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Международные десятилетия: 
 

По решению ООН: 

● 2015-2024  — Международное десятилетие лиц африканского проис-
хождения 

● 2014-2024  — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
● 2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 
● 2011-2020  — Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 
● 2011-2020  — Десятилетие биоразнообразия Организации Объеди-

ненных Наций 
● 2011-2020  — Десятилетие действий за безопасность дорожного  

движения 
● 2010-2020  — Десятилетие Организации Объединенных Наций,          

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 
● 2008-2017 — Второе десятилетие Организации Объединенных            

Наций по борьбе за ликвидацию нищеты. 
 

2017 год объявлен: 
 

♦ Годом особо охраняемых природных территорий  (Указ Прези-
дента РФ от 1-го августа 2015 г. Проведение Года ООПТ будет приуро-
чено к празднованию 100-летия заповедной системы России). 
 
♦ Годом экологии  (Указ Президента РФ от 5 января 2016 года ). 
    

*** 
► РИА-Новости сообщает, что в правительстве обсуждается идея про-
ведения в России в 2017 Года театра. 
 
►Красноярск объявлен Библиотечной столицей России 2017 года. 

  

Библиотеки-юбиляры  

Централизованной библиотечной системы  

города Новотроицка  
 

● 40 лет со времени открытия библиотеки в с. Хабарное (1977 г.) 
● 40 лет со времени открытия библиотеки в с. Пригорное (1977 г.) 
● 15 лет со времени работы в структуре  ЦБС г. Новотроицка библио-
теки пос. Новорудный (2002 г.) 
● 15 лет со времени работы в структуре  ЦБС г. Новотроицка библио-
теки пос. Аккермановка (2002 г.) 
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ЯНВАРЬ 
 

1 января – Всемирный день мира (или День всемир-
ных  молитв  о мире) 

1 января – День былинного богатыря  Ильи Муромца 
4-10  января - Неделя науки и техники для детей и юношест-
ва             
7 января — Рождество Христово 
8 января - День детского кино  
11января - День заповедников  и национальных парков  
11 января - Всемирный день «Спасибо» 
13 января - День российской печати 
19 января - Крещение Господне 
21 января - Международный день объятий 
25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 
26 января - Международный день «Без Интернета» 
* Всемирный день снега, отмечается  в предпоследнее воскресенье 
января. 
 

1 - 110 лет со дня рождения   композитора Эрика Шмидта (1907 -  

2000).  

2 - 180 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Милия 

Алексеевича Балакирева (1837-1911). 

3 — 125 лет со дня рождения английского  писателя — основоположни-

ка литературного жанра фэнтези, поэта и филолога Джона               

Рональда Руэла Толкина (1892-1973) 

4  - 205 лет со дня рождения поэтессы, писательницы Евдокии                   

Петровны Ростопчиной (1812 - 1858).  

6 - 605 лет французской военноначальнице Жанне Д'Арк               

(ок.1412 - 1431).  

6 - 145 лет со дня рождения русского композитора Александра                 

Николаевича Скрябина (1872-1915).  

6 - 130 лет со дня рождения русского мастера палехской миниатюры, 

основателя искусства Палеха  Ивана Ивановича Голикова (1887-

1937). 

 9  - 220 лет со дня рождения русского путешественника Фердина́нда 

Петро́вича  Врангеля (1797-1870).  

12  -110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907-

1966), выдающегося ученого и конструктора в области ракетострое-

http://alldates.ru/people/Erich_Schmid.shtml
http://alldates.ru/year/1907.shtml
http://alldates.ru/year/2000.shtml
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ния и космонавтики.  

12  - 50 лет со дня рождения актрисы, режиссера, сценариста, заслу-

женной артистки Российской Федерации  Ренаты Литвиновой 

(1967). 

15  — 395 лет со дня рождения французского драматурга, реформа-

тора сценического искусства Мольера  (Жан Батиста Поклена), 

театральный псевдоним  (1622-1673). 

16 — 150 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа, 

переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945). 

18  -135 лет со дня рождения английского писателя-юмориста, драма-

турга, классика английской детской литературы Алана Алексан-

дера Милна (1882-1956).  

23  -185 лет со дня рождения французского художника-

импрессиониста Эдуарда Моне (1832-1883).  

24 — 285 лет со дня рождения знаменитого французского драматурга 

и публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799). 

25 - 185 лет со дня рождения русского живописца, мастера пейзажа 

Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898). 

25 — 135 лет со дня рождения английской писательницы и литератур-

ного критика Вирджинии Вульф (1882-1941). 

27  — 185 лет со дня рождения английского писателя, математика, 

философа и фотографа Льюиса Кэрролла, настоящее имя 

Чарльз Латуидж Доджсон (1832-1898). 

27  — 85 лет со дня рождения русской поэтессы, автора популярных 

песен Риммы Федоровны Казаковой (1932-2008). 

28 — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сцена-

риста, Героя Социалистического Труда Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986). 

31  - 220 лет со дня рождения великого композитора Франца Пе́тера 

Шуберта  (1797 - 1828).  

