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От составителя 

Календарь знаменательных и памятных дат содержит пере-
чень  российских и международных праздников, юбилеи отече-

ственных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей культуры и 
искусства, учёных, исторических событий, которые приходятся на 
2017 год. Материалы расположены в хронологическом порядке.  

В календарь включены разделы: «Книги-юбиляры 2017», «Дни 
воинской славы», основные экологические даты. 

При создании календаря использовалась информация из раз-
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2017 год объявлен ООН международным годом устойчивого 

развития туризма. 
 

2015-2024 Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 
2014-2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 Международное десятилетие сближения куль-
тур 

2011- 2020 Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций 
2011–2020  Десятилетие действий за безопасность дорож-

ного движения  
2010–2020 Десятилетие Организации Объединенных 

Наций, посвященное пустыням и борьбе с опу-

стыниванием 
2008–2017 Второе Десятилетие Организации Объединен-

ных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты  
 

 

 

 

 Год экологии. Указ Президента Российской Федерации «О про-
ведении в Российской Федерации Года экологии» № 7 от 
05.01.2016г. 

 Год особо охраняемых природных территорий. Указ Президента 
Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации 

Года особо охраняемых природных территорий» № 392 от 
01.08.2015 г.  

 Красноярск объявлен Библиотечной столицей России 2017 года. 

 
 

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/80501
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1155-летие зарождения российской государственности (862г. - 

призвание Рюрика старейшинами межплеменного государства Се-

верной Руси).  
1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и 

Южной Руси в одно государство с центром в Киеве (882г.).  

980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Ки-
еве была основана первая библиотека Древней Руси (1037г.). 

775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере побе-
дил крестоносцев (5 апреля 1242г.).  

525 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла остров Сан-

Сальвадор (официальная дата открытия Америки) (1492г.). 
405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением 

под руководством К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612г.). 
350 лет назад началась крестьянская война под руководством 

Степана Разина (1667г.). 

320 лет со времени присоединения Камчатки к России (1697г.). 
325 лет назад состоялся спуск на воду первого военного кораб-

ля в России, начало создания российского флота (1692г.). 
305 лет назад Петр I перенёс столицу из Москвы в Петербург 

(1712г.). 

255 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 
июля 1762г.). 

205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной 
войне 1812 года (7 сентября 1812г.). 

180 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе пе-

редал первую телеграмму (1837г.). 
165 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге 

(1852г.). 
155 лет со дня основания Российской государственной библио-

теки (1 июля 1862г.). 

100 лет назад основана Российская книжная палата (1917г.). 
100 лет Февральской революции в России (1917г.). 

http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm


5 
 

Календарь знаменательных и памятных дат - 2017 

 

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

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

75 лет назад учреждён орден Отечественной войны I и II степе-

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

1942г.). 
60 лет назад в нашей стране был произведён запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли (4 октября 1957г.) 
 

 

Январь 

1 января День памяти былинного богатыря Ильи Муромца. 

1 января 
90 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыды-

чева (1927 – 1988), русского детского писателя. 

3 января 

125 лет со дня рождения Дж. Рональда Толкина 

(1892-1973), английского писателя, философа, исто-
рика языка. 

8 января 

День детского кино.  

Учреждён в 1998 году правительством города Моск-
вы по инициативе Московского детского фонда 
(МДФ) в связи со 100-летием первого показа филь-

мов для детей. 

12 января 
110 лет со дня рождения Сергея Павловича Коро-

лёва (1907-1966), советского учёного и конструкто-

ра в области ракетостроения и космонавтики. 

13 января 

День российской печати. 
Учреждён постановлением Президиума Верховного 
совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. 

№ 3043-1 и связан с исторической датой - началом 
издания первой российской печатной газет «Ведо-

мости», основанной указом Петра Великого. 2 янва-
ря 1703 года (13 января по новому стилю) в Москве  
вышла первая русская газета «Ведомости о военных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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и иных делах, достойных знания и памяти, случив-
шихся в Московском государстве и во иных окрест-
ных странах». Пётр Первый рассматривал газету как 

важное средство борьбы за проведение реформ и 
утверждения могущества Российской империи.  

140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Но-

викова (1877-1959), русского писателя. 

15 января 

Всемирный день религий.  
Отмечается по инициативе ООН с 1950 г. (третье 
воскресенье января). Цель праздника – объединить 

представителей всех религий мира в понимании, что 
сущность веры у всех одинаковая, и религия должна 

объединять мир, а не быть поводом к раздорам и 
конфликтам.  

395 лет со дня рождения Мольера (Жан Батист 

Поклеен) (1622-1673), французского драматурга. 

18 января 
135 лет со дня рождения Алана Милна (1882-1956), 
английского драматурга, классика английской дет-

ской литературы. 

24 января 
285 лет со дня рождения Огюста Карона де Бо-

марше (1732-1799), французского драматурга. 

25 января 

День российского студенчества. В этот день импера-

трица Елизавета подписала указ о создании Москов-
ского университета (1755) 

185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шиш-

кина (1832-1898), русского живописца, мастера пей-

зажа. 

