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2017 год объявлен в России — годом экологии. 

Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О проведении в РФ Года особо 

охраняемых природных территорий» 2017 год в России объявлен годом экологии.  

2017 год объявлен ООН международным годом устойчивого развития 

туризма. 

Культурной столицей Европы 2017 года объявлен кипрский Пафос. 

Конакри, столица Республики Гвинея, был объявлен Всемирной столицей 

книги 2017 года.  

В 2017 году исполняется: 

215 лет со дня рождения В. Гюго (1802-1885) 

80 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937-2015) 

135 лет со дня рождения К.И. Чуковского (1882-1969) 

205 лет со дня рождения А.И. Герцена (1812-1870) 

200 лет со дня рождения К.С. Аксакова (1817-1860) 

130 лет со дня рождения И.В. Северянина (1887-1941) 

200 лет со дня рождения Н.И.Костомарова (1817-1855) 

140 лет со дня рождения М.А. Волошина (1877-1932) 

230 лет со дня рождения К.Н.Батюшкова (1787-1855) 

125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-1968) 

85 лет со дня рождения Б.А.Можаева (1932-1996) 

150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942) 

205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891) 

220 лет со дня рождения В.К. Кюхельбекера (1797-1846) 

110 лет со дня рождения А.А. Тарковского (1907-1989) 

110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982) 

215 лет со дня рождения А. Дюма (1802-1870) 



150 лет со дня рождения Д. Голсуорси (1867-1933) 

80 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972) 

155 лет со дня рождения О’Генри (1862-1910) 

120 лет со дня рождения У. Фолкнера (1897-1962) 

200 лет со дня рождения А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903) 

105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912-1992) 

170 лет со дня рождения Л.Буссенара (1847-1910) 

125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941) 

470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616) 

120 лет со дня рождения И.А. Ильфа (1897-1937) 

130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964) 

165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

130 лет со дня рождения А. Цвейга (1887-1968) 

110 лет со дня рождения А. Линдгрен (1907-2002) 

215 лет со дня рождения В. Гауфа (1802-1827) 

Календарь знаменательных и памятных дат содержит юбилеи жизни  

отечественных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей культуры  

и искусства, ученых, книгоиздателей, исторических событий,  

международные и профессиональные праздники, народные приметы,  

православные праздники и другие значимые даты,  

которые будут отмечаться в 2017 году. 

 



2017 год. 
Январь.    
 

1 Новогодний праздник. 

1 Всемирный день мира. 

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

 дирижера, общественного деятеля. 

2 90 лет со дня рождения Л.И. Давыдычева (1927-1988), русского детского писателя. 

2-8 Неделя науки и техники для детей и юношества. 

3 125 лет со дня рождения Дж. Р. Толкина /Толкиена/ (1892-1973), английского писателя, фи-

 лолога, историка языка. 

4 90 лет со дня рождения Б.М. Сарнова (1927-2014), русского писателя, критика, литературо-

 веда. 

4 205 лет со дня рождения Е.П. Ростопчиной (1812 - 1858), поэтессы, писательницы. Поэт 

 П.А. Вяземский называл ее "Московской Сафо". 

6 Рождественский сочельник. 

6 145 лет со дня рождения А.Н. Скрябина (1872-1915), русского композитора. 

6 180 лет со дня рождения Г. Доре (1832-1883), французского художника, графика 

6 130 лет со дня рождения И.И. Голикова (1887-1915), русского мастера палехской миниатю-

 ры, основателя искусства Палеха. 

7 Рождество Христово. 

7-18 Святки. 

8 День детского кино. 

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

 одного из учредителей Русского Географического общества. 

11 День заповедников и национальных парков.  В этот день был создан первый в России госу-

 дарственный заповедник (неофициальный праздник, который отмечается в РФ по инициати-

 ве ряда экологических организаций) 

11 Международный день спасибо. 

12 День работника прокуратуры РФ. 

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

 тостроения и космонавтики. 

13 140 лет со дня рождения И.А. Новикова (1877-1959), русского писателя, автора романов 

 «Пушкин в Михайловском», «Пушкин на юге» и др. 

13 День российской печати / с 1992 г./. 

14 Новый год по старому стилю. 

14 День создания трубопроводных войск России. 

15 Всемирный день религий. Отмечается по инициативе ООН с 1950 г. /3 воскресенье января/ 

15 395 лет со дня рождения  Ж.Б. Мольера (1622-1673), французского драматурга. 

15 День рождения Википедии. 

15 День образования Следственного комитета РФ 

16 150 лет со дня рождения В.В. Вересаева (1867-1945) русского писателя. 

16 Всемирный день «The Beatles». 

17 Международный День детских изобретений. 

17 День творчества и вдохновения. 

18 135 лет со дня рождения А. Милна (1882-1956), английского писателя-юмориста, драматурга, 

 классика английской детской литературы.  

18 Крещенский сочельник. 

19 Богоявление. Крещение Господне. 

21 135 лет со дня рождения П.А. Флоренского (1882-1937), выдающегося русского мыслителя, 

 ученого-энциклопедиста. 

21 День инженерных войск России. 

21 День аспиранта. 

21 Международный день объятий. 



22 Всемирный день снега.  Всемирный день зимних видов спорта 

23 185 лет со дня рождения Эдуарда Моне (1832-1883), французского художника-импрессиниста. 

23 День ручного письма. День почерка. 

24 285 лет со дня рождения Огюста Карона де Бомарше (1732-1799), французского драматурга.  

24 105 лет со дня рождения С.А. Дангулова (1912-1989), русского писателя, журналиста. 

24 Международный день эскимо. 

25 Памятная дата России: День российского студенчества / с 2005 г./ Татьянин день. 

25 110 лет со дня рождения Г.С. Гора (1907-1981), писателя-фантаста. 

25 185 лет со дня рождения И.И. Шишкина (1832-1898), русского художника. 

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

 модернизма. 

25 День штурмана Военно-Морского Флота России. 

26 Всемирный день таможенника /с 1983 г./. 

27 Международный день памяти жертв Холокоста. 

27 День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда /1944 г./. 

27 90 лет со дня рождения Р.Ф. Казаковой (1932-2008), русской поэтессы. 

27 185 лет со дня рождения Л. Кэрролла (1832-1898), английского детского  писателя. 

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

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

28 Международный день защиты персональных данных. 

28 Всемирный день безработных. 

29 Международный день без Интернета. 

30 Международный День Деда Мороза и Снегурочки 

31 220 лет со дня рождения Ф.Шуберта (1797 - 1828), великого композитора. 

31 65 лет со дня рождения Нади Рушевой (1952-1969), художницы. 

31 Международный день ювелира. 

 

В январе 2017 года исполняется:  

 

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». 

 

Февраль. 
 

2 День воинской славы России: День разгрома советскими войсками  

 немецко-фашистских войск в Сталинградской битве /1943 г./. 

2 Всемирный день водно-болотных угодий. 

4 Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями. 

4 110 лет со дня рождения Д.Б. Кедрина (1907-1945), русского поэта. 

4 105 лет со дня рождения В.А. Кочетова (1912-1973), русского писателя. 

