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Основные направления, памятные даты и знаменательные события для включения в 

годовые планы работы библиотек на 2017 год. 

 

2017 год в России объявлен годом экологии (Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7 "О 

проведении в Российской Федерации Года экологии") 

 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 

1 августа 2015 г. № 392 "О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых 

природных территорий") 

 

1. Экологическая мобилизация «В защиту природы» /в течение года/ 

2. Краеведческая библиопанарама «Край родной, навек любимый!» /в течение 3 квартала, в 

конце сентября заключительное мероприятие – круглый стол «Совершенствование 

организации краеведческой деятельности библиотек по сохранению исторической памяти и 

исторического наследия»/   

3. Галерея литературных портретов писателей-юбиляров «Каждый писатель как непознанный 

мир» /в течение года/ 

4.  Неделя детской и юношеской книги «Сергей Бойко и его волшебная страна» к 80-летию со дня 

рождения писателя /1-7 апреля/ 

5. Участие в краевом фестивале «Музыкальная осень Ставрополья» /1-6 октября/; 

6. Участие во Всероссийском месячнике «Белая трость» /15 октября – 13 ноября/. 

 

Перспективный план на 2017-2018 гг. 
 

 «Читаем книги Солженицына» цикл мероприятий, посвящённых 100-летию А.И. 

Солженицына 

 «И.С. Тургенев: вся моя биография в моих книгах» цикл мероприятий, посвящённых 

200-летию И.С. Тургенева 

 «Имена истории: Максим Горький» цикл мероприятий, посвящённых 150-летию со дня 

рождения писателя. 

 «Мы говорим террору: «НЕТ!» цикл мероприятий по реализации Стратегии 

продиводействия экстремизму в Российской Федерации на территории Ставропольского 

края на 2015-2018 годы 

Книги-юбиляры 2017 года 

 

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

320 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

320 лет Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

320 лет Перро Ш. «Мальчик с пальчик» (1697) 

320 лет Перро Ш. «Сказки матушки Гусыни» (1697) 

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

205 лет Братья Гримм «Золотой гусь» (1812) 

195 лет Пушкин А.С. «Песнь о вещем Олеге» 

190 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

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

185 лет Пушкин А.С. «Дубровский» (1832-1833) 

185 лет Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре     

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

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

180 лет Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта» (1837) 

175 лет Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1842) 

170 лет Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847) 

165 лет Толстой Л.Н. «Детство» (1852) 

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

165 лет Тургенев И.С. «Муму» (1852) 
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160 лет Тургенев И.С. «Ася» (1857) 

155 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума» 

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

150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

150 лет Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867) 

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

            145 лет Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 

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

135 лет        Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

130 лет        Чехов А.П. «Каштанка» (1887) 

125 лет        Дойл А.К. «Приключения Шерлока Холмса» (1892) 

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

120 лет        Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

120 лет        Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

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

115 лет        Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902) 

115 лет        Горький М. «На дне» (1902) 

105 лет        Дойл А.К. «Затерянный мир» (1912) 

95 лет         Грин А. «Алые паруса» (1922) 

95 лет         Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1922) 

95 лет              Чуковский К.И. «Тараканище» (1922) 

85 лет              Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1932) 

85 лет              Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932) 

80 лет              Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 

80 лет             Житков Б.С. «Морские рассказы» (1937) 

80 лет             Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

80 лет             Толкиен Дж. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

75 лет              Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1942) 

70 лет              Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

60 лет              Железняков В.К. «Чудак из 6 «Б» (1957) 

60 лет              Носов Н.Н. «Фантазёры» (1957) 

60 лет              Шолохов М.А. «Судьба человека» (1957) 

55 лет              Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

 

Памятные даты Ставропольского края на 2016 г. 

 

16 ЯНВАРЯ 95 лет со дня рождения (1922-2009) Павла Моисеевича Гречишкина, 

ставропольского художника, члена Союза художников России, уроженца с. Татарка. 