27 января 

Международный день памяти жертв Холокоста (с 
2005 года по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН). 

185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-
1898), английского писателя, философа и математи-

ка. 

28 января 
120 лет со дня рождения Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986), русского писателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Февраль 

2 февраля 75 лет со дня смерти Даниила Хармса (1905-1942), 
русского писателя. 

3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

7 февраля 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-

1870), английского писателя, романиста. 

8 февраля 

День памяти юного героя-антифашиста. 
Учреждён Ассамблеей ООН в 1964 году. В этот день 
в 1962 году в Париже на антифашистском митинге 

погиб пятнадцатилетний Даниэль Фери. И в этот же 
день в 1963 году в одной из тюрем Багдада скончал-

ся от пыток юный иракский борец против насилия 
Фадыл Джамаль. 

День российской науки. 

Учреждён указом президента России 
Б. Н. Ельциным 7 июня 1999 года. 

9 февраля 
130 лет со дня рождения Василия Ивановича Ча-

паева (1887-1919), героя Гражданской войны 

10 февраля 
День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), 180 лет со дня смерти. 

14 февраля Международный день дарения книг. 

20 февраля 
165 лет со дня рождения Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852-1906), русского пи-

сателя. 

21 февраля 
Международный день родного языка.  
Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с це-
лью защиты языкового и культурного многообразия. 

22 февраля 

55 лет со дня рождения Екатерины Вадимовны 

Мурашовой (1962), русская писательница, автор 
подростковых книг. 

26 февраля 

 

215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-

1885), французского писателя. 

27 февраля 
 

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

 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4636
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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Март 

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

3 марта 

Всемирный день писателя. 

Полное название этого праздника Всемирный день 
мира для писателя, он был учреждён по решению 
48-го конгресса Международного ПЕН-клуба 

(International PEN Club) в 1986 году. ПЕН-клуб был 
основан в Лондоне в 1921 году. Название организа-

ции - аббревиатура, образованная первыми буквами 
английских слов Poets - поэты, Essayists - очеркисты, 
Novelists - романисты.  

5 марта 
95 лет со дня рождения Семёна Петровича Гуд-

зенко (1922-1953), русского поэта-фронтовика.  

6 марта 
80 лет со дня рождения Валентины Владимиров-

ны Терешковой (1937), первой женщины лётчика-
космонавта. 

14 марта 

День православной книги. 

 25 декабря 2009 года на заседании Священного Си-
нода Русской Православной Церкви был рассмотрен 

вопрос о мерах по дальнейшему расширению цер-
ковной проповеди через книгу. Решением Синода 
было постановлено учредить ежегодный День пра-

вославной книги, приурочив его к дате выпуска пер-
вой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова 

«Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года - 14 
марта по новому стилю. 

15 марта 

Всемирный день защиты прав потребителя. 

80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина (1937-2015), русского писателя 

18 марта 
Подписание договора о принятии в состав России 

Республики Крым (2014) 

21 марта 
Всемирный день поэзии. 
Учреждён ЮНЕСКО в резолюции 30-й сессии Гене-

ральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 нояб-

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%28%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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ря 1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, 
цель учреждения праздника — «придать новый им-
пульс и новое признание национальным, региональ-

ным и международным поэтическим движениям».  

24 марта 
235 лет со дня рождения Ореста Адамовича Ки-

пренского (1782-1836), русского художника-

портретиста и графика, представителя романтизма. 

25 марта 

День работника культуры в России. 
Учреждён Указом Президента от 27 августа 
2007 года № 1111 «О Дне работника культуры». Ис-

тория образования этого дня берёт свое начало вес-
ной того же 2007 года, когда министру культуры 

(Александр Соколов) удалось убедить высшее руко-
водство страны в необходимости объединения всех 
ранее действующих праздников в области искусства 

и творчества в один профессиональный, придав ему 
государственный статус. 

27 марта 

Международный день театра.  

Установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX 
конгресса Международного института театра (МИТ) 

при ЮНЕСКО. 

90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича 

Ростроповича (1927-2007), выдающегося виолонче-
листа и дирижёра. 

31 марта 
135 лет со дня рождения Корнея Чуковского (1882-

1969), русского писателя, критика, литературоведа. 

Апрель 

1 апреля 
 

95 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева 

(1922-2008), русского детского писателя. 

2 апреля 
 

Международный день детской книги.  
Отмечается ежегодно по инициативе и решению 
Международного совета по детской книге в день 

рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена. 

День единения народов  России и Беларуси.  

В этот день в 1996 году был подписан договор о со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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здании сообщества Беларуси и России. Через год в 
этот же день был подписан договор о Союзе Белару-
си и России. 

4 апреля 

 

85 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тар-

ковского (1932-1986), русского режиссёра. 

6 апреля 
205 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Герцена (псевдоним Искандер) (1812-1870), русско-

го писателя, философа. 

7 апреля Всемирный день здоровья. 