5 День эрудита. 

6 Международный день бармена. 

7 День безопасного Интернета в странах ЕС /первый вторник/. 

7 120 лет со дня рождения А.Л. Чижевского (1897-1964), основоположника гелиобиологии. 

7 205 лет со дня рождения Ч. Диккенса (1812-1870), английского писателя. 

7 День зимних видов спорта в России. 

8 День российской науки /с 2000 г/. 

8 День военного топографа в России. 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

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

9 125 лет со дня рождения Ф.Ф. Раскольникова (1892-1939), советского государственного и 

военного деятеля. 



9 День работника гражданской авиации России. 

9 День безопасного Интернета. (учрежден в 2004 г., 2 вторник) 

9 Международный день стоматолога. 

10 День дипломатического работника /с 2002 г./. 

10 День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти /умер в 1837 г./. 

10 День домового. 

11 Всемирный день молитв о больных /с 1992 г./ 

11 130 лет со дня рождения И.Д. Шадра (1887-1941), русского скульптора. 

11 115 лет со дня рождения Л.П. Орловой (1902-1975), кинозвезды  советского экрана. 

12 День аэрофлота (второе воскресенье февраля). Отмечается с 1979 г., как день рождения оте-

чественной гражданской авиации. 

12 Международный день брачных агентств. 

12 Международный день науки и гуманизма. 

13 Всемирный день радио. 

13 85 лет со дня рождения И.Д.Шаферана (1932-1994), поэта 

14 День Святого Валентина. Праздник влюбленных. 

14 День компьютерщика. 

15 Памятная дата России: День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества /учрежден в 2010 г., ранее отмечался как День памяти воинов–

интернационалистов в России/. В этот день был произведен вывод российских войск из Аф-

ганистана (в 1989 г.). 

17 105 лет со дня рождения Э.М. Нортон (1912-2005) американской писательницы, автора фан-

 тастических романов. 

17 150 лет со дня рождения П.П. Шмидта (1867-1906), русского революционера. 

17 День российских студенческих отрядов. 

17 Международный день спонтанного проявления доброты. 

18 День транспортной полиции России. 

19 Всемирный день защиты китов. 

20 Всемирный день социальной справедливости. 

20 165 лет со дня рождения Н. Гарина /Н.Г.Михайловского/ (1852-1906), русского писателя. 

20 Масленица (начало Масленицы). 

21 Международный день родного языка. 

21 Всемирный день экскурсовода. 

22 Международный день поддержки жертв преступлений. 

23 День воинской славы России: День защитника Отечества.  

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

24 125 лет со дня рождения К.А. Федина (1892-1977), русского писателя. 

25 310 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707-1793), итальянского драматурга, автора ко-

 медий «Слуга двух господ», «Хитрая вдова» и др.  

25 195 лет со дня рождения Л.А. Мея (1822-1862), поэта-лирика, драматурга.  

25 105 лет со дня рождения В.В.Санаева (1912 - 1996), российского актера 

26 215 лет со дня рождения В. Гюго (1802-1885), французского писателя. 

27 115 лет со дня рождения Джона Стейнбека (1902-1968), американского писателя, автора 

 романа «Гроздья гнева», лауреата Нобелевской премии (1962).  

27 210 лет со дня рождения Генри Лонгфелло (1807-1882), американского поэта- романтика, 

 автора поэмы «Песнь о Гайавате».  

27 85 лет со дня рождения Элизабет Тейлор (1932 - 23 марта 2011), американской актрисы  

27 Международный день полярного медведя. 

27 День Сил специальных операций. 

27 День оптимиста. 

28 285 лет со дня рождения Джорджа Вашингтона (1732 - 1799), американского государствен-

 ного деятеля  

28 95 лет со дня рождения Ю.М.Лотмана (1922-1993), русского ученого в области истории, 

 литературы и эстетики, культурологии. 

29 225 лет со дня рождения Д. Россини (1792-1868), итальянского композитора. 



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) 

 

 

Март. 
 

1 Всемирный день гражданской обороны  /с 1994 г./. 

1 День хостинг-провайдера. 

1 День сна (объявлен Всемирным фондом психического здоровья). 

1          День кошек в России. 

1 Всемирный день иммунитета. 

1          День эксперта-криминалиста МВД. 

1 180 лет со дня рождения Й. Крянгэ (1837-1889), румынского и молдавского писателя. 

2          100 лет назад (1917) Николай II подписал отречение от престола. Падение  монархии в 

 России. 

2 Кикиморин день. Маремьяна Кикимора. 

3    Всемирный день писателя  /с 1986 г./. 

3          Международный день охраны здоровья уха и слуха. 

3    Всемирный день дикой природы. 

5          Международный день детского телевидения и радиовещания. 

5          505 лет со дня рождения Герарда Меркатора (Герарда ван Кремера) (1512 - 1594), фла-  

    мандского картографа, географа, создатель "Атласа", включавшего 110 карт европейских 

    стран.  

6          80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика- космонавта. 

6          День театрального кассира. 

6    Всероссийский день гурмана. 

6          Международный день зубного врача. 

8    Международный женский день. 

9          Всемирный день ди-джея (World DJ Day). 

10    День архивов /с 2003 г./ (отмечается по решению Федеральной архивной службы России). 

11    День работника органов наркоконтроля. 

11        День сотрудников частных охранных агентств в России. 

12   День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России  /с 2011 г./. 

12   День работников геодезии и картографии /2 воскресенье/. 

12    280 лет со дня рождения В.И. Баженова (1737(1738?)-1799), русского архитектора,  

12        75 лет лет со дня рождения З.Соткилавы (1937), оперного певца, тенора, педагога. 

13        День Содружества наций. 

13    95 лет со дня рождения Д.Н. Кугультинова (1922-2006), народного поэта  Калмыкии. 

13    80 лет со дня рождения В.С. Маканина (1937), русского писателя. 

14        Международный день рек. 

14        Международный день числа «Пи». 

14        105 лет со дня рождения И.А.Рапопорта (1912 - 1990), советского генетика, выведшего 380 

    новых сортов растений. 

15    Всемирный день защиты прав потребителей /с 1983 г./. 

15    80 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937-2015), русского писателя, публициста, об-

    щественного  деятеля 

15        Международный день защиты бельков (детенышей тюленя). 

15    День добрых дел. 



16 День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД. 

17 Всемирный день сна. 

18 День Парижской коммуны. 

18 День налоговой полиции. (Отмечался в 2000-2003 гг., сейчас - неофициальный праздник) 

18 85 лет со дня рождения (1932) Джона Апдайка, американского писателя, поэта. 

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

19 День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального

 хозяйства /3 воскресенье/. 

19 Международный день планетариев. 

19 Международный день клиента. 

19 День моряка-подводника. 

20 Всемирный день астрологии. 

20 День Земли. День весеннего равноденствия  /с 1971 г./. 

20 Международный день счастья. 

20 Международный день без мяса. 

21 Всемирный день поэзии /с 2000г./. 

21 Всемирный день детской поэзии / с 1990 г./. 

21 Международный день кукольного театра. 

21 Международный день леса. 

21 Международный день кукольника. 