 

21 ЯНВАРЯ  День освобождения города Ставрополя от немецко-фашистской оккупации. 

 

6 МАРТА 90 лет со дня рождения (6.03.1927, ст-ца Баклановская Изобильненского района 

Ставропольского края) Тимофея Сергеевича Шелухина, ставропольского писателя-прозаика, 

члена Союза писателей России, автора книг «Белокониха» (1986), «Отцово родство» (1992), 

«Прощеный день» (1995) и др. 

 

12 МАРТА 80 лет со дня рождения (12.03.1937, г. Пятигорск – 11.09. 1995) Геннадия 

Михайловича Колесникова, ставропольского поэта. На многие стихи Геннадия Колесникова 

написаны песни, в том числе песня «Тополя».  

 

13 МАРТА  90 лет со дня  рождения (13.03.1927, Ейск Краснодарского края – 22.11.2009) 

Игоря Степановича Романова, ставропольского поэта-сатирика, члена Союза писателей России, 

автора книг «Белое утро» (1979), «Душа нараспашку» (1982), «Секрет долголетия» (1986) и др. 
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19 МАРТА 205 лет со дня рождения [7(19).03.1812, Брескульский уезд Варшавского 

княжества – 3(15).08.1890, Ставрополь] Иосифа Викентьевича Бентковского, видного 

статистика и этнографа Кавказа, ученого широкого профиля. 

   

155 лет со дня рождения [7(19).03.1862, Петербург – 22.08.1925, Ставрополь] Георгия 

Константиновича Праве, основателя Ставропольского государственного историко-культурного 

музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. 

 

16 АПРЕЛЯ 90 лет со дня рождения [16.04.1927 - 8.06.1993, Ставрополь] Галины 

Прокопьевны Андриановой, ставропольской писательницы, автора книг "Человек учится ходить" 

(1964), "Наедине с собой" (1972), "Полынь и мед" (1981), "Скорость" (1984), "Хуторянка" (1990) и 

др. 

 

24 АПРЕЛЯ 105 лет со дня рождения (24.04.1912-1994) Вячеслава Антоновича Никитина, 

писателя, мастера спорта СССР по горному туризму и альпинизму, автора книг «К седоглавым 

вершинам Кавказа» (1962), «По живописным местам: Кавминводы. Теберда. Архыз» (1964), «100 

туристических маршрутов по горному  Ставрополью» (1971). 

 

15 МАЯ        85 лет со дня рождения (1932, с. Маис Пензенской губ. – 2010) Георгия 

Михайловича Шумарова, ставропольского писателя, автора книг «Люди молодые» (1961), 

«Круглый стол на пятерых» (1966), «Ни эллину, ни варвару» (1980), «Сезон на Черном плесе» 

(1985), «Гвозди в скрипичном футляре», «Улица, которую я любил» (1999). 

 

25 МАЯ        80 лет со дня рождения (25.05.1937, Варшава, Польша) Яна Игнатьевича 

Бернарда, ставропольского поэта.   Издал книги: «Прощание с детством», «Дети войны», «Ранняя 

седина», «Душа человеческая» «Дети батальона», «Легенды о Лермонтове». Член Союза 

писателей России с 1992 г. 

 

30 МАЯ 65 лет со дня рождения (30.05. 1952, х. Дарьевка Родионово-Несветайского района 

Ростовской области) Бутенко Владимира Павловича, ставропольского поэта, прозаика. С 1988 

года – член Союза писателей СССР. С 1989-го по 1992-й год возглавлял альманах «Ставрополье». 

Автор трилогии «Казачий алтарь», роман «Сыны Державы».  

 

4 ИЮНЯ 240 лет со дня рождения (24.05.(4.06) 1777), Алексея Петровича Ермолова, русского 

военного и государственного деятеля, героя Отечественной войны 1812 г. В 1816 г. Он был 

назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса. Под его руководством на Кавказе 

обустраивали города, строили дороги, мосты, почтовые конторы и т.д. 