10 апреля 

80 лет со дня рождения Белы Ахатовны Ахмаду-

линой (1937-2010), русской поэтессы. 

90 лет со дня рождения Виля Владимировича Ли-

патова (1927-1979), советского писателя. 

11 апреля 

Международный день освобождения узников фа-

шистских концлагерей.  
Установлен в память об интернациональном восста-
нии узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 

11 апреля 1945 года. 

12 апреля День космонавтики в России. 

13 апреля 

День мецената и благотворителя. 
 Дата связана с днем рождения Гая Цильния Меце-

ната - римского аристократа, покровителя художни-
ков, артистов, музыкантов.  

14 апреля 

155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Сто-

лыпина (1862-1911), русского государственного де-
ятеля. 

15 апреля 

Международный день культуры (с 1999 г.).  
В этот день был подписан международный пакт Ре-

риха об охране культурных ценностей. 

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

рождения. 

18 апреля 
Международный день охраны памятников и истори-
ческих мест (День всемирного наследия).  

Установлен в 1982 году Ассамблеей Международ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4720
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4717
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ного совета по вопросам охраны памятников и до-
стопримечательных мест (ICOMOS), созданной при 
ЮНЕСКО. Праздник отмечается с целью привлечь 

внимание общественности к вопросам защиты и со-
хранения всемирного культурного наследия.  

90 лет со дня рождения Юрия Михайловича 

Дружкова (1927-1983), русского писателя.  

19 апреля 

115 лет со дня рождения Вениамина Александро-

вича Каверина (1902 - 1989), русского писателя, 
драматурга и сценариста. 

21 апреля 

День местного самоуправления.  
Указ об учреждении праздника подписан президен-

том России В.В. Путиным 10 июня 2012 года. Как 
говорится в этом документе, новая дата вводится в 

календарь «в целях повышения роли и значения ин-
ститута местного самоуправления, развития демо-
кратии и гражданского общества». 

22 апреля 
110 лет со дня рождения Ивана Антоновича Еф-

ремова (1907-1972), русского писателя-фантаста.  

23 апреля 

Всемирный день книг и авторского права. 
 Провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 

1995 года (резолюция № 3.18). Решение было при-
нято с целью просвещения и развития культурных 

традиций, а также с учётом того, что книги являются 
наиболее важным средством распространения зна-
ния и самым надёжным способом его сохранения. 

26 апреля 

Международный день интеллектуальной собствен-
ности (с 2002г.). 

День участников ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф  и памяти жертв этих ава-

рий и катастроф.  
Отмечается в день аварии на Чернобыльской АЭС 

(1986 г.) 

27 апреля 
День российского парламентаризма. 
 В этот день открылось первое заседание 1-й Госу-
дарственной Думы Российской империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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28 апреля 
115 лет со дня рождения Валентины Алексан-

дровны Осеевой (1902 – 1969), русской детской пи-
сательницы. 

Май  

3 мая 
Всемирный день свободы печати (с 1994г. по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН). 

4 мая 
245 лет со дня рождения Фридриха Арнольда 

Брокгауза (1772-1823), немецкого издателя, основа-

теля «словарной» династии и фирмы «Брокгауз». 

5 мая 

Международный день борьбы за права инвалидов.  
5 мая 1992 года люди с ограниченными возможно-

стями одновременно в 17 европейских странах про-
вели день борьбы за соблюдение равных прав инва-
лидов и против дискриминации людей с физически-

ми, психическими или сенсорными ограничениями. 

7 мая День радио. 

9 мая 
День воинской славы России. 72 годовщина  Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

15 мая 

Международный день семьи. 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (Резо-
люция № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года). 

Установление этого дня ставит целью обратить вни-
мание общественности стран на многочисленные 
проблемы семьи. 

16 мая 
130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-
1941), русского поэта-модерниста, переводчика, ме-
муариста. 

18 мая Международный день музеев. 

21 мая 

145 лет со дня рождения Тэффи (Н.А. Лохвицкая) 

(1872-1952), русской писательницы, поэтессы, ме-
муаристки и переводчицы. 

24 мая День славянской письменности и культуры. 

26 мая 

День российского предпринимательства.  

Установлен согласно Указу Президента России от 
18 октября 2007 года № 1381 «О Дне российского 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4782
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4780
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4762
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4758
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предпринимательства». 

27 мая 

Общероссийский день библиотек.  

Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 
539 от 27 мая 1995 года «Об установлении общерос-
сийского дня библиотек». 

28 мая 

140 лет со дня рождения Максимилиана Алексан-

дровича Волошина (1877-1932), русского поэта, 
критика, художника. 

29 мая 

230 лет со дня рождения Константина Николаеви-

ча Батюшкова (1787-1855), русского поэта. 

125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соко-

лова-Микитова (1892-1975), русского писателя. 

31 мая 

Всемирный день без табака.  

Провозглашён в 1988 году Всемирной организацией 
здравоохранения. 

125 лет со дня рождения Константина Георгиеви-

ча Паустовского (1892-1968), русского писателя. 

Июнь 

1 июня Международный день защиты детей. 