21 День рождения Twitter . 

21 Международный день человека с синдромом Дауна   

21 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 

22 Всемирный день водных ресурсов. 

22 Международный день таксиста. 

22 День Балтийского моря. 

23 Всемирный метеорологический день. День работников гидрометеорологической  службы. 

24 Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

24 День штурманской службы ВВС России. 

24-31  Неделя детской и юношеской книги / с 1944г./. 

24 110 лет  со дня рождения Л.К. Чуковской (1907-1996), русской писательницы. 

24 140 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя /Новикова/ (1877-1944), русского совет ско-

го писателя-мариниста. 

24 235 лет со дня рождения О.А. Кипренского (1782-1836), русского живописца и графика. 

25 День работника культуры /с 2007 г./. 

27 Всемирный день театра  /с 1962 г./. 

27 День внутренних войск МВД России. 

27 205 лет со дня рождения И.И. Панаева (1812-1862), русского писателя,  литературного 

 критика, беллетриста, журналиста. 

27 90 лет со дня рождения М.Л. Ростроповича (1927-2007), виолончелиста, дирижера. 

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

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

 ны в истории России, специальность которой - штурман воздушного флота. 

29 День специалиста юридической службы России. 

31 285 лет со дня рождения Й. Гайдна (1732-1809), австрийского композитора. 

31 195 лет со дня рождения Д.В. Григоровича (1822-1899), русского писателя. 

31 145 лет со дня рождения С.П. Дягилева (1872-1929), русского театрального деятеля. 

31 135 лет со дня рождения К.И. Чуковского (1882-1969), русского писателя, критика, лите-

 ратуроведа, переводчика. 

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

В марте 2017 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». 



Апрель. 
 

1 Международный день птиц /с 1906 г./. 

1 Международный день смеха. 

1 95 лет со дня рождения С.П. Алексеева (1922-2008), русского детского писателя. 

2 Международный день детской книги. 

2 День единения народов  /с 1996 г./. 

2 День геолога /1 воскресенье/. 

3 85 лет со дня рождения М.Ф. Шатрова (1932-2010), российского драматурга 

4 85 лет со дня рождения А.А. Тарковского (1932-1986), русского режиссера. 

4 День веб-мастера. 

6 День работника следственных органов. В этот день было положено начало  официальной 

 деятельности следственного аппарата органов МВД. /неофициальный  праздник/   

6 205 лет со дня рождения А.И. Герцена (1812-1870), русского революционера, писателя,  фи-

 лософа. 

7 Международный день памяти евреев – жертв фашизма. 

7 Всемирный день здоровья. 

7 Благовещение Богородицы. 

7 День рождения Интернета в России (РУНЕТА) 

8 День сотрудников военных комиссариатов. 

8 День российской анимации. 

8 115 лет со дня рождения М.П. Максаковой (1902-1974), русской певицы. 

8(9) 115 лет со дня рождения О.В. Перовской (1902-1961), русской детской  писательницы. 

9 Международный День молодежных действий за Права Человека /проводится по инициа тиве 

 молодежных организаций России и Европы/. 

9 День войск ПВО Российской Федерации. 

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

10 80 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной (1937-2010), русской поэтессы. 

10 200 лет со дня рождения К.С. Аксакова (1817-1860), русского публициста, поэта. 

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12 Памятная дата России: День космонавтики. 

12 Всемирный день авиации и космонавтики /установлен в 1968 г./. Международный день  по

 лета человека в космос /учрежден ООН в 2011 г./. 

12 130 лет со дня рождения Е.И. Дмитриевой /Черубины де Габриак/ (1887-1928), русской по-

 этессы. 

13 175 лет со дня рождения Ф.Н.Плевако /1842-1908/, блестящего адвоката дореволюционной 

 России. 

13 День мецената и благотворителя. 

13 Всемирный день рок-н-ролла. 

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

 российского реформатора.  

15 Международный день культуры  /с 1999 г./. В этот день был подписан  международный 

 пакт Рериха об  охране культурных ценностей. 

15 День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 

15 День экологических знаний. 

15 Международный день цирка. 

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

 скульптора, архитектора. 

16 Светлое Христово Воскресение. Пасха. 

18 Международный день памятников и исторических мест. 

18 Всемирный день радиолюбителя. 

18 День воинской славы России: 775 лет со Дня победы русских воинов князя Александра 

 Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере /1242 г./.  

19 115 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989), русского писателя. 

19 125 лет со дня рождения Г.В. Адамовича (1892-1972), поэта Русского зарубежья. 



19 День подснежника. 

20 95 лет со дня рождения Л.И. Квина (1922-1996), русского детского писателя. 

20 Национальный день донора в России.  

21 День главного бухгалтера (отмечается в России) 

21 День местного самоуправления. 

22 Всемирный день Земли /отмечается с 1970 г. во многих странах/.  Международный 

 день Матери-Земли /учрежден ООН в 2009 г./. 

22 110 лет со дня рождения И.А. Ефремова (1907-1972), русского писателя, палеонтолога. 

23 Всемирный день книги и авторского права /с 1995 г./. 

24 Международный день солидарности молодежи /с 1957 г./. 

24 Всемирный день породненных городов. 

25 110 лет со дня рождения В.П. Соловьева-Седого (1907-1979), русского  композитора. 

25 Международный День ДНК 

26 Памятная дата России: День участников ликвидации последствий радиационных 

 аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

26 Международный день секретаря. 

26 Всемирный день интеллектуальной собственности. 

27 День нотариата в России. 

27 Памятная дата России: День российского парламентаризма. 

27 День спецчастей в России. 

28 Всемирный день охраны труда /учрежден Международной Организацией Труда в 2003 

 году./ 

28 День химической безопасности. 

28 110 лет со дня рождения З.И. Воскресенской (1907-1992), русской детской писатель-

 ницы. 

28 115 лет со дня рождения В.А. Осеевой (1902-1969), детской писательницы. 

29 Международный день танца / с 1982 г./. 

30 Всемирный день породненных городов /последнее воскресенье/. 

30 День пожарной охраны. 

30 Международный день ветеринарного врача. 

30 Международный день джаза. 

 

В апреле 2017 года исполняется:  

 

350 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-



Май. 
 

1 День международной солидарности трудящихся /с 1890 г./ 

1 Праздник Весны и труда. 

2 115 лет со дня рождения А. Маршалла (1902-1984), австралийского писателя 

3 Всемирный день свободы печати /с 1992 г./. 

3 Международный день солнца. 

5 Международный день борьбы за права инвалидов. 

5 140 лет со дня рождения Г.Я.Седова (1877-1914), русского гидрографа и исследователя Арктики. 

5 Международный день акушерки. 

5 День водолаза. 

5 День шифровальщика. 

7 День радио, праздник всех работников отраслей связи. 

8 Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца /с 1953 г./. 

8 День оперативного работника уголовно-исполнительной системы. 

8-9 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.  Проводятся 

 по решению ООН. 

9 День воинской славы России: День Победы советского народа в Великой  Отечественной 

 войне 1941-1945 годов.  