 

14 ИЮНЯ 110 лет со дня рождения [14.06.1907, Ставрополь - 9.10.1980, там же] Владимира 

Георгиевича Гниловского, географа и краеведа. 

 

29 ИЮНЯ 80 лет (1937) Ставропольской краевой писательской организации. 

 

21 ИЮЛЯ 80 лет со дня рождения (21.07.1932, г. Семипалатинск – 2.01.2005, г. Ставрополь) 

Сергея Павловича Бойко, ставропольского писателя, автора книг «Загадки древних страниц» 

(1974), «Первобытные архимеды» (1977), «Что за прелесть эти сказки»(1982), «Пылинки из океана 

вечности» (1999) и др. 

 

25 ИЮЛЯ 75 лет со дня начала (1942) битвы за Кавказ. 

 

2 АВГУСТА 105 лет со дня рождения (02.08.1912, с. Старая Полтавка Волгоградской обл. – 

07.04.1967, Ставрополь) Ильи Васильевича Чумака, ставропольского прозаика, члена Союза 
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писателей СССР с 1958 г., автора книг «Марьины колодцы» (1951), «Прапор» (1963), «Трое за 

Манычем» (1982) и других. 

 

3 АВГУСТА 95 лет со дня рождения (03.08.1922 – 10.01.2008) Сергея Андреевича 

Чекменева, историка, автора многих книг и статей по истории Северного Кавказа. Среди них: 

«Социально- экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце XXIII и первой половине 

XIX века» (1967), «Переселенцы» (1994), «Ставропольские крестьяне (1994) в соавторстве с Т. А. 

Невской. 

 

21 АВГУСТА 100 лет со дня рождения (21.08.1917 – 29.04.2007) Иоакима Вячеславовича 

Кузнецова, ставропольского писателя, автора книг «Крепость в степи» (1976), «На холмах 

горячих» (1980), «У истоков живой воды» (1983), «Узелки на память» (1990), «Тихая линия» 

(1997).  

 

5 85 лет со дня рождения (5.09.1932, г. Баку - 10.10.1997, Ставрополь) Александра Васильевича 

Коротина, ставропольского писателя, автора книг «Рыцари Великой надежды» (1969), 

«Секретный узник» (1976), «Хлеб изгнания» (1977), «Повстанцы»(1987).  

 

14 СЕНТЯБРЯ 80 лет со дня рождения (14.09.1937, с. Журавское Ставропольского края – 

30.11.1998, Пятигорск) Анатолия Максимовича Линева, ставропольского поэта, с 1994 года 

члена Союза писателей России. Выпущены книжки для детей: «Зачем сороке длинный хвост», 

«Тёплый снег», «Вырос в поле колосок», «Про упрямого котёнка», «Куда улетают одуванчики», 

«Кто шагает в детский сад», «У развилки двух дорог».  

 

17 СЕНТЯБРЯ 115 лет со дня рождения (17.09.1902, ст-ца Родниковская Краснодарского края – 

16.04.1971, Ставрополь) Андрея Максимовича Исакова, ставропольского поэта, члена Союза 

писателей СССР с 1938 г., автора книг «В моем краю» (1954), «Кавказская сторона» (1962), 

«Земля зовет» (1970) и др. 

 

2 ОКТЯБРЯ    100 лет со дня рождения [19.09(2.10). 1917, Москва – 18.05.1997] Михаила 

Константиновича Аникушина, скульптора, народного художника СССР, автора памятника А. С. 

Пушкину в Пятигорске. 

 

2 ОКТЯБРЯ 90 лет со дня рождения [2.10.1927, с. Кевсала Ипатовского района 

Ставропольского края – 31.07.2011, г. Москва] Владимира Григорьевича Гнеушева, став-

ропольского поэта и прозаика, члена Союза писателей России, автора книг "В далеких морях" 

(1954), "Дорога на перевал" (1977), "Хранить вечно" (1987), "Кресты и пьедесталы" (1990). В 

соавторстве с А. Л. Попутько написаны документально-художественные повести "Тайна 

Марухского ледника" (1963) и "Партизанский заслон" (1985).  