4 июня 

Международный день невинных детей – жертв 

агрессии. 
19 августа 1982 года на чрезвычайной специальной 

сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассам-
блея ООН, «будучи потрясенной огромным числом 
невинных палестинских и ливанских детей - жертв 

актов агрессии Израиля», постановила отмечать 4 
июня каждого года как Международный день не-

винных детей — жертв агрессии (резолюция ES-
7/8). Именно в этот день в 1982 году жилые кварта-
лы Бейрута были подвергнуты сильнейшей бомбар-

дировке израильскими вооруженными силами, что 
привлекло к большим жертвам среди мирного насе-

ления. 

6 июня Пушкинский день России 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4820
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4820
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День русского языка (с 2011 г.) 

180 лет со дня рождения Ивана Николаевича 

Крамского (1837-1887), русского художника, кри-
тика. 

9 июня  
 

345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-

1725), русского императора, государственного дея-
теля. 

12 июня День России. 

15 июня 

150 лет со дня рождения Константина Дмитрие-

вича Бальмонта (1867-1942), русского поэта, эссе-
иста, переводчика, критика. 

18 июня 

205 лет со дня рождения Ивана Александровича 

Гончарова (1812-1891), русского писателя. 

110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907-1982), русского писателя и поэта. 

20 июня 

90 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича 

Котёночкина (1927-2000), российского режиссёра-
мультипликатора. 

85 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рож-

дественского (1932-1994), советского поэта, пере-

водчика. 

21 июня 

220 лет со дня рождения Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797-1846), русского поэта и обще-

ственного деятеля. 

55 лет со дня рождения Виктора Робертовича Цоя 
(1962-1990), российского рок-певца. 

22 июня День памяти и скорби.  

23 июня Международный Олимпийский день. 

 110 лет со дня рождения Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989), русского поэта. 

26 июня 

Международный день борьбы с наркоманией. 
Учреждён в 1987 году Генеральной Ассамблеей 

ООН в знак выражения своей решимости усиливать 
деятельность и сотрудничество для создания меж-
дународного общества, свободного от злоупотреб-

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4809
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
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ления наркотиками. 

95 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева 

(1922-1995), детского писателя. 

27 июня День молодёжи России. 

28 июня 

440 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса 

(1577-1640), великого фламандского живописца. 

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

Просвещения. 

90 лет назад умер Велимир Хлебников (1885-1922), 
русский поэт и прозаик, теоретик футуризма. 

Июль 

5 июля 
215 лет со дня рождения Павла Степановича 

Нахимова (1802-1855), выдающегося русского фло-
товодца. 

6 июля 
140 лет со дня рождения Алексея Михайловича 

Ремизова (1877-1957), писателя русского зарубе-
жья. 

7 июля 

135 лет со дня рождения Янки Купалы (1882-1942), 

народного белорусского поэта, переводчика. 

130 лет со дня рождения Марка Захаровича Ша-

гала (1887-1985), русского художника. 

 

8 июля 
 

Всемирный день семьи, любви и верности. 
День памяти православных Святых Петра и Февро-

нии Муромских (отмечается в России с 2008г.) 

13 июля 
155 лет со дня рождения Николая Александровича 

Рубакина (1862-1946), русского книговеда, библио-
графа, писателя. 

24 июля 

215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) 

(1802-1870), французского писателя. 
 

27 июля 
День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 175 

лет со дня смерти писателя. 

http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
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28 июля 

День Крещения Руси.  
Государственная памятная дата Российской Федера-
ции, законодательно установленная 31 мая 2010 года 

в память о крещении Руси, отнесённом к 988 году.  

29 июля 

200 лет со дня рождения Ивана Константиновича 

Айвазовского (1817-1900), русского живописца-

мариниста, мецената. 

Август 

4 августа 
260 лет со дня рождения Владимира Лукича Боро-

виковского (1757-1825), русского художника, ма-

стера портрета. 

8 августа 
90 лет со дня рождения Юрия Павловича Казако-

ва (1927-1982), русского писателя. 

9 августа 

Международный день коренных народов мира. 

Дата установлена в 1994 году по инициативе Гене-
ральной Ассамблеи ООН.  

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

19 августа 
75 лет со дня рождения Александра Валентинови-

ча Вампилова (1937-1972), русского драматурга и 
прозаика. 

20 августа 
85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксё-

нова (1932-2009), русского писателя. 

22 августа 

День Государственного флага РФ.  

Установлен на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О 

Дне Государственного флага Российской Федера-
ции».  

27 августа День российского кино (с 1980г.)  

29 августа 
155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка 
(1862-1949), бельгийского писателя, драматурга, 

философа. 

30 августа 
105 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Гу-

барева (1912-1981), русского детского писателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://bibliopskov.ru/russia-flag.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4919
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Сентябрь 

1 сентября День знаний. День мира 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День работников нефтяной и газовой промышлен-
ности (1 воскресенье сентября) 

90 лет со дня рождения Александра Михайловича 
Адамовича (Алесь Адамович) (1927-1994), бело-

русского писателя. 