10 100 лет со дня основания Российской книжной палаты 

10 85 лет со дня рождения Г.Н. Щербаковой (1932-2010), русской писательницы 

12 Международный день медицинской сестры. 

13 110 лет со дня рождения Д. Дюморье (1907-1989), английской писательницы. 

13 80 лет со дня рождения Роджера Желязны (Зелазни) (1937-1995), американского прозаика, одно-

 го из ведущих авторов научной фантастики США. 

13 День черноморского флота. 

13 День охранно-конвойной службы (День конвоира). 

14 Всероссийский день посадки леса. 

14 День фрилансера. 

15 Международный день климата. 

15 Международный День семьи.  /Впервые в России отмечен в 1994 г./. 

16 130 лет со дня рождения И.В. Северянина (1887-1941), поэта-модерниста. 

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

16 День биографа. 

17 Всемирный день электросвязи /с 1969 г./ и информационного общества /с 2006г./ 

17 105 лет со дня рождения Е.А. Таратуты (1912-2005), русской писательницы. 

18 Международный день музеев /с 1978 г./. 

18 День балтийского флота. 

20 Всемирный день метрологии. 

20 День Волги. 

21 День памяти умерших от СПИДа /с 1983 г./ /третье воскресенье/. 

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

21 День полярника. 

21 День военного переводчика. 

21 День работников БТИ. 

21 День образования Тихоокеанского флота России. 

21 Международный день Космоса. 

21 145 лет со дня рождения Н.А. Тэффи (Н.А. Лохвицкой ) (1872-1952), русской писательницы. 

22 Международный день биологического разнообразия. 

24 Международный день заповедников / по инициативе Международного союза охраны природы/. 

24 Европейский день парков. 

24  День славянской письменности и культуры /с 1986 г./. Славянский ход. Праздник  Кирилла и 

 Мефодия.  

24 День кадровика /отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского  кадрового 

 конгресса/ (неофициальный праздник). 



25 День освобождения Африки. 

25 День филолога. 

26 День российского предпринимательства /с 2008 г./ 

27 Общероссийский день библиотек /с 1995 г./. 

27 День сварщика. 

27 Европейский день соседей. 

27 80 лет со дня рождения А.Г. Битова (1937), русского писателя. 

28 День химика /последнее воскресенье/. 

28 Международный день солидарности женщин /с 1998 г./. 

28 День пограничника. 

28 День оптимизатора. 

28 140 лет со дня рождения М.А. Волошина (1877-1932), русского писателя, поэта, художника. 

29 Международный день миротворцев ООН. 

29 День ветеранов таможенной службы. 

29 День военного автомобилиста. 

29 230 лет со дня рождения К.Н.Батюшкова (1787-1855), русского поэта 

29 125 лет со дня рождения Н.Н. Плавильщикова (1892-1962), детского  писателя. 

30 125 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (1892-1975), русского писателя, талантли-

 вого художника, графика, известного путешественника и охотника. 

30 80 лет со дня рождения А.С. Демьяненко (1937-1999), русского актера. 

30 105 лет со дня рождения Л.И. Ошанина (1912 -1996), русского поэта. 

31 День российской адвокатуры. 

31 Всемирный день без табака. 

31 День блондинок. 

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

31 125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-1968), русского писателя. 

 

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».  

Июнь. 
 

1 Международный день защиты детей /с 1949 г./. 

1 Всемирный день молока. 

1 День создания правительственной связи. 

1 День Северного флота России. 

1 Всемирный день родителей. 

1 85 лет со дня рождения Б.А.Можаева (1932-1996), русского писателя, публициста. 

2 День здорового питания и отказа от излишеств в еде. 

2 80 лет со дня рождения  Ю. П. Мориц (1937), русской поэтессы. 

4 Международный день невинных детей - жертв агрессии. 

4 День мелиоратора. 

5 Всемирный день окружающей среды /с 1972 г./.  

5 Международный день очистки водоемов. 

5 День эколога /с 2007 г./. 



6 Пушкинский день России /с 1998 г./. 

6 День русского языка /с 2011 г./ 

7 145 лет со дня рождения Л.В. Собинова (1872-1934), русского оперного певца. 

7 65 лет со дня рождения Е. В. Габовой (1952), детской писательницы. 

7 День краудфандинга. Краудфандинг – это добровольное коллективное вложение денежных 

 средств обычными людьми в какой-либо проект с целью его поддержки и развития. До

 словно термин на русский переводят как «с миру по нитке». 

8 Всемирный день океанов. 

8 День социального работника. 

8 180 лет со дня рождения И.Н. Крамского (1837-1887), русского художника, портретиста. 

9 345 лет со дня рождения Петра 1 (1672-1725), российского императора. 

9 90 лет со дня рождения Г.А. Балла (1927-2011), русского писателя. 

9 Международный день архивов. 

9 Международный день аккредитации. 

9 Международный день друзей. 

10 День пивовара в России. 

10 День мебельщика.  

11 День работников текстильной и легкой промышленности /2 воскресенье/. 

11 80 лет со дня гибели выдающихся военачальников: маршала М.Тухачевского, И. Якира, 

 И.Уборевича, А.Корки, В.Примакова, В. Путны, Р.Эйдемана. 

12 День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Фе

 дерации /с 1994 г./. 

14 Всемирный день донора крови. 

14 День работника миграционной службы. 

14 Международный день блоггера. 

15 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942), поэта серебряного века. 

15 Всемирный день ветра. 

17 135 лет со дня рождения И.Ф. Стравинского (1882-1971), русского  композитора. 

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

18 205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891), русского писателя. 

18 День медицинского работника /3 воскресенье/. 

18 День отца / 3 воскресенье/ 

18 Всемирный день гармонии. 

19 Всемирный день детского футбола /объявлен ЮНИСЕФ и ФИФА/. 

20 85 лет со дня рождения Р.И. Рождественского (1932-1994), русского поэта. 

20 Всемирный день беженцев  /с 2001 г./. 

20 Всемирный день мотоциклиста. 

20 День специалиста минно-торпедной службы ВМФ. 

21 220 лет со дня рождения В.К. Кюхельбекера (1797-1846), русского поэта, декабриста. 

21 День кинолога (День кинологических подразделений МВД). 

21 День йоги. 

21 Международный день цветка. 

22 Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

 (1941 год), /с 1996 г./. 

22 110 лет со дня рождения А.С. Некрасова (1907-1987), русского писателя. 

23 Международный олимпийский день. 

23 Международный день вдов /с 2011 г./. 

23 День государственной службы ООН /провозглашен в 2002 г. в ознаменование вклада государ-

 ственной службы для улучшения жизни общества/. 

23 Международный день балалайки. 

24 День изобретателя и рационализатора /последняя суббота/ 

24 День кадастрового инженера в России. 

25 День дружбы единения славян. 

25 День работника статистики. 



25 День моряка /учрежден Международной морской организацией в 2010 г./. 

25 110 лет со дня рождения А.А. Тарковского (1907-1989), русского поэта. 

26 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незакон-

 ным оборотом /с 1988 г./. 

26 95 лет со дня рождения Ю.Я. Яковлева (1922-1996), детского писателя. 

27 Всемирный день рыболовства. 