 

10 ОКТЯБРЯ 110 лет со дня рождения (10.10.1907, Санкт-Петербург – 2000) Алексея 

Александровича Малышева, ставропольского прозаика. Занимался выращиванием в нашей 

местности женьшеня. Опубликовал более 40 научных работ.  В 1968 был принят в Союз писателей 

СССР. Были изданы его книги: «Искатели» (1969 г.), «Повесть о заповедной земле» (1962 г.), 

«Повесть о таёжном следопыте» (1966 и 1977 гг.), «Тропой романтики» (1967 г.), романы 

«Мечтатели», «Тринадцатый кордон». 

 

17 ОКТЯБРЯ 130 лет со дня рождения [5(17).10.1877, Харьков - 18.11.1976, Минеральные 

Воды] Алексея Павловича Бибика, ставропольского прозаика, автора книг "К широкой дороге" 

(1959), "К морю" (1962) и др.  

 

90 лет со дня рождения [17.10.1927, Ессентуки - 6.03.1992, Москва] Андрея Терентьевича 

Губина, ставропольского писателя, лауреата литературной премии им. М. А. Шолохова, члена 



5 

 

Союза писателей СССР с 1969 г., автора книг "Афина Паллада" (1966), "Молоко волчицы" (1969), 

"Траншея" (1995) и др.  

 

22 ОКТЯБРЯ 240 лет (1777) основания крепости Ставрополь, давшей начало городу 

Ставрополю.  

 

26 ОКТЯБРЯ 115 лет со дня рождения (1902-1985) Карпа Григорьевича Черного, ученого, 

писателя, педагога, члена Союза писателей СССР с 1958 г., автора книг "Кавказ подо мною" 

(1965), "Несколько дней жаркого лета" (1980), "Мать – доброе сердце" (1983). 

 

1 НОЯБРЯ        115 лет (1.11.1902, Москва – 20.09.1966) Романа Максимовича Фатуева, автора 

сборника «Легенды Кавказа» (Пятигорск, 1939). 

 

11 НОЯБРЯ 60 лет со дня рождения (11.11.1957, г. Ставрополь) Татьяны Юрьевны 

Корниенко, поэтессы, прозаика. Живёт и работает в Ставрополе. С 1992 года состоит в Союзе 

писателей России. Является автором более 30 книг. Из них сборники стихов: «Горная речка», 

«Если б Жар-птица знала», «Когда из детства вырастаем», «Страна детства», «Весёлые стихи» и 

др. В 2011 и 2012 годах издала книги для детей. Она автор текстов и музыки ряда детских песен. 

Лауреат краевой молодёжной премии имени Героя Советского Союза Александра Скокова.  

 

15 НОЯБРЯ 20 лет со дня смерти (15.11.1997, с. Калиновское Александровского района 

Ставропольского края) Ивана Васильевича Кашпурова, родился 14 октября 1926 года там же. 

Издал книги: «Дыхание степи» (1956 г.), «Над седыми курганами» (1958 г.), «Родины почётный 

сталевар» (1959 г.), «Мои позывные» (1961 г.), «Крылья» (1964 г.), «Вёрсты» (1967 г.), 

«Обновление» (1968 г.), «Осенний снег» (1969 г.), «Певучие травы» (1972 г.), «Не за морями 

чудо» и «Степные флейты» (1976 г.), «Дарую степь» (1978 г.), «Даль полынная» (1980 г.), «Песня 

Калиновке» (1985 г.) «Синий край России» (1979 г.) и др. Одна из библиотек г. Ставрополя и 

литературное объединение Александровского района носят имя Ивана Кашпурова. На родине 

поэта проводятся Кашпуровские чтения.  