5 сентября 
200 лет со дня рождения Алексея Константинови-

ча Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, 

драматурга 

8 сентября 

Международный день распространения грамотно-
сти. 

Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации 
Всемирной конференции министров образования по 
ликвидации неграмотности, состоявшейся в Теге-

ране в сентябре 1965 года. 

11 сентября 

155 лет со дня рождения О'Генри (1862-1910), аме-
риканского писателя. 

140 лет  со дня рождения Феликса Эдмундовича 

Дзержинского (1877-1926), государственного дея-
теля, революционера. 

135 лет со дня рождения Бориса Степановича 

Житкова (1882-1938), русского детского писателя, 
педагога. 

14 сентября 
170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яб-

лочкова (1847-1894), русского изобретателя, элек-
тротехника. 

17 сентября 
160 лет со дня рождения Константина Эдуардови-

ча Циолковского (1857-1935), русского ученого и 

изобретателя. 

19 сентября 
65 лет со дня рождения Виктора Владимировича 

Ерофеева (1947), русского прозаика, эссеиста. 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5084
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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21 сентября 

Международный день мира.  
Учреждён на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН (Резолюция № A/RES/36/67 от 30 ноября 1981 

года). 

65 лет со дня рождения Стивена Кинга (1947), 
американского писателя. 

25 сентября 

115 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера 

(1897-1962), американского романиста и новеллиста. 

220 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ла-

жечникова (1792-1869), русского писателя. 

26 сентября 
80 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Войновича (1932), русского писателя. 

27 сентября 

Всемирный день туризма. 
Учреждён Генеральной ассамблеей Всемирной ту-
ристской организации в 1979 году. В России отме-

чается с 1983 года. Цель праздника — пропаганда 
туризма, освещение его вклада в экономику мирово-

го сообщества, развитие связей между народами 
разных стран. 

29 сентября 
470 лет со дня рождения Мигеля Сервантеса 

(1547-1616), испанского писателя эпохи Возрожде-
ния. 

Октябрь 

1 октября 

Международный день музыки. 

Международный день пожилых людей  
Учреждён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН (Резолюция № A/RES/45/106 от 14 декабря 

1990 года) под названием международный день пре-
старелых. В дальнейшем в русскоязычных докумен-

тах ООН было принято название Международный 
день пожилых людей. 

105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гу-

милёва (1912-1992), российского историка-
этнолога, географа, писателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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5 октября День учителя (в России с 1965 г.). 

7 октября 
65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), 
Президенту РФ, государственному деятелю. 

8 октября 
125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цве-

таевой (1892-1941), русской поэтессы. 

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

23 октября 
85 лет со дня рождения Василия Ивановича Бело-

ва (1932-2012), русского писателя.  

28 октября 

Международный день анимации.  
Учреждён по инициативе французского отделения 
Международной ассоциации анимационного кино в 

2002 году в честь 100-летия публичного представле-
ния первой анимационной технологии. 

30 октября 
День памяти жертв политических репрессий в Рос-

сии (с 1991г.) 

31 октября 
115 лет со дня рождения Евгения Андреевича 

Пермяка (1902-1982), русского писателя. 

Ноябрь 

3 ноября 
130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964), русского поэта, драматурга и 

переводчика. 

4 ноября 

День народного единства. 
Учреждён Федеральным Законом «О внесении в 

статью 1 Федерального закона «О днях воинской 
славы (победных днях) России», подписанным в де-
кабре 2004 года президентом России Владимиром 

Путиным.  

6 ноября 
165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя. 
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7 ноября 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

11 ноября 
95 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922-

2007), американского прозаика. 

13 ноября 

Международный день слепых. 
Отмечается с 1984г., по решению Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) в память об извест-

ном французском педагоге Валентине Гаюи. 

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

15 ноября Всероссийский день призывника (с 1992 г.). 

16 ноября Международный день терпимости (толерантности).  

18 ноября 

90 лет  со дня рождения Эльдара Александровича 

Рязанова (1927-2015), российского режиссёра, сце-
нариста, поэта. 

20 ноября 

Всемирный день ребёнка. 

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомен-
довала всем странам ввести в практику празднова-
ние Всемирного дня ребёнка, как дня мирового 

братства и взаимопонимания детей, посвящённого 
деятельности, направленной на обеспечение благо-

получия детей во всем мире. А 20 ноября знаменует 
день, в который ассамблея приняла в 1959 году «Де-
кларацию прав ребёнка», а в 1989 году — Конвен-

цию о правах ребёнка. 

80 лет со дня рождения Виктории Самойловны 

Токаревой (1937), русского прозаика, кинодрама-

турга. 

22 ноября 

День Словарей и Энциклопедий.  
Дата приурочена ко дню рождения Владимира Ива-

новича Даля. 

55 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пеле-

вина (1962), русского писателя. 
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25 ноября 
455 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), 
испанского драматурга, поэта.  

26 ноября 

Всемирный день информации. 