 

*** 

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

Черной речке.  
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ФЕВРАЛЬ 
2 февраля - День воинской славы России ( День раз-

грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 год)  

3 февраля  - День борьбы с ненормативной  лексикой 

8 февраля - День российской науки 

8 февраля  – День памяти юного героя-антифашиста  

13 февраля — Всемирный день радио (ЮНЕСКО) 

14 февраля - День святого Валентина (День всех влюблен-

ных) 

14 февраля - Всемирный день компьютерщика 

14  февраля—Международный день дарения книг (с 2012 г.) 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов 

17  февраля— День спонтанного проявления доброты 
20 февраля - Масленица (20 –26 февраля - Масленичная не-

деля) 
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 
 
 

2  — 135 лет со дня рождения ирландского писателя и поэта Джеймса 

Джойса (1882-1941). 

7 — 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза               

Диккенса (1812-1870). 

9 - 130 лет со дня рождения легендарного героя гражданской войны 

Василия Ивановича Чапаева (1887-1919).  

10  - День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти (1799- 1837).  

11 — 100 лет со дня рождения американского писателя и сценариста 

Сидни Шелдона, настоящее имя Сидни Шехтель (1917-2007). 

11 - 115 лет со дня рождения советской актрисы Любови Петровны 

Орловой (1902-1975). 

13 — 85 лет со дня рождения советского поэта-песенника Игоря           

Давыдовича Шаферана (1932-1994). 

20 — 165 лет со дня рождения русского писателя  Николая Георгие-

вича Гарина-Михайловского (1852-1906). 
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24 — 125 лет со дня рождения русского писателя,   Героя Социалисти-

ческого Труда Константина Александровича  Федина                

(1892-1977). 

25  — 100 лет со дня рождения английского писателя, критика Антони 

Бёрджесса (1917-1993). 

25  — 310 лет со дня рождения итальянского  драматурга, создателя 

национальной комедии Карло  Гольдони (1707-1793). 

25 - 105 лет со дня рождения российского актера  Всеволода Ва-

сильевича  Санаева (1912 - 1996).  

25 - 195 лет со дня рождения поэта-лирика, драматурга Льва Алек-

сандровича Мея (1822-1862). 

26  — 215 лет со дня рождения французского писателя-романтика           

и драматурга Виктора Мари Гюго (1802-1885). 

27 — 210 лет со дня рождения американского поэта Генри Уодсуорта          

Лонгфелло (1807-1882). 

27  - 85 лет со дня рождения американской актрисы  Элизабет             

Тейлор (1932 -  2011). 

27  — 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Но-

белевской премии Джона Эрнста  Стейнбека (1902-1968). 

28  — 95 лет со дня рождения русского литературоведа и культуроло-

га Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993). 

28 - 225 лет со дня рождения итальянского композитора Джоаккино 

Антонио Россини (1792-1868). 

*** 

165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж                   

в Петербурге. 

140 лет назад (1877) состоялась премьера балета П.И.Чайковского 

«Лебединое озеро».  

100 лет (1917) Февральской революции в России.  

 

МАРТ 
 

1 марта - Всемирный день гражданской   обороны 
1 марта - Всемирный день кошек 
1 марта - День рождения российской  полиции 
2 марта - Всемирный день чтения вслух (с 2010 г.) 
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3 марта - Всемирный день писателя 
3 марта - Всемирный день дикой природы (с 2014 г.) 
4 марта - Международный день детского телеви-

дения и  радиовещания 
8 марта - Международный женский день 
14 марта - День православной книги 
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя 
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией  
21 марта - Всемирный день поэзии 
21 марта - Всемирный день Земли 
21 марта - Всемирный день цветов 
22 марта - Всемирный день воды 
23 – 29 марта - Неделя детской и юношеской книги 
25 марта - День работника культуры 
27 марта - Международный день театра 
 

5 — 95 лет со дня рождения советского поэта-фронтовика Семёна 

Петровича Гудзенко (1922-1953). 

6  - 80 лет со дня рождения первой женщины летчика-космонавта Ва-

лентины Владимировны Терешковой (1937).  

13  — 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семено-

вича Маканина (1937). 

15  — 80 лет со дня рождения русского писателя, представителя 

«деревенской прозы» Валентина Григорьевича Распутина (1937-

2015). 

18  — 85 лет со дня рождения американского писателя Джона           

Апдайка (1932-2009). 

18  — 175 лет со дня рождения французского поэта-символиста             

Стефана Малларме (1842-1898). 

24 — 140 лет со дня рождения русского писателя  Алексея Силыча 

(Силантьевича) Новикова-Прибоя (1877-1944). 

24  - 235 лет со дня рождения русского художника- портретиста и гра-

фика, представителя романтизма Ореста Адамовича Кипренского 

(1782-1836). 

24  — 110 лет со дня рождения русской писательницы, поэта, публици-

ста, редактора Лидии Корнеевны Чуковской (1907-1996). 

27 - 90 лет со дня рождения выдающегося виолончелиста и дирижера  

Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007). 