27 День молодежи /с 1993 г./. 

28 440 лет со дня рождения П.П. Рубенса (1577-1640), фламандского художника. 

28 305 лет со дня рождения Ж.Ж.Руссо (1712-1778), французского философа, просветителя, писа-

 теля. 

29 Памятная дата России: День партизан и подпольщиков. 

30 День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

 России. 

30 День экономиста. 

 

В июне 2017 года исполняется:  

 

205 лет назад началась Отечественная война 1812 года.  

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

 

Июль. 
 

1 110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), русского писателя. 

1 155 лет со дня основания Российской государственной библиотеки. 

2 Международный день спортивного журналиста /с 1995 г./. 

2 День работников морского и речного флота /1 воскресенье./ 

2 Всемирный день НЛО 

2 140 лет со дня рождения Г. Гессе (1877-19662), немецкого писателя. 

3 День ГАИ. День образования Государственной автомобильной инспекции в России 

 (1936 г.) 

5 215 лет со дня рождения П.С. Нахимова (1802-1855), русского флотоводца, адмирала. 

6 140 лет со дня рождения А.М. Ремизова (1877-1957), русского писателя. 

6 Всемирный день поцелуя. 

7 День воинской славы России: День победы русского флота над турецким флотом в Че-

 сменском сражении (1770 год). 

7 125 лет со дня рождения П.Д. Корина (1892-1967), русского живописца. 

7 130 лет со дня рождения М.З. Шагала (1887-1985), русского художника и графика. 

7 135 лет со дня рождения Янки Купалы (1882-1942), народного белорусского поэта.  

7 110 лет со дня рождения Р. Хайнлайна (1907-1988), американского писателя- фантаста. 

8 130 лет со дня рождения Н.В.Нарокова (Марченко) (1887-1969), писателя русского зарубе-

 жья.  

8 125 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона (1892-1962), английского писателя.  

8 День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии /с 2008 г./. 

8 Всемирный день борьбы с аллергией. 

8 Международный день кооперативов  /1 суббота/. 

9 День российской почты /2 воскресенье /с 1994 г./. 

9 День рыбака /2 воскресенье/. 

10 День воинской славы России: День победы русской армии под командованием  Петра I 

 над шведами в Полтавском сражении /1709 г./. 

10 115 лет со дня рождения С.Я. Лемешева (1902-1977), русского певца. 

11 Всемирный день народонаселения. 

11 Всемирный день шоколада. 

12 Всемирный день фотографа. 

13 155 лет со дня рождения Н.А. Рубакина (1862-1946), русского книговеда, библиографа,  писа-

 теля. 



16 День металлурга /3 воскресенье/. 

16 145 лет со дня рождения Р. Амудсена (1872-1928), норвежского полярного  исследователя. 

20 Международный день шахмат. 

21 135 лет со дня рождения Д.Д. Бурлюка (1882-1967), русского поэта, художника. 

21 55 лет со дня рождения В.Р. Цоя (1962-1990), российского рок-певца.  

22 День работника торговли. 

23 225 лет со дня рождения П.А. Вяземского (1792-1878), русского поэта и критика. 

24 215 лет со дня рождения А. Дюма (1802-1870), французского писателя. 

24 День рождения растворимого кофе. 

25 День сотрудника органов следствия Российской Федерации. 

26 День парашютиста. 

28 Памятная дата России: День Крещения Руси /с 2010 г./. 

28 195 лет со дня рождения А.А. Григорьева (1822-1864), русского поэта, журналиста. 

28 95 лет со дня рождения В.В. Карпова (1922-2010), российского и советского  писателя, пуб-

 лициста и общественного деятеля 

28 Всемирный день борьбы с гепатитом. 

29 Памятный день: День военно-морского флота /последнее воскресенье/. 

29 200 лет со дня рождения И.К. Айвазовского (1817-1900), русского  живописца-мариниста. 

29 110 лет со дня рождения Б.П. Корнилова (1907-1938), русского  поэта. 

29 Международный день тигра. 

30 День Военно-морского флота. 

30 Международный день дружбы /с 2011 г./. 

30 Всемирный день борьбы с торговлей людьми. 

31 День вспоминания любимых книжек. 

 

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).  

Август. 
 

1 Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне  

 1914 - 1918 годов 

1 День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 День инкассатора. В этот день был создан аппарат инкассации при Госбанке СССР (1939 г.). 

2 Памятный день: День воздушно – десантных войск. 

2 Илья-пророк, Ильин день – поворот на осень. 

4 260 лет со дня рождения  В.Л. Боровиковского (1757-1825), русского и украинского живописца. 

4 225 лет со дня рождения П.Б.Шелли (1792-1822), английского поэта-романтика.  

4 155 лет со дня рождения С.Н.Трубецкого (1862 - 1905), русского философа.  

4 105 лет со дня рождения А.Д.Александрова (1912 - 1999), российского математика,  

 открывшего методы изучения метрических свойств фигур.  

6 День железнодорожника /1 воскресенье/. 

6 День Железнодорожных войск. 

6 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

6 Международный день "Врачи мира за мир". 

7 180 лет со дня рождения К.К.Случевского (1837-1904), русского писателя, поэта.  

8 90 лет со дня рождения Ю.П. Казакова (1927-1982), русского писателя. 

8 Международный день альпинизма. 

8 Международный день офтальмологии. 



9 Международный день коренных народов мира / с 1995 г./. 

9 День воинской славы России: День первой морской победы русского флота под командова-

 нием Петра I над шведами у мыса Гангут /1714 г./. 

9 День воздушных поцелуев. 

10 105 лет со дня рождения Ж. Амаду (1912-2001), бразильского писателя. 

12 День физкультурника /2 суббота/. 

12 Международный день молодежи / с 1999 г./. 

12 Памятный день: День Военно-воздушных сил. 

13 День строителя /2 воскресенье/. 

13 Международный день левшей  /леворуких/. 

14 150 лет со дня рождения Д. Голсуорси (1867-1933), английского писателя. 

15 230 лет со дня рождения А.А. Алябьева (1787-1851), русского композитора. 

16 Международный день бездомных животных. 

17 75 лет со дня рождения М.М.Магомаева (1942 - 2008), азербайджанского певца, Народного  

 артиста СССР. 

19 145 лет со дня рождения М.Ф.Кшесинской (1872-1971), русской балерины  

19 80 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972), российского драматурга. 

19 Всемирный день фотографии. 

20 95 лет со дня рождения И.И. Дика /1922-1984/, русского детского писателя. 

20 170 лет со дня рождения Б.Пруса /1847-1912/, польского писателя. 

20 85 лет со дня рождения В.П. Аксенова (1932-2009), российского писателя. 

20 190 лет назад родился Шарль де Костер (1827-1879), бельгийский писатель.  

20 День Воздушного флота России /3 воскресенье/. 

20 Всемирный день бездомных животных. 

20 День рождения Чебурашки.  

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

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

22 День Государственного флага Российской Федерации /с 1994 г./. 

22 155 лет со дня рождения К. Дебюсси (1862-1918), французского композитора. 

22 115 лет со дня рождения П.Н. Крылова (1902-1990), художника, члена творческого коллектива  

 Кукрыниксов. 