День матери России.  
Установлен Указом Президента Российской Феде-

рации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 
января 1998 года,  празднуется в последнее воскре-
сенье ноября, воздавая должное материнскому труду 

и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

27 ноября 
70 лет со дня рождения Григория Бенционовича 

Остера (1947), русского писателя, поэта. 

29 ноября 
215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-
1827), немецкого писателя. 

30 ноября 
350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-

1745), английского писателя-сатирика, философа. 

Декабрь 

1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.) 

225 лет со дня рождения Николая Ивановича Ло-

бачевского (1792-1856), русского математика. 

3 декабря 
Международный день инвалидов – День людей с 
ограниченными физическими возможностями  (с 

1992 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

5 декабря 
Международный день волонтеров (Международный 
День добровольца) 

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией. 

10 декабря 

День прав человека.  
Празднуется по предложению Генеральной Ассам-

блеи ООН (Резолюция № 423 (V)) ежегодно, 10 де-
кабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека. 

 
12 декабря 

 

День конституции РФ.  
12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. 

http://bibliopskov.ru/motherday.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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13 декабря 
220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-
1856), немецкого поэта, прозаика и критика. 

16 декабря 

145 лет со дня рождения Антона Ивановича Дени-

кина (1872-1947), русского военного и политиче-

ского деятеля. 

18 декабря 

Международный день мигранта.  
Отмечается по предложению Генеральной Ассам-

блеи ООН (Резолюция № A/RES55/93) ежегодно, 
начиная с 2000 года. В этот день в 1990 году Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей.  

22 декабря 

80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского 

(1937), русского писателя, сценариста, автора дет-
ских книг. 

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

российского императора. 

27 декабря 
185 лет со дня рождения Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898), русского купца и мецена-

та. 

28 декабря 

Международный день кино. 
 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 
бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синема-

тографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала 
днем празднования Международного дня кино. 

120 лет со дня рождения Ивана Степановича Ко-

нева (1897-1973), русского военачальника, Маршала 
Советского Союза. 

30 декабря 
95 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (1922). 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
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470 лет  - «Повесть о Петре и Февронии Муромских»  (1547) 
320 лет  - «Сказки матушки Гусыни» (1697) Шарля Перро  

255 лет – «Король-олень» и «Турандот» (1762) К. Гоцци 
225 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М. Карамзина 
205 лет – «Детские и семейные сказки» (1812) братьев Гримм 

205 лет – «Дневник партизанских действий 1812» (1812) Дениса 
Давыдова  

195 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» (1822) Э.Т. Гофмана 
195 лет - «Песнь о вещем Олеге» (1822) А. С. Пушкина 
185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) Н.В. Гоголя  

185 лет – «Русские сказки, из предания народного на грамоту 
гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные 

и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром 
Луганским» (1832) В.И. Даля 
180 лет – «Смерть поэта», «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова  

180 лет – «Оливер Твист» (1837) Чарльза Диккенса 
175 лет – Первый том «Мёртвых душ» (1842) Н.В. Гоголя  

170 лет – «Обыкновенная история» (1847) И.А. Гончарова 
165 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого  
165 лет – «Хижина дяди Тома» (1852) Г. Бичер-Стоу  

160 лет – «Записки охотника» (1852) И.С. Тургенева 
150 лет – «Преступление и наказание» (1867) Ф.М. Достоевского 

155 лет – «Отцы и дети» (1862-дата первой публикации) И.С. Тур-
генева 
145 лет – «Азбука» (1872)  Л.Н Толстого  

145 лет – «Кавказский пленник» (1872)  Л.Н. Толстого  
145 лет – «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верна 

125 лет – «Детство Тёмы» (1892) Г.Н. Гарина-Михайловского  
125 лет - «Записки Шерлока Холмса» (1892) А.Конан Дойля  
120 лет – «Овод» (1897)  Э.-Л. Войнич  

120 лет – «Человек-невидимка» (1897) Г. Уэллса 
115 лет – «Сказки просто так» (1902) Р. Киплинга  

115 лет – «Собака Баскервилей» (1902) А.Конан Дойля  
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105 лет – «Хаджи-Мурат» (1912 – год публикации) Л. Толстого  
105 лет – «Затерянный мир» (1912) А.Конан Дойля 

105 лет – «Воробьишко»,  «Случай с Евсейкой» (1912) А.М. Горь-
кого  
100 лет – «Крокодил» (1917-дата написания) К.И. Чуковского  

95 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922 - дата первой публика-
ции) Р. Сабатини  

90 лет – «Разгром» (1927) А.А.Фадеева  
90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого  
90 лет – «Республика ШКИД» (1927– год публикации)  Г. Белых и 

Л. Пантелеева  
85 лет – «Пакет», «Часы» (1932)   Л. Пантелеева  

85 лет – «Дальние страны» (1932-дата первой публикации) А.П. 
Гайдара  
85 лет – «Как закалялась сталь» (1932-дата написания) Н. Остров-

ского  
85 лет – «Поднятая целина» (1932-опубликована первая книга ро-

мана) М. Шолохова  
80 лет – «Морские истории» (1937) Б. Житкова  
80 лет – «Рассказ о неизвестном герое» (1937) С.Я. Маршака  

