие. Любимым 
изречением о.Амвросия на вопрос: "Как жить батюшка?" - было: " 
Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и 
всем - мое почтение".  

 
6 декабря 205 лет со дня рождения Н.С.Пименова (1812 - 1864), русского 

скульптора 
 

6декабря 90 лет со дня рождения В.Н.Наумова (1927), российского 
режиссера 
 

7 декабря 90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 
Михайловича Балашова (1927-2000), автора книг «Господин 
Великий Новгород», «Государи Московские», «Куликово поле» 

 
7 декабря 115 лет со дня рождения русской художницы, мастера графики и 

книжной иллюстрации, лауреата Международной премии им. 
Х.К.Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны Мавриной (н.ф. 
Лебедева) (1902-1996). Иллюстрации к книгам А.Н.Афанасьева 



«Народные русские сказки» А.С.Пушкина «Сказки», «Рассказы 
русских летописей»  

 
8декабря 215 лет со дня рождения А.И.Одоевского (1802-1839), русского 

поэта, декабриста. 
 

10 декабря ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека 

 
12 декабря ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Установлен Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 
года 

 
12 декабря 105 лет со дня рождения норвежского писателя, художника и 

композитора Турбьёрна Эгнера (1912-1990), автора книг «Люди и 
волшебники из Кардамона», «Приключения в лесу Ёлки-На-
Горке» 

 
13 декабря 220 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и критика 

Генриха Гейне (1797-1856) 

 
13 декабря 110 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П.Катаева) (1902-

1942), русского писателя, писал в соавторстве с И.Ильфом. 

 
14 декабря 190 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ (1825) 

 
16 декабря 85 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, 

народного артиста СССР Родиона Константиновича Щедрина 
(р. 1932), автор балета для детей «Конек-горбунок» 

 
16 декабря 100 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Артура 

Чарлза Кларка (1917-2008), автора книг «Город и звёзды», 
«Конец детства», «Космическая одиссея», «Остров дельфинов» 

 
17 декабря 110 лет со дня рождения русского композитора Анатолия 

Яковлевича Лепина (1907-1984), автора музыки к кинофильмам 
«Карнавальная ночь», «Приключения Толи Клюквина», 
«Фантазёры», «Чук и Гек» 



 
18 декабря 70 лет со дня рождения Стивена Спилберга (1947), американского 

режиссера  

 
20 декабря 115 лет со дня рождения Т.А.Мавриной (1902 - 1996), российской 

художницы, иллюстратора произведений А.С.Пушкина, лауреат 
премии Х.К.Андерсена (1965) и Государственной премии СССР 
(1975).  

 
21 декабря  100 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1972), Генриха Бёлля (1917-1985), автора 
книг «Бешеный Пёс», «Дом без хозяина», «Глазами клоуна» 

 
22 декабря 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (р. 1937), автора книг «Вниз по волшебной реке», 
«Дядя Фёдор, пёс и кот», «Крокодил Гена и его друзья» 

 
23 декабря 235 лет со дня рождения Александра I  (1777 - 1825), российского 

императора 

 
24 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова (1790 год) 

 
24 декабря 255 лет со дня рождения русского военачальника Михаила 

Богдановиче БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ (1761-1818) 

 
25 декабря 225 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича 

Лажечникова (1792-1869), автора книг «Басурман», «Ледяной 
дом», «Последний Новик» 

 
27 декабря 185 лет со дня рождения русского художественного деятеля, 

основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 
Третьякова (1832-1898), купца, мецената. Основал 
Третьяковскую галерею.  

 
(25)29 29 декабря -Международный день биологического разнообразия. 



декабря Дата экологического календаря 

 
27 декабря 180 лет со дня рождения Луи Жаколио (1837-1890), французского 

писателя, автора остросюжетных романов. 

 
31 декабря  - 280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794) 

немецкого поэта, историка, автора рассказов о бароне 
Мюнхгаузене.  

- 270 лет со дня рождения немецкого писателя Готфрида Августа 
Бюргера (1747-1794). Переработал и дополнил произведения Э. 
Распэ и издал под длинным, по той моде, названием 
«Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и 
весёлые приключения барона фон Мюнхгаузена, о которых он 
обычно рассказывает в кругу своих друзей» 

 
 

Книги – юбиляры 2017 года 
 

 
45 лет 
(1972) 

 назад опубликована повесть А.Н. и Б.Н. Стругацких «Пикник на 
обочине» (1972)  

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька» (1972)  

 
50 лет 

 
 издан роман-эпопея Г.Маркеса «Сто лет одиночества» (1967)  

 
60 лет 

 
  назад вышла книга И.А. Ефремова «Туманность Андромеды» (1957)  

 
65 лет  

 
 повести Э.Хемингуэя «Старик и море» (1952)  

 
105 лет 

 
 первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер » (1912)  

 
110 лет 

 
 назад издан цикл рассказов Джека Лондона «Любовь к жизни» (1907)  

 
115 лет 

 
 пьесе М.Горького «На дне» (1902)  

 



120 лет 
 

 пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» (1897)  

 
140 лет 

 
 роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (1877)  

 
 

 
 

150 лет 
 

роману В.В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1867)  

роману И.С. Тургенева «Дым»(1867)  

«Легенде об Уленшпигеле» Шарля де Костера (1867)  

 
 

155 лет 
 

 комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1862).  

           роману Виктора Гюго «Отверженные» (1862)  

 
160 лет 

 
роману И.С. Тургенева «Ася» (1857)  

роману Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1857)  

 
165 лет 

 
роману И.С. Тургенева «Записки охотника» (1852)  

 
170 лет 

 
роману Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847)  

 
175 лет 

 
роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842), повести 
Н.В. Гоголя «Шинель» (1842)  

 
180 лет 

 
стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино» (1837)  

роману Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837)  

 
185 лет 

 
повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1832)  

повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832)  

 
190 лет 

 
роману Ф. Купера «Прерия» (1827)  

  



195 лет  
 

стихотворению А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (1822)  

 
200 лет 

 
оде А.С. Пушкина «Вольность» (1817)  

 
320 лет 

 

книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697)  

 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187)  

 
465 лет со дня выхода в свет романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

(1552)  

 
 

20 лет журналу «Детское чтение для сердца и разума» (издаётся с января 
1997 г.) 

45 лет журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник», издаётся 
с января 1972 г.) 

55 лет журналу «Моделист-конструктор» (издаётся с августа 1962 г.) 

105 лет со дня основания Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С.Пушкина (1912) 

260 лет со дня основания Российской академии художеств (17 ноября 1757 
года) 

100 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

50 лет Международному конкурсу иллюстраций детской книги в 
Братиславе – BIB (1967) 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Петровича 
Дурасова (р. 1932). Иллюстрации к книгам Ж. Верна «Таинственный 
остров», Ю. Олеши «Три толстяка», И.А.Ефремов «Лезвие бритвы» 

230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н.ф. 
Перовский Алексей Алексеевич) (1787-1863), автора сказки «Чёрная курица, 
или Подземные жители» 



280 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха 
Рудольфа Распэ (1737-1794), автора книги «Приключения барона 
Мюнхгаузена» 
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