27 — 220 лет со дня рождения французского поэта, писателя, истори-
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ка, драматурга, переводчика, философа Альфреда Виктора де 

Виньи (1797-1863). 

30 — 105 лет со дня рождения русского поэта и драматурга            

Александра Константиновича Гладкова (1912-1976). 

31— 195 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия                

Васильевича Григоровича (1822-1899). 

31 — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литератур-

ного критика Корнея Ивановича  Чуковского (1882-1969). 
 

*** 

95 лет со дня начала работы Шабаловской радиостанции (1922). 

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

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

 

    АПРЕЛЬ 
 

1 апреля - День смеха 

1 апреля - Международный день птиц 

2 апреля - Международный день детской книги 

3 апреля - День цирка 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

7 апреля - День рождения Рунета 

11 апреля - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля - День космонавтики в России 

15 апреля - Всемирный день культуры 

16 апреля - ПАСХА 

18 апреля - Международный день памятников и историче-

ских мест 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных                 

авариях   и катастрофах  

26 апреля – Международный день интеллектуальной  соб-

ственности 
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29 апреля - Международный день танца 
 

1 — 320 лет со дня рождения французского писателя, автора 

авантюрных романов Антуана Франсуа Прево (1697-1763). 

1 - 95 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича Алексеева 

(1922-2008). 

6 - 205 лет со дня рождения русского писателя, философа и револю-

ционера Александра Ивановича Герцена (1812-1870). 

10 — 80 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, пере-

водчицы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010). 

10 — 90 лет со дня рождения русского писателя Виля                            

Владимировича Липатова (1927-1979) 

10 — 200 лет со дня рождения русского писателя,  публициста                   

Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860) 

12 - 90 лет со дня рождения американской писательницы Харпер Ли 

(1927-2016). 

12  — 130 лет со дня рождения русской поэтессы  Елизаветы Иванов-

ны Дмитриевой, более известной под литературным псевдони-

мом Черубина де Габриак (1887-1928). 

15  - 565 лет со дня рождения гениального итальянского живописца, 

ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519).  

16 - 105 лет со дня рождения российского актера Евгения Валерьяно-

вича Самойлова (1912-2006). 

18 - 80 лет со дня рождения российской актрисы Светланы Владими-

ровны Немоляевой (1937). 

19 — 115 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Вениа-

мина Александровича Каверина (1902-1989). 

19 - 125 лет со дня рождения поэта, критика Георгия Викторовича 

Адамовича (1892-1972). 

20 - 75 лет со дня окончания Битвы под Москвой (30 сентября—20 

апреля 1942), одной из самых грандиозных сражений Второй миро-

вой войны. 

22 — 310 лет со дня рождения английского писателя, драматурга       

Генри Филдинга (1707-1754). 

22 — 110 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-

фантаста, учёного-палеонтолога Ивана Антоновича  Ефремова 
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(1907-1972). 

24 - 90 лет со дня рождения советского актера Евгения Александро-

вича Моргунова (1927-1999). 

25 - 110 лет со дня рождения советского композитора Василия Пав-

ловича Соловьева-Седого (1907-1979), автора более 400           

песен. 

28 -110 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (1907-1992). 

28 - 115 лет со дня рождения писательницы, мастера детской прозы 

Валентины Александровны Осеевой (1902-1969). 
 

*** 

105 лет назад (1912) в Северной Атлантике столкнулся с айсбер-

гом и затонул суперлайнер «Титаник» (15.04.1912). 

75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас 

А.И. Маресьев (1916-2001).  
 

МАЙ 
 

1 мая - Праздник Весны и Труда в России (с 1992 г.) 

1 мая - Международный день солидарности трудящихся  

3 мая - День Солнца 

3 мая - Международный день свободы прессы 

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 

15 мая—Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во 

имя диалога и развития 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

28 мая - День пограничника 

31 мая - Всемирный день без табака 
 

8 - 50 лет со дня открытия мемориала «Вечный огонь на Могиле не-

известного солдата у Кремлевской стены» (1967). 
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9 - 65 лет со дня рождения советского композитора, поэта  Вик-

тора Михайловича Резникова (1952-1992). 

10  — 100 лет со дня основания Российской книжной палаты 

(1917). 

13 — 80 лет со дня рождения американского писателя Роджера              

Желязны (1937-1995). 

14 - 65 лет со дня рождения российского композитора Владимира           

Леонардовича Матецкого (1952). 

16 — 130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря 

Северянина, настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев                

(1897-1941). 

16 — 200 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая 

Ивановича Костомарова (1817-1885) 

21 — 145 лет со дня рождения русской поэтессы и писательницы          

Тэффи, настоящее имя Надежда Александровна  Лохвицкая (1872-

1952). 

24 - 1190 лет со дня рождения отца славянской письменности святого 

равноапостольного Кирилла (ок. 827-869). 

26 - 140 лет со дня рождения американской танцовщицы Айседоры 

Дункан (1877-1927). 