80 лет – сборник рассказов «Созвездие гончих псов» (1937) К. Па-
устовского  

80 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) Дж.Р. Толкиен  
75 лет – «Ключ-камень» (1942) П. Бажова  
75 лет – «Военный лётчик» (1942)  А.де Сент-Экзюпери  

70 лет – «Весёлые рассказы» (1947-дата выхода сборника) Н.Н. 
Носова  

70 лет – «Быль-небылица» (1947) С. Маршака  
70 лет – «Дневник Анны Франк» (1947-впервые издан) А. Франк 
65 лет – «За правое дело» (1952) В.С. Гроссмана  

65 лет – «Старик и море» (1952-дата первой публикации) Э. Хе-
мингуэя  

65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1952) Н.Н. Носова  
65 лет – «Сын звездного человека» (1952) А. Нортон  
60 лет – «Когда я был маленьким» (1957)  Э. Кёстнера  

60 лет – «Туманность Андромеды» (1957) И. Ефремова  
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60 лет – «Вино из одуванчиков» (1957) Р. Брэдбери  
60 лет – «Земля и небо» (1957) А. Волкова  

60 лет – «Фантазёры» (1957) Н. Носова  
60 лет – «Про Томку» (1957) Е. Чарушина  
60 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова  

55 лет – «Чудак из 6-б» (1962) В.К. Железникова  
55 лет – «Времена года» (1962) И.П. Токмаковой  

55 лет – «Сказки по телефону» (1962) Джанни Родари  
50 лет – «А тем временем где-то…» (1967) А. Алексина  
50 лет – «Чистые камушки» (1967) А. Лиханова  

45 лет – «Мальчик со шпагой» (1972) В.П. Крапивина 
45 лет – «Сами боги» (1972) А. Азимова   

45 лет – «Вниз по волшебной реке» (1972) Э. Успенского  
45 лет – «Пикник на обочине» (1972) братьев Стругацких  
40 лет – «За миллиард лет до конца света» (1977) братьев Стругац-

ких  
40 лет – «Третий в пятом ряду» (1977) А. Алексина  

40 лет – «Переводы с детского» (1977) А.Л. Барто  
30 лет – «Полынные сказки» (1987) Ю.И. Коваля  
30 лет – «Дети Арбата» (1987) А.Рыбакова  

25 лет – «Жуткий детский фольклор» (1992) А. Усачёва и Э. 
Успенского  

25 лет – «Бизнес Крокодила Гены» (1992) Эдуарда Успенского  
25 лет – «Рыцари Сорока Островов» (1992) Сергея Лукьяненко  
 
 
 
 

 27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944) 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в  Сталинградской  битве (1943)  

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества. В этот день в 
1989 году советские войска были выведены из Аф-

ганистана. 
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23 февраля 
 

День победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918) 

18 апреля 
 

Победа русских воинов князя Александра Невско-
го над немецкими рыцарями на  Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242) 

2 мая В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского 
фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского 

фронта Маршала Конева полностью овладели Бер-
лином. 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.  

31 мая В этот день в 1814 году был подписан Парижский 
мирный договор, и окончилась война против 
Наполеоновской империи. 

10 июля 

 

День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении 
(1709) 

12 июля 

 

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произо-

шло крупнейшее в истории встречное танковое 
сражение. 

1 августа 

 

День памяти российских воинов, погибших в Пер-

вой мировой войне 1914-1918гг., в этот день Гер-
мания объявила войну России. 

9 августа 
 

День первой в российской истории морской побе-
ды русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714)  

20 августа В этот день в 1939 году советские войска начали 
наступление против вторгшейся в Монголию япон-
ской армии у реки Халхин-Гол 

23 августа Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943) 

2 сентября День окончания Второй мировой войны  

8 сентября Бородинское сражение русской армии под коман-
дованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812г.) 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
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День памяти жертв блокады Ленинграда 

11 сентября Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

21 сентября Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве (1380)  

4 ноября 
 

День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов 
(1612)  

7 ноября 
 

День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование два-

дцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941) 

11 ноября Окончание Первой мировой войны 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Си-
ноп (1853)  

3 декабря День неизвестного солдата.  

В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й го-
довщины разгрома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата перенесён из братской 

могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен у Кремлёвской стены. 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск под Москвой 
(1941)  

9 декабря День героев Отечества России. В этот день в 1769 

году Екатериной II был учреждён орден Святого 
Георгия – высшая военная награда. Георгиевская 
лента символически связала героев разных эпох. 

24 декабря 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790)  
 

http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
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11 января День заповедников и национальных парков.  
2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. 

19 февраля Международный день защиты морских млекопитаю-
щих 

1 марта Всемирный день кошек 

14 марта Международный День борьбы против плотин или 
День действий в защиту Рек, Воды и Жизни. 

21 марта Всемирный день Земли 

21 марта Международный день леса 
21 марта Всемирный день цветов  

22 марта Всемирный день воды (День охраны водных ресур-
сов).  