 

24 НОЯБРЯ 15 лет со дня смерти (24.11.2002) Василия Никаноровича Грязева, 

ставропольского прозаика. Грязев родился 15.05.1925 года в селе Чернолесском Прикумского 

района (по тогдашнему административному делению). Работал в редакциях газет, руководил 

главной редакцией на краевой студии телевидения, был главным редактором, директором 

Ставропольского краевого книжного издательства, некоторое время возглавлял альманах 

«Ставрополье».               Вышли в свет его книги: «Год начинается осенью», «Земная звезда», 

«Лунная дорожка», роман «Земляки», «Павел Петрович», «Малый Куркужин», романы 

«Пристань» и «Горькое лето» и другие.  

 

22 ДЕКАБРЯ 75 лет со дня рождения [22.12.1941, с. Надежда Ставропольского края – 

08.10.2013, г. Ставрополь] Валентины Ивановны Слядневой, ставропольской поэтессы, члена 

Союза писателей России. Среди них поэтические сборники - «У подножья горы», «Час 

равноденствия», «Крутогорье» и др. 

 

24 ДЕКАБРЯ 55 лет со дня открытия (1962) Ставропольской краевой библиотеки для слепых 

им. В. В. Маяковского. 

 

29 ДЕКАБРЯ 165 лет со дня основания (1852) Ставропольской государственной краевой 

универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 
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Основные памятные даты 2017 года 

Январь 

1 

 1 января – Новогодний праздник. 

 Всемирный день мира. Установлен 8 декабря 1967 года Папой  Римским Павлом VI  

 250 лет со дня рождения Марии ЭДЖВОРТ (1767-1849), ирландской писательницы 

2 

 180 лет со дня рождения Милия Алексеевича БАЛАКИРЕВА (1837-1910), русского композитора 

3 

 125 лет со дня рождения Джона Роналда Рейела ТОЛКИЕНА (Толкина) (1892 - 1973), 

английского писателя, филолога 

4 

 205 лет со дня рождения Евдокии Петровны РОСТОПЧИНОЙ (1812-1858), русской поэтессы, 

переводчицы, драматурга 

6 

 145 лет  со  дня рождения  Александра  Николаевича СКРЯБИНА (1872-1915), русского 

композитора и пианиста 

7 

 Православный праздник - Рождество Христово (ст. 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 165 лет назад в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского (ныне Московского) вокзала 

впервые была наряжена рождественская ёлка 

11 

 Всероссийский день заповедников и национальных парков 

12 

 110 лет со дня рождения Сергея Павловича КОРОЛЕВА (1907-1966), русского конструктора 

ракетно-космических систем, одного из основоположников практической космонавтики 

 245 лет со дня рождения Михаила Михайловича СПЕРАНСКОГО (1772 – 1839), русского 

государственного деятеля 

13 

 День российской печати (Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 28.12.91 г. № 

3043-1) 

 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича НОВИКОВА (1877 – 1959), русского писателя, поэта 

 395 лет со дня рождения Жана Батиста МОЛЬЕРА (1622-1673), французского драматурга и 

актера 

14 

 Православный праздник – Обрезание Господне 

 190 лет со дня рождения Петра Петровича СЕМЕНОВА–ТЯН-ШАНСКОГО (до 1906 – Семенов; 

1827-1914), русского географа, статистика и путешественника, почетного члена Петербургской АН 

 75 лет назад (1942) газета «Правда» опубликовала стихотворение «Жди меня» Константина 

Симонова 

16 

 150 лет со дня рождения  Викентия  Викентьевича ВЕРЕСАЕВА (1867 – 1945), русского писателя, 

литературоведа, переводчика 

19 

 Православный праздник - Богоявление, Крещение Господне 

21 

 135 лет  со дня  рождения  Павла Александровича ФЛОРЕНСКОГО (1882-1943), русского ученого, 