27 - 80 лет со дня рождения писателя Андрея Георгиевича Битова 

(1937). Первый лауреат Пушкинской премии. 

28 — 140 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, 

переводчика, художника Максимилиана Александровича Волоши-

на (1877-1932). 

28 - 105 лет со дня рождения австралийского писателя Патрика Уайта 

(1912-1990). 

29 — 230 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаеви-

ча Батюшкова (1787-1855). 

29  — 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892-1975). 

30 — 105 лет со дня рождения советского поэта-песенника Льва             

Ивановича Ошанина (1912-1996). 

31 — 125 лет со дня рождения русского писателя  Константина Геор-

гиевича Паустовского (1892-1968). 
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31 - 155 лет со дня рождения советского художника Михаила                     

Васильевича Нестерова (1862-1942). 

*** 

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

75 лет назад (1942) учрежден орден Отечественной войны первой            

и второй степени. 
  

ИЮНЬ 
 

1 июня - Международный день  защиты  детей 
1 июня - Всемирный день родителей 

4 июня - Международный день невинных детей—жертв          

агрессии 

4 июня—Троица 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

6 июня - Пушкинский день России 

6 июня - День русского языка в России 

8 июня - Всемирный день океанов 

12 июня - День России 

 22 июня - День памяти и скорби 

23 июня - Международный Олимпийский день 

25 июня - День дружбы 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня - День молодежи России 

* Международный день отца (отмечается в третье воскресенье 

июня) 
 

2  — 80 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны            

Мориц (1937). 

8 - 180 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича 

Крамского (1837-1887).  

9 - 345 лет со дня рождения русского императора, государственного 

деятеля Петра I Великого (1672-1725). 

15 — 150 лет со дня рождения русского поэта-символиста, переводчи-

ка, эссеиста, одного из виднейших представителей поэзии Серебря-

ного века Константина Дмитриевича Бальмонта   (1867-1942). 
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16 - 265 лет со дня рождения башкирского национального героя 

Салавата Юлаева (1752-1800). 

18  — 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Алек-

сандровича Гончарова (1812-1891). 

18 — 110 лет со дня рождения русского писателя и поэта Варлама 

Тихоновича Шаламова (1907-1982). 

18 - 75 лет со дня рождения английского музыканта, одного из леген-

дарных "Битлз" Пола Маккартни (1942).  

20  — 85 лет со дня рождения советского поэта, переводчика Роберта 

Ивановича Рождественского, имя при рождении Роберт Стани-

славович Петкевич (1932-1994). 

21 — 220 лет со дня рождения русского поэта, друга А.С.Пушкина,  

декабриста Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797-1846).  

22  — 70 лет со дня рождения российской актрисы Натальи               

Владимировны Варлей (1947). 

25 — 110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Арсения 

Александровича Тарковского (1907-1989). 

25 - 165 лет со дня рождения русского прозаика, журналиста,                        

драматурга Николая Эдуардовича Гейнце (1852-1913).  

28 - 440 лет со дня рождения фламандского художника Питера             

Пауэла Рубенса (1577-1640). 

28 - 305 лет со дня рождения французского писателя и философа  

эпохи Просвещения, представителя сентиментализма Жан Жака 

Руссо (1712-1778).  

*** 

205 лет назад началась Отечественная война 1812 года.  

105 лет со дня открытия Государственного музея изобразитель-

ных искусств им. А.С Пушкина (1912). 

  

ИЮЛЬ 
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности (День 

Петра и Февронии) 

11 июля - Всемирный день шоколада 

12 июля - День апостолов Петра и Павла 
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16 июля - День металлурга 

20 июля - Международный день шахмат 

27 июля - День военно-морского флота 

28 июля - День Крещения Руси 

30 июля - Международный день дружбы 
 

2 — 140 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и эссеиста, 

лауреата Нобелевской  премии Германа Гессе (1877-1962). 

6  — 120 лет со дня рождения русского писателя Анатолия                 

Борисовича Мариенгофа (1897-1962). 

6  — 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея                         

Михайловича Ремизова (1877-1957). 

7  - 130 лет со дня рождения русского художника Марка  Захаровича 

Шагала (1887-1985). 

7 - 120 лет со дня рождения советского художника Павла                      

Дмитриевича Корина (1892-1967). 

8 – 125 лет со дня рождения английского писателя Ричарда                      

Олдингтона  (1892 – 1962). 

10 – День воинской славы. Победа русской армии под командовани-

ем Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 

13 - 155 лет со дня рождения русского книговеда, библиографа, писа-

теля Николая Александровича Рубакина (1862-1946). 

22 — 210 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчицы       

Каролины Карловны Павловой (1807-1893). 

23 — 225 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика 

Петра Андреевича Вяземского (1792-1878). 

24 — 215 лет со дня рождения французского писателя, автора роман-

тических исторических драм и авантюрных романов Александра  

Дюма (1802-1870). 

24 - 105 лет со дня рождения Николая Олимпиевича Гриценко  

(1912 - 1979), советского актера, Народного артиста РСФСР и 

СССР, Лауреата Государственных премий РСФСР и СССР.  