23 марта Всемирный день Климата (Метеорологический  день).  

29-30 марта  День защиты Земли 
1 апреля Международный день птиц 

 7 апреля Всемирный день охраны здоровья. 

15 апреля День экологических знаний 

15 апреля –  
5 июня 

Общероссийские дни защиты окружающей среды 
от экологической опасности. 

18-22 
 апреля 

Марш парков – Дни заповедников и национальных 
парков. Международная природоохранная акция, 
направленная на повышение общественного статуса 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

19 апреля День подснежника 

22 апреля Всемирный день Земли 

1-10 мая Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая День Солнца 
14 мая Всероссийский день посадки леса 

15 мая Международный день климата  
15 мая –  
15 июня 

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов  

22 мая Международный день биологического разнообразия.  
4 июня Международный день очистки водоемов (с 1995 г.),  

http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
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в России крупномасштабно проводится с 2003 г.  
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (День 

эколога) 
8 июня Всемирный день океанов 

15 июня Всемирный день ветра 
17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  

27 июня Всемирный день рыболовства.  
23 июля Всемирный день китов и дельфинов.  

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запре-
щение ядерного оружия 

16 августа Международный День бездомных животных 

10 сентября День Журавля (второе воскресенье сентября) 

16 сентября Международный День охраны озонового слоя 
21 сентября Международная Ночь летучих мышей 

21-27 
сентября 

Всемирная Акция «Мы чистим мир» (Очистим плане-
ту от мусора). 

22 сентября Всемирный день без автомобиля. 

29 сентября Всемирный день моря.  

2 октября Всемирный день сельскохозяйственных животных. 

1-2 октября  Всемирные дни наблюдения птиц (первые выходные 
октября) 

4 октября Всемирный день защиты животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания.  

12 октября Международный день защиты от стихийных бедствий 

31 октября Международный день Черного моря.  

12 ноября Синичкин день (или Зиновий Синичкин). 

15 ноября День вторичной переработки.  

16 ноября  Международный день отказа от курения (отмечается 
в четверг третьей недели ноября) 

24 ноября День моржа.  

30 ноября Всемирный день домашних животных. 

3 декабря Международный день борьбы против пестицидов.  

5 декабря Всемирный день почв 
10 декабря Международный день прав животных 

11 декабря Международный день гор 

 

http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
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11 января Всемирный день «Спасибо» 

15 января День рождения Википедии 

17 января День творчества и вдохновения 

21 января Международный день объятий 

22 января Всемирный день снега (по инициативе Междуна-
родной федерации лыжного спорта) 

23 января День ручного письма. День почерка. 

24 января Международный день эскимо. 

29 января Международный день без Интернета. 

5 февраля День эрудита 

10 февраля День домового 

17 февраля    День спонтанного проявления доброты 

27 февраля    День оптимиста 

15 марта День добрых дел. 

20 марта Международный день счастья (по решению ООН 
от 29 июня 2012 г.) 

1 апреля Международный день смеха 

7 апреля День рождения Интернета в России (РУНЕТА) (с 

1994г.) 

8 апреля День российской анимации 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

15 апреля Международный день цирка 

29 апреля Международный день танца  

30 апреля Вальпургиева ночь 

30 апреля Международный день джаза (с 2011г. по реше-

нию Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

31 мая Всемирный день блондинок 

1 июня Всемирный день молока 

2 июня День здорового питания и отказа от излишеств в 
еде. 

9 июня Международный день друзей 

18 июня Международный день отца (отмечается в третье 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4693
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4693


31 
 

Календарь знаменательных и памятных дат - 2017 

 

воскресенье июня) 

19 июня Всемирный день детского футбола (объявлен 
ЮНИСЕФ и ФИФА) 

2 июля Всемирный день НЛО 

6 июля Всемирный день поцелуя 

11 июля Всемирный день шоколада 

20 июля Международный день шахмат 

31 июля День вспоминания любимых книжек 

5 августа Международный день светофора  

9 августа День воздушных поцелуев 

13 августа Международный день левшей 

20 августа День рождения Чебурашки 

9 сентября Международный день красоты 

19 сентября День рождения «Смайлика» 

30 сентября День Интернета в России  

1 октября День рождения электронной почты 

2 октября Международный день улыбки (отмечается еже-
годно в первую пятницу октября) 

14 октября День рождения Винни-Пуха 

28 октября День Бабушек и Дедушек 

31 октября  Хэллоуин 

8 ноября Международный день КВН (В 1961 году вышла в 
телеэфир передача «Клуб веселых и находчи-
вых») 

16 ноября Всемирный день Книги рекордов Гиннеса 

(отмечается в четверг третьей недели ноября) 

17 ноября День черной кошки 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

21 ноября Всемирный день приветствий 

4 декабря Международный день объятий 

10 декабря Всемирный день футбола 

13 декабря День медведя 

15 декабря Международный день чая 

21 декабря День рождения кроссворда 

22 декабря День российского хоккея 

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm
http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
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