23 Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации 

23 День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

 войск в Курской битве /1943 г./. 

23 100 лет со дня рождения Н.Н.Моисеева (1917-2000), русского ученого, академика.  

25 205 лет со дня рождения Н.Н.Зинина (1812-1880), русского химика, первого  президента Рус-

 ского физико-химического общества. 

27 День шахтера /последнее воскресенье/. 

27 День Байкала /с 1999г./, /4 воскресенье/ 

27 День кино. 

27 День шахтера. 

28 105 лет со дня начала экспедиции Г.Я.Седова к Северному полюсу (1912)  

29 385 лет со дня рождения Джона Локка (1632 - 1704), английского философа. 

29 155 лет со дня рождения М. Метерлинка (1862-1949), бельгийского писателя, драматурга, фи-

 лософа. 

30 105 лет со дня рождения В.Г. Губарева (1912-1981), русского детского писателя. 

30 День пропавших без вести /по инициативе правозащитных организаций/ 

31 День ветеринарного работника. 

 

В августе 2017 года исполняется:  

 

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



Сентябрь. 
 

1 День знаний /с 1984 г./. 

2 Памятная дата России: День окончания Второй мировой войны (1945 год). 

2 Памятный день: День российской гвардии. 

2 День патрульно-постовой службы полиции   

3 Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом.   

3 День работников нефтяной и газовой промышленности /1 воскресенье/. 

3 90 лет со дня рождения А.М. Адамовича (1927-1994), белорусского писателя. 

4 День специалиста по ядерному обеспечению. 

4 155 лет со дня рождения П.П.Сойкина (1862 - 1938), издателя, который по словам  писатель

 ницы А.Я.Бруштейн "фанатически верил в высокую полезность книжного дела, в святость

 его предназначения".  

4 105 лет со дня рождения Г.П.Менглета (1912 - 2001), российского актера, Народного арти-

 ста СССР, кумира театральной Москвы 

4 День рождения игры «Что? Где? Когда?»   

5 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского писателя, поэта. 

6 80 лет со дня рождения Г.Ф. Шпаликова (1937-1974), российского сценариста, поэта. 

8 День финансиста. 

8 Международный день грамотности /с 1967 г./. 

8 Международный день солидарности журналистов. 

8 День воинской славы России: 205 лет со дня Бородинского сражения русской под коман-

 дованием М. И. Кутузова  с французской армией /1812 г./. 

8 205 лет со дня рождения Н.Н. Гончаровой (1812-1863), жены А.С. Пушкина. 

9 Всемирный день красоты. 

9 Международный день памяти жертв фашизма /2 воскресенье/.  

10 День танкиста /2 воскресенье/. 

10 145 лет со дня рождения В.К. Арсеньева (1872-1930), писателя, путешественника. 

10 105 лет со дня рождения Х. Бидструпа (1912-1988), датского художника. 

10 110 лет со дня рождения В.И.Немцова (1907-1993), русского писателя-фантаста. 

10 Всемирный день оказания первой медицинской помощи. 

10 Всемирный день предотвращения самоубийств. 

11 День воинской славы России: День победы русской эскадры под командованием 

 Ф.Ушакова над   турецкой эскадрой у мыса Тендра /1790 г./. 

11 День специалиста органов воспитательной работы. 

11 140 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-1926), советского партийного,  государ-

 ственного деятеля. 

11 155 лет со дня рождения О’Генри (1862-1910), американского писателя. 

11 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского писателя. 

11 Всероссийский день трезвости. 

12 120 лет со дня рождения И. Жолио-Кюри (1897-1956), французского физика, прогрессивной 

 общественной деятельницы. 

13 День программиста /256-й  день года, если год   високосный - 12 сентября/ 

13 115 лет со дня рождения И.А. Халифмана (1902-1988) , русского биолога, писателя- 

 популяризатора. 

13 День парикмахера. 

15 Международный день демократии. 

16 Международный день охраны озонового слоя /с 1995 г./. 

17 День работников леса /3 воскресенье/. 

17 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935), русского ученого и изобретателя. 

17 185 лет со дня рождения С.П. Боткина (1832-1889), классика русской медицины, врача- но-

 ватора. 

17 Международный День сока в России. 



19 70 лет со дня рождения Виктора Владимировича Ерофеева (1947), русского писателя. 

19 День оружейника в России. 

19 День рождения смайлика. 

20 День рекрутера в России. 

20 День HR-менеджера. / 3 среда / 

20 Международная ночь летучих мышей.   

21 Международный день мира /с 1982 г., до 2002 г. отмечался в 3 вторник/. 

21 День воинской славы России: День победы русских полков во главе с  Д. Донским над  

 монголо-татарскими войсками в  Куликовской битве /1380 г./.  

21 Рождество Пресвятой Богородицы. 

21 70 лет со дня рождения С. Кинга (1947), американского писателя, сценариста и режиссера. 

22 Всемирный день без автомобиля. 

22 День секретаря /3 пятница сентября/, (неофициальный праздник) 

23 День осеннего равноденствия. 

23 День рождения поисковой системы Яндекс.   

24 День машиностроителя. 

24 Международный день глухих /последнее воскресенье/. 

25 120 лет со дня рождения У. Фолкнера (1897-1962), американского писателя. 

25 225 лет со дня рождения И.М. Лажечникова (1792-1869), русского писателя. 

26 85 лет со дня рождения В.Н. Войновича (1932), российского писателя-сатирика. 

27 Всемирный день туризма. 

27 День работников дошкольного образования. Отмечается по инициативе журналистов и педа-

 гогов в честь открытия первого детского сада в России /1863 г./. 

27 Воздвижение Креста Господня. 

27 День рождения поисковой системы Google.   

28 День работника атомной промышленности. 

28 День генерального директора в России. 

28 День Деловой книги в России. 

28 Всемирный день борьбы против бешенства.   

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

29 Всемирный день моря. 

29 День отоларинголога. 

29 Всемирный день сердца.   

30 Международный день переводчика. 

30 День Интернета в России. 

30 Вера, Надежда, Любовь, София. Всесветные бабьи именины. 

 

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 телеграм-

му.  

165 лет назад (1852) в журнале «Современник» была опубликована повесть Л.Н.Толстого 

«Детство», которая сразу же принесла начинающему писателю авторитет и признание в литератур-

ной среде.  

95 лет назад (1922) из Советской России были принудительно высланы видные представители ин-

теллигенции, в их числе религиозный 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», считающей-

ся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны. 



Октябрь. 
 

1 Международный день музыки. 

1 Международный день пожилых людей /отмечается в России с 1992 г./. 

1 Памятный день: День сухопутных войск. 

1 Всемирный день вегетарианства.   

1 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912-1992), русского историка, этнографа. 

1 90 лет со дня рождения  О.Н. Ефремова (1927-2000), актера, режиссера. 

2 День детского здоровья. 

2 Всемирный день архитектуры /1 понедельник/. 

2 Международный день жилья /1 понедельник/. 

2 Международный день врача /1 понедельник/. 

2 Международный день ненасилия /с 2007 г./ 

2 Международный день социального педагога. 