24 – 75 лет со дня рождения российской актрисы Ирины Петровны 
Мирошниченко (1942). 

28 — 195 лет со дня рождения русского поэта, литературного и теат-

рального критика Аполлона Александровича  Григорьева       
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(1822-1864). 

28 — 120 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Пет-

ра  Васильевича Орешина (1887-1938). 

28 –  90 лет со дня рождения писателя Владимира Васильевича 

Карпова (1922). 

29 - 105 лет со дня рождения поэта Бориса Петровича Корнилова 

(1907-1938). 

29 -200 лет со дня рождения русского живописца-мариниста Ивана 

Константиновича Айвазовского (1817-1900). 

31 – 75 лет со дня рождения российской певицы Эдиты Станисла-

вовны Пьехи (1937). 

*** 

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

 

АВГУСТ 
 

2 августа - Ильин день 

2 августа - День воздушно-десантных войск 

12 августа - Международный день  молодежи 

13 августа - Международный день левши 

16 августа - Международный день бездомных животных 

22 августа - День государственного флага России 

27 августа - День российского кино 
 

4  — 225 лет со дня рождения английского поэта-романтика Перси 

Биши Шелли (1792-1822). 

4 – 100 лет со дня рождения одного из самых известных писателей 

Белоруссии ХХ века Янки Брыля (наст. имя – Иван Антонович 

Брыль) (1917). 

4  - 260 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского 

(1757-1825), русского художника, мастера портрета. 

4  - 155 лет со дня рождения русского философа С.Н.Трубецкого 

(1862 - 1905). 

6  - 85 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля 

(1932). 
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7  -180 лет со дня рождения русского писателя, поэта Константина 

Константиновича  Случевского (1837-1904). 

8 - 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича             

Казакова (1927-1982).  

9  - 70 лет со дня рождения эстрадной певицы Софии Ротару (1947). 

10  — 105 лет со дня рождения бразильского писателя, общественного 

и политического деятеля Жоржи Амаду (1912-2001). 

14  — 150 лет со дня рождения английского писателя Джона                  

Голсуорси (1867-1933). 

15 - 230 лет со дня рождения русского композитора, автора музыки ро-

манса "Соловей" Александра Александровича Алябьева                

(1787-1851). 

17  - 75 лет со дня рождения азербайджанского певца, Народного           

артиста СССР Муслима Магометовича Магомаева (1942 - 2008). 

19 - 145 лет со дня рождения русской балерины Матильды                     

Феликсовны Кшесинской (1872-1971). 

19  — 80 лет со дня рождения русского драматурга Александра                  

Валентиновича Вампилова (1937-1972). 

20  — 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 

Аксёнова (1932-2010). 

20 — 190 лет со дня рождения бельгийского франкоязычного писателя 

Теодора Анри де Костера (1827-1879). 

23 – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943). 

27  — 140 лет со дня рождения русского писателя и поэта Сергея  

Константиновича Маковского (1877-1962). 

29 – 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-1949), бель-

гийского писателя, драматурга, философа, лауреата Нобелевской 

премии (1911).  

30 — 220 лет со дня рождения английской писательницы Мэри  Шел-

ли, урождённой Мэри  Уолстонкрафт  Годвин (1797-1851). 
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СЕНТЯБРЬ 
1 сентября—День знаний 

2 сентября - День воинской славы России (День окончания  

Второй   мировой    войны) 

8 сентября - Международный день распространения   гра-

мотности 

8 – День воинской славы. Бородинское сражение (1812)  

9 - Всемирный день красоты (с 1995 г.) 

12 сентября - День памяти  жертв  фашизма 

21 сентября - Международный день мира  
27 сентября - Всемирный день туризма 

30 сентября - День Интернета в России 
 

3 - 90 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся Адамовича 

(1927-1994). 

3 – 75 лет со дня рождения советского художника Константина Алек-
сеевича  Васильева (1942-1976). 

5 - 200 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга, 

автора исторического романа «Князь Серебряный»  Алексея Кон-

стантиновича Толстого (1817-1875). 

7 – 95 лет со дня рождения советского композитора Кирилла Влади-
мировича   Молчанова  (1922 – 1982) 

8 – 105 лет со дня рождения советского композитора Александра Ми-
хайловича Иванова-Крамского (1912 – 1973). 

9 - 205 лет со дня рождения Н.Н. Гончаровой (1812-1863), жены 

А.С.Пушкина.  

10 - 110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Владимира 

Ивановича Немцова (1907-1993). 

11 — 155 лет со дня рождения американского писателя О. Генри, на-

стоящее имя Уильям Сидни Портер (1862-1910). 

11 -135 лет со дня рождения русского детского писателя Бориса          

Степановича Житкова (1882-1938). 

11 - 80 лет со дня рождения эстрадного певца Иосифа Кобзона 

(1937). 

12 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского.  

13 - 95 лет со дня рождения поэта Сергея Васильевича Викулова 
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(1922-2006). 