2 Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта.   

2 День рождения электронной почты. 

2 100 лет со дня рождения М.К. Аникушина /1917 - 1997/, советского скульптора. 

2-8 Всемирная неделя космоса. 

3 Всемирный день архитектуры. 

4 Всемирный день животных.  

4 День начала космической эры человечества. 55 лет назад /1957 г./ произведен запуск пер-

 вого искусственного спутника Земли. 

4 Памятный день: День Космических войск /с 1995 г./. 

4 День гражданской обороны. МЧС России. В этот день была создана система гражданской 

 обороны СССР. 

4 170 лет со дня рождения Л.Буссенара (1847-1910), французского писателя. 

5 Всемирный день учителей (раньше назывался Международным днем учителя) /с 1994 г./. 

5 День учителя /с 1965 г./. 

5 День создания российского уголовного розыска. 

6 День российского страховщика.   

6 Всемирный день охраны мест обитаний.   

7 65 лет со дня рождения В.В. Путина (1952), Президента Российской Федерации. 

7 День образования штабных подразделений МВД РФ. 

8 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы. 

8 День командира надводного, подводного и воздушного корабля. 

8 День российской гомеопатии. 

8 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  /2 воскресе

 нье/. 

9 Всемирный день почты. 

9 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя.  

10 Всемирный день психического здоровья /с 1992 г./. 

11 Международный день девочек. 

11 Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий /2 среда/. 

12 День кадрового работника. 

12 Всемирный день борьбы с артритом. 

13 Всемирный день зрения. 

13 День рождения «битломании». 

14 Международный день стандартизации. 

14 День работников заповедного дела. 

14 Покров. Первозазимье. 

14 День рождения Винни-Пуха.   

15 120 лет со дня рождения И.А. Ильфа (1897-1937), писателя-сатирика. 

15 День создания адресно-справочной службы. 

15 День работников дорожного хозяйства. /3 воскресенье/ 



15 День работников пищевой промышленности. /3 воскресенье/ 

15 Международный день сельских женщин. 

16 Всемирный день продовольствия. 

16 Всемирный день анестезии. 

16 Международный день хлеба. 

17 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты /с 1992 г./. 

19 Всероссийский день лицеиста. День лицея. Проводится в день основания знаменитого 

 царскосельского лицея (1811 г.) 

19 День написания письма в будущее. 

20 Всемирный день статистики. 

20 Международный день авиадиспетчера. 

20 День военного связиста. 

20 Международный день повара. 

22 День финансово-экономической службы. 

22 День работников дорожного хозяйства /3 воскресенье/.  

22 130 лет со дня рождения Д. Рида (1887-1920), американского писателя. 

22 Литературный праздник «Белые журавли». 

23 85 лет со дня рождения В.И. Белова (1932), русского писателя. 

23 День работников рекламы. 

24 День Организации Объединенных Наций. 

24 Всемирный день информации о развитии. 

24 Памятный день: День подразделений специального назначения /с 2006 г./ 

24 135 лет со дня рождения И. Кальмана (1882-1953), венгерского композитора. 

24 385 лет со дня рождения Антони ван Левенгука (1632 - 1723), голландского  натуралиста. 

24 Международный день школьных библиотек. 

24 Праздник любителя бильярда. 

25 Международный день борьбы женщин за мир. 

25 День таможенника РФ /с 1995 г./. 

25 День работника кабельной промышленности. 

25 Неделя молодежной печати /последняя неделя октября/. 

26 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского художника- баталиста. 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия (учрежден ЮНЕСКО в 2005 г.) 

27 235 лет со дня рождения Н. Паганини (1782-1840), итальянского скрипача и  композитора. 

27 Международный день без бумаги.  

28 День армейской авиации. 

28 Всероссийский день гимнастики. /последняя суббота/ 

28 Международный день анимации. 

28 Всемирный день дзюдо. 

28 День Бабушек и Дедушек. 

29 День работников автомобильного транспорта /последнее воскресенье/. 

29 День работников службы вневедомственной охраны МВД. 

30 День памяти жертв политических репрессий /с 1991 г./. 

30 День инженера-механика. 

30 День моряков-надводников. 

31 Международный день экономии. 

31 День работников СИЗО и тюрем. 

31 День сурдопереводчика. 

31 Международный день Черного моря. 

31 Всемирный день городов.   

31 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), детского писателя. 

 

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 гвар-

дия», 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». 

 

 

Ноябрь. 
 

1 День судебного пристава.  

1 100 лет со дня рождения К.Ш. Кулиева (1917-1985), балкарского поэта. 

1 Всемирный день вегана. 

3 115 лет со дня рождения А.А. Дорохова (1902- 1981), детского писателя. 

3 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта. 

3 220 лет со дня рождения А.А. Бестужева-Марлинского (1797-1837), писателя-декабриста. 

4 Всемирный день мужчин  /1 суббота/ 

4 День воинской славы России: День народного единства. 400 лет со дня освобождения 

 Москвы силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского от 

 польских интервентов (1612 г.), /с 2005 г./. 

5 День военного разведчика. 

5 День рождения Останкинской телебашни.   

6 День иконы «Всех скорбящих радость» /Икона Божьей матери - покровительницы 

 норильского храма/. 

6 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя. 

7 День воинской славы России: День  проведения военного парада на Красной площади в  

 городе Москве в ознаменование  двадцать четвертой годовщины  Великой  Октябрьской 

 Социалистической   революции (1941 г.). 

7 Памятная дата России: День Октябрьской революции 1917 года. 100 лет со Дня  Октя-

 брьской  революции 1917 года.  

7 День согласия и примирения. 

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

7 100 лет со дня рождения Л.Е. Кербеля (1917-2003), русского скульптора. 

7 115 лет со дня рождения Р.В. Зеленой (1902-1991), народной артистки РСФСР. 

7 90 лет со дня рождения А.Н. Томилина (1927), русского писателя. 

8  Международный день КВН. (В 1961 г. вышла в телеэфир передача «Клуб веселых и 

 находчивых».) 

8 Всемирный день градостроительства.  

9 Всемирный день качества  / 2 четверг/.  

9 Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. 

10 Всемирный день молодежи. 

10 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.  

10 Международный день бухгалтерии. 

10 Всемирный день науки. 

10 130 лет со дня рождения А. Цвейга (1887-1968), немецкого писателя. 

11 Международный день энергосбережения. 

11 Всемирный день шопинга. 

11 День офтальмолога. 



12 День Сбербанка России. В этот день был впервые утвержден Устав сберегательных 

 касс (1841 г.). 

12 День специалиста по безопасности. 

12 Синичкин день. 

13 День войск радиационной, химической и биологической защиты. 

13 Международный день слепых. 

13 Всемирный день доброты. 

14 Всемирный день борьбы с диабетом. 

14 День социолога /по инициативе Санкт-Петербургского университета/ 

14 Международный день логопеда. 

14 110 лет со дня рождения А. Линдгрен (1907-2002), шведской детской писательницы. 

15 Всероссийский день призывника /с 1992 г./ 

15 День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. 

15 Всемирный день вторичной переработки. 