17 -160 лет со дня рождения выдающегося русского ученого и изобре-

тателя, основоположника современной космонавтики Константина 

Эдуардовича  Циолковского (1857-1935). 

21 - 70 лет со дня рождения американского писателя Стивена Кинга 

(1947). 

21 – День воинской славы. Победа русских полков во главе с             

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-

сками в Куликовской битве (1380).  

25 — 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Но-

белевской премии Уильяма Фолкнера (1897-1962) 

25 - 225 лет со дня рождения русского писателя, автора романов 

«Ледяной дом», «Басурман» Ивана Ивановича Лажечникова 

(1792-1869). 

26  — 85 лет со дня рождения русского писателя  Владимира                

Николаевича Войновича (1932). 

29  — 470 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де            

Сервантеса Сааведры (1547-1616). 

29 — 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра                

Васильевича Сухово-Кобылина (1817-1903). 

30 — 810 лет со дня рождения персидского поэта-суфия Мавлана 

Джалала ад-Дина Мухаммадт Руми (1207-1273). 

30 - 100 лет со дня рождения советского скульптора Владимира Ефи-
мовича  Цигаль (1917-2013). 

 

*** 

155 лет со дня открытия Петербургской консерватории (1862). 

75 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о сол-

дате Великой Отечественной войны.  

 

    ОКТЯБРЬ 
 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

4 октября -  Всемирный день животных 
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5 октября - Международный день учителя 

5 октября - Всемирный день улыбки (смайла) 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

11 октября - Международный день девочек (с 2012 г.) 

14 - октября - Покров Пресвятой Богородицы 

19 - Всероссийский день лицеиста 

24 - День Организации Объединенных наций (ООН) 

24 октября - Международный день школьного библиоте-

каря 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

31 октября - Хэллоуин 
 

1 - 105 лет со дня рождения российского историка, географа, автора 

работы "Этногенез и биосфера Земли"  Льва Николаевича                    

Гумилева (1912 - 1992).     

1 - 85 лет со дня рождения писателя Феликса Евгеньевича             

Овчаренко (1932-1971). 

1 - 90 лет со дня рождения российского актера, режиссера Олега           

Николаевича Ефремова (1927-2000).  

2 - 100 лет со дня рождения российского скульптора Михаила               

Константиновича Аникушина (1917-1997). 

3 — 120 лет со дня рождения французского поэта,  одного из основа-

телей сюрреализма Луи Арагона (1897-1982). 

3 - 150 лет со дня рождения французского художника Пьера Боннара                

(1867-1947). 

4 — 170 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри            

Буссенара  (1847-1910). 

6—105 лет со дня рождения советского пианиста Якова                    

Владимировича   Флиера (1912-1977). 

7  - 65 лет российскому государственному деятелю Владимиру          

Владимировичу Путину (1952). 

8 — 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчи-

цы, крупнейшего поэта XX века Марины  Ивановны Цветаевой 

(1892-1941). 
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13 – 80 лет со дня рождения российского актера Савелия Викторовича             

Крамарова (1937-1995). 

14 - 275 лет со дня рождения русского драматурга Якова Борисовича 

Княжнина (1742-1791). 

16 — 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича 

(Файнзильберг) Ильфа  (1897-1937). 

18 - 145 лет со дня рождения поэта Михаила Алексеевича Кузьмина 

(1872-1936). 

23 - 85 лет со дня рождения писателя Василия Ивановича Белова 

(1932-2012). 

24 - 135 лет со дня рождения венгерского композитора  Имре Кальмана              

(1882 - 1953). 

25 - 115 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича Бородина                 

(1902-1974). 

26 - 175 лет со дня рождения русского живописца, яркого художника-

баталиста  Василия Васильевича Верещагина (1842-1904). 

27 - 235 лет со дня рождения итальянского композитора, скрипача                

Никколо Паганини (1782 - 1842).  

28 - 115 лет со дня рождения английского писателя-сатирика  Ивлина 

Во  (1902-1966).  

30 - 95 лет со дня рождения советского артиста Анатолия Дмитриеви-

ча Папанова (1922-1987). 

31 - 385 лет со дня рождения голландского художника Яна Вермеера 

(Вермера) Делфского (1632 - 1675).  

31 — 115 лет со дня рождения русского писателя  Евгения Андреевича              

Пермяка (1902-1982). 

 *** 

405 лет со дня изгнания (26 октября 1612) из Москвы польских интер-

вентов.  

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

мире искусственного спутника Земли. Начало космической эры.  

50 лет со дня организации Цветного телевидения (1967). 
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НОЯБРЬ 
4 ноября – День народного единства 

7 ноября - День согласия и примирения 

8 ноября - Международный день КВН 

13 ноября - Международный день слепых 

16 ноября - Международный день толерантности  

17 ноября - Всемирный день Книги рекордов Гиннеса  

20 ноября - Всемирный день ребенка 

17 - Международный день отказа от курения 

21 ноября - Всемирный день телевидения 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

26 ноября - Всемирный день информации 

26 ноября - День матери 
 

2  - 220 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, критика, декаб-

риста А.А.Бестужева-Марлинского (1797 - 1837). 