16 Всероссийский день проектировщика. 

16 Всемирный день философии / 3 четверг/. 

16 Международный день отказа от курения / 3 четверг/. 

16 Международный день, посвященный терпимости (День толерантности). 

16 День географических информационных систем. 

17 Международный день студентов. 

17 День участковых уполномоченных полиции. 

17 День черной кошки.   

18 90 лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927-2015), кинорежиссера, драматурга, актера. 

18 День рождения Деда Мороза. 

19 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий /3 воскресенье/. 

19 Всемирный день иммигранта /3 воскресенье/. 

19 День работника стекольной промышленности. 

19 Международный мужской день. 

19 Памятный день: День ракетных войск и артиллерии. 

20 Всемирный день ребенка. 

20 80 лет со дня рождения В. Токаревой (1937), русской писательницы. 

21 День бухгалтера в России. 

21 Всемирный день телевидения. 

21 «День с приветом». Всемирный день приветствий. 

21 День работника налоговых органов Российской Федерации  

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

22 День сыновей.   

22 День психолога в России. 

24 День моржа. 

25 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 

25 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777), русского поэта, драматурга. 

25 130 лет со дня рождения Н.И. Вавилова (1887-1943), ботаника, генетика, селекционера, 

 географа. 

25 455 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), испанского драматурга. 

26 День матери /последнее воскресенье/. 

26 Всемирный день информации. 

27 70 лет со дня рождения Г.Б. Остера (1947), русского писателя, поэта. 

27 День морской пехоты. 

29 215 лет со дня рождения В. Гауфа (1802-1827), немецкого сказочника. 

30 350 лет со дня рождения Д. Свифта (1667-1745), английского писателя. 

30 Международный день защиты информации. 

30 Всемирный день домашних животных. 

30 Всемирный день слонов.   



В ноябре 2017 года исполняется:  

 

130 лет назад (1887) был напечатан роман А.К.Дойла «Этюд в багровых тонах», с которого нача-

лась 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». 

 

 

Декабрь. 
 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом /с 1988 г./. 

1 День воинской славы России: День победы русской эскадры под командованием  П. С. 

 Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп /1853 г./. 

1 Международный день невролога.   

2 Международный день борьбы за отмену рабства. 

2 День банковского работника России. 

3 Памятная дата России: День Неизвестного Солдата. 

3 Международный день инвалидов /с 1982 г./ 

3 День юриста /с 2008 г./  

3 Всемирный день компьютерной графики. 

3 День сетевика в России /1 воскресенье/ 

3 Международный день борьбы с пестицидами. 

3 110 лет со дня рождения З.Н. Александровой (1907-1983), детской писательницы. 

4 День информатики в России. 

4 145 лет со дня рождения Ал. Алтаева (М.В.Ямщиковой) (1872-1959), русской писательницы. 

4 135 лет со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-1942), русского писателя-популяризатора. 

5 Международный день добровольцев во имя экономического и социального  развития. Все-

 мирный день волонтеров. 

5 День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против 

 немецко-фашистских войск в битве под Москвой /1941 г./ 

5 Всемирный день почв.   

7 Международный день гражданской авиации. 

8 День образования российского казначейства. 

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

9 Международный день борьбы с коррупцией. 

9 Памятная дата России: День героев Отечества. 

9 День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. 

9 175 лет со дня рождения П.А. Кропоткина (1842-1921), русского революционера, теоретика 

 анархизма. 

10 Церемония вручения Нобелевских премий. 

10 Международный День прав человека. 

10 Всемирный день детского телевещания /с 1994 г., 2 воскресенье /. 

10 День создания службы связи МВД России. 

10 Всемирный день футбола. 

10 Международный день прав животных. 

11 Международный день танго. 

11 Международный день гор.   

12 Памятная дата России: День Конституции Российской Федерации /с 1994г./.  

13 220 лет со дня рождения Г. Гейне (1797-1856), немецкого поэта. 

13 115 лет со дня рождения Е. Петрова (Е.П.Катаева) (1902-1942), русского писателя, соавтора 

 И. Ильфа. 

13 День медведя. 



14 День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской  АЭС  (День 

 ликвидатора.)   

15 День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей /с 

 1991 г./. Проводится по инициативе Союза журналистов России. 

15 Международный день чая.  

16 День энергетика /3 воскресенье/. 

16 День риэлтора в России. /3 суббота/ 

16 День покорения вершин.   

16 100 лет со дня рождения А. Кларка (1917-2008), английского писателя-фантаста. 

17 День Ракетных войск стратегического назначения. 

17 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России. 

17 Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. 

18 Международный день мигранта. 

18 День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ 

18 День работников органов ЗАГСа.   

18 День арабского языка. 

19 День работника военной контрразведки Российской Федерации. 

19 День святого Николая.   

19 Международный день помощи бедным. 

19 День снабженца в России.   

20 Международный день солидарности людей 

20 День работников органов безопасности Российской Федерации. 

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

21 100 лет со дня рождения Г. Белля (1917-1985), немецкого писателя. 

22 День энергетика. 

22 День российского хоккея.   

22 80 лет со дня рождения Э.Н. Успенского (1937), детского писателя. 

23 240 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), российского императора. 

23 День дальней авиации ВВС России.   

24 День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил русскими  войсками 

 под командованием А. В. Суворова. /1790 г./. 

25 Католическое Рождество. 

25 90 лет со дня рождения А.Е. Рекемчука (1927), русского прозаика, кинодраматурга, публици-

 ста.  

26 155 лет со дня рождения С.Я. Надсона (1862-1887), русского поэта. 

26 Международный день крупье. 

26 День подарков. 

27 День спасателя Российской Федерации /с 1995 г./. 

27 185 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832-1898), мецената, основателя Третьяковской 

 галереи. 

28 Международный день кино. 

31 280 лет со дня рождения Р.Э. Распе (1737-1794), немецкого писателя. 

31 С наступающим Новым годом! 

 

В декабре 2017 года исполняется:  

 

265 лет назад (1752) в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус, выпускниками которо-

го 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».  

 

 

 

 



Точная дата рождения не установлена  
 

605 лет Жанне Д'Арк (ок.1412 - 1431), французской военноначальнице. 

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

155 лет Нико Пиросмани (Н.А.Пиросманишвили) (1862 - 1918), грузинскому художнику  

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, од-

ной из ведущих авторов детской научной фантастики.  

 

 

Книги – юбиляры 2017 года  
 

 

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

465 лет со дня выхода в свет романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1552)  

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

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

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

190 лет роману Ф. Купера «Прерия» (1827)  

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

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

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

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

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

«Шинель» (1842)  

170 лет роману Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847)  

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

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

160 лет роману Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1857)  

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

155 лет роману Виктора Гюго «Отверженные» (1862)  

150 лет «Легенде об Уленшпигеле» Шарля де Костера (1867)  

150 лет роману И.С. Тургенева «Дым»(1867)  

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

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

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

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

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

105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер » (1912)  

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

60 лет назад вышла книга И.А. Ефремова «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) 

Информационно-библиографический отдел. 

Публичная библиотека. 

Составитель: И.В.Зеленская 