3 — 130 лет со дня рождения советского поэта и переводчика                          

Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964). 

6 — 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисови-

ча Мамина-Сибиряка (1852-1912). 

7 - 90 лет со дня рождения писателя Дмитрия Михайловича                   

Балашова  (1927—2000).  

10  — 130 лет со дня рождения немецкого писателя  Арнольда               

Цвейга  (1887-1968). 

14  — 110 лет со дня рождения шведской детской писательницы            

Астрид Анны Эмилии Линдгрен, урождённой Эриксон (1907-

2002). 

15 - 155 лет со дня рождения немецкого писателя Герхарда                

Гауптмана (1862-1946). 

17 — 210 лет со дня рождения русского поэта   Владимира Григорье-

вича  Бенедиктова (1807-1873). 

18  - 90 лет со дня рождения российского режиссера Эльда́ра 

Алекса́ндровича Ряза́нова (1927-2015).  

19 - 100 лет со дня рождения индийского государственного деятеля          

Индиры  Ганди (1917-1984). 
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20 — 80 лет со дня рождения русской писательницы Виктории                  

Самойловны Токаревой (1937). 

20 – 90 лет со дня рождения российского актера Михаила Александро-
вича     Ульянова (1927-2007). 

22  - 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана (1882-

1942), русского ученого, основоположника жанра научно-

занимательной литературы.  

22  - 55 лет со дня рождения писателя Виктора Пелевина (1962). 

22– 130 лет со дня рождения советского композитора  Юрия Александ-

ровича Шапорина (1887-1966). 

25 – 455 лет со дня рождения испанского драматурга, писателя, поэта 
Лопе   Феликса де Вега Карпио (1562-1635). 

25 — 300 лет со дня рождения русского писателя Александра             

Петровича Сумарокова (1717-1777). 

25 – 130 лет со дня рождения советского биолога Николая Ивановича 
Вавилова (1887-1943). 

27  — 70 лет со дня рождения одного из самых читаемых и издаваемых 

русских детских писателей Григория  Бенционовича Остера (1947). 

28  — 260 лет со дня рождения английского поэта, художника и гравёра 

Уильяма Блейка (1757-1827). 

29  — 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа 

(1802-1827). 

30  - 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика Джоната-

на Свифта (1667-1745). 

*** 

7 - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России (День согласия  

и примирения). 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря - Всемирный день борьбы  со  СПИДом. 

3 декабря - Международный день инвалидов 

4 декабря - Международный день объятий 

6 декабря - День памяти святого благоверного князя Алек-

сандра Невского 

9 декабря - День героев Отечества 
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10 декабря - День прав человека 

12 декабря - День Конституции РФ 

14 декабря - День Наума Грамотника 

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при                    

исполнении 

20 декабря - Международный день солидарности людей 

28  декабря - Международный день кино 
 

4  - 145 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Ал.Алтаевой (М.В. Ямщикова) (1872-1959).  

8 — 215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра                   

Ивановича Одоевского (1802-1839). 

10  — 195 лет со дня рождения русского публициста и социолога Нико-

лая Яковлевича Данилевского (1822-1885). 

13 — 220 лет со дня рождения немецкого поэта и публициста Генриха 

Гейне (1797-1856). 

13  - 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П.Катаева) (1902-

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

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

Чарлза Кларка (1917-2008). 

16 – 85 лет со дня рождения российского композитора Родиона Кон-

стантиновича Щедрина (1932). 

21 — 100 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата                        

Нобелевской  премии Генриха Бёлля (1917-1985). 

22  - 80 лет со дня рождения русского писателя, автора повестей и               

рассказов для детей Эдуарда Успенского (1937) .  

23 - 240 лет со дня рождения российского императора Александра I     

(1777 - 1825).  

26 - 155 лет со дня рождения писателя Александра Валентиновича            

Амфитеатрова (1862-1938). 

26 - 155 лет со дня рождения поэта Семена Яковлевича Надсона            

(1862-1887). 

27 - 185 лет со дня рождения русского мецената Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898). Основатель Третьяковской галереи. 
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Точная дата рождения не установлена:  
 

 465 лет со времени рождения русского государственного деятеля 

Бориса Федоровича Годунова (ок. 1552-1605). 

 230 лет русскому писателю А.Погорельскому (1787-1836).  

 205 лет со времени рождения писателя, драматурга Павла Павло-

вича Каменского (1812-1871). 

♦ 155 лет грузинскому художнику Нико Пиросмани 

(Н.А.Пиросманишвили) (1862 - 1918). 

♦ 110 лет американскому прозаику, одному из ведущих авторов анг-
лоязычной научной фантастики, современному классику научной 

фантастики Роберту Ханлайну (1907-1988).  

♦ 110 лет английской писательнице, мастеру современного 

«готического романа» Дафне Дюморье (1907-1989). 

♦ 105 лет американской писательнице, одной из ведущих авторов дет-
ской научной фантастики Андре Нортон (псевдоним Алисы Мери 
Нортон) (1912-2005). 

♦ 80 лет американскому прозаику одному из ведущих авторов научной 

фантастики США Роджеру Желязны (Зелазни) (1937-1995). 

 

Книги - юбиляры  
 

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

- 465 лет со дня выхода в свет романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантаг-

рюэль» (1552) 

- 320 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697)  

- 255 лет — К. Гоцци «Король-олень», «Турандот»  (1762) 

-  240 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777) 

-  225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 

- 195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

- 185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1832)  

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

- 180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

- 175 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842)  

- 175 лет повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1842)  
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- 170 лет роману Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847)  

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

- 165 лет  повести Л.Н. Толстого «Детство» (1852)  

- 160 лет роману И.С. Тургенева «Ася» (1857)  

- 155 лет комедии А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1862)  

- 155 лет роману В. М. Гюго «Отверженные» (1862)  

- 155 лет И. С. Тургенев «Отцы и дети» (1862) 

- 150 лет «Легенда об Уленшпигеле» Шарля Де Костера (1967) 

- 150 лет роману В. В. Крестовский «Петербургские трущобы» (1867) 

- 145 лет Ж. Верн «Вокруг  света за 80 дней» (1872) 

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

- 135 лет исторической повести М. Твена «Принц и нищий» (1882) 

- 120 лет фантастическому роману Г. Д. Уэллса «Человек-

невидимка» (1897) 

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

- 120 лет роману Э.Л. Войнич «Овод» (1897) 

- 115 лет пьесе М.Горького «На дне» (1902)  

- 115 лет назад напечатана «Собака Баскервилей» А. К. Дойля (1902)  

- 105 лет научно-фантастическому роману А. К. Дойля «Затерянный 

мир» (1912) 

- 90 лет  фантастическому роману А. Н. Толстого «Гиперболоид               

инженера Гарина» (1927)    

-80 лет книге Д. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937)   

- 80 лет роману А. Кристи «Смерть на Ниле» (1937) 

- 65 лет повести Э. М. Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

- 60 лет повести Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (1957) 

- 60 лет рассказу М. В. Шолохов «Судьба человека» (1957) 

- 60 лет назад вышла книга И. А. Ефремов «Туманность                            

Андромеды» (1957) 

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

- 45 лет  назад опубликована повесть А. Н. и Б.Н. Стругацких «Пикник 

на обочине»  (1972) 

- 30 лет роману А. Н. Рыбакова «Дети Арбата» (1987) 
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Некоторые юбилейные даты 2017 года: 

1155-летие зарождения российской государственности (862 г. - призва-
ние Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси) 

1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Ру-
си в одно государство с центром в Киеве (882) 

980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была 
основана первая библиотека Древней Руси (1037) 

775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил кре-
стоносцев (5 апреля 1242 г.) 

870 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147) 

405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руко-
водством К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.) 

205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 
года 

295 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской 
империи (1722) 

295 лет назад Петр I издал указ о создании прокуратуры (1722) 

260 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757) 

155 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватории         
(20 сентября 1862) 

http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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       I квартал 

Дни недели январь февраль март 

  Понедельник 2 9 16 23 30  6 13 20 27   6 13 20 27 

  Вторник 3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28 

  Среда 4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29 

  Четверг 5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30 

  Пятница 6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31 

  Суббота 7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  

  Воскресенье 1/8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  

           II квартал 

Дни недели апрель май июнь 

  Понедельник   3 10 17 24  1 8 15 22 29   5 12 19 26 

  Вторник   4 11 18 25  2 9 16 23 30   6 13 20 27 

  Среда   5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

  Четверг   6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

  Пятница  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

  Суббота 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

  Воскресенье 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

        III квартал 

Дни недели июль август сентябрь 

  Понедельник   3 10 17 24/ 

31 
 7 14 21 28   4 11 18 25 

  Вторник   4 11 18 25 1 8 15 22 29   5 12 19 26 

  Среда   5 12 19 26 2 9 16 23 30   6 13 20 27 

  Четверг   6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

  Пятница  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

  Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

  Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24  

     IV квартал 

Дни недели октябрь ноябрь декабрь 

  Понедельник   2 9 16 23/30   6 13 20 27  4 11 18 25 

  Вторник   3 10 17 24/31  7 14 21 28  5 12 19 26 

  Среда   4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

  Четверг   5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

  Пятница   6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

  Суббота  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

  Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 
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      Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год содержит юбилей-

ные даты отечественных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей, междуна-

родные и профессиональные праздники и другие значимые даты, которые бу-

дут отмечаться в 2017 году. Даты указаны по новому стилю. Издание адресо-

вано библиотекарям, педагогам, читателям.  

 

Наш адрес: улица Жукова, 4 

Телефон: 62-06-85 

Наш сайт: www. biblio56ucoz.ru 
  

Календарь «Знаменательные и памятные даты - 2017” / Му-

ниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотро-

ицк»; ЦГБ  им. А.М. Горького; [сост. С.П. Карташова]. - Новотроицк, 

2016. - 28 с.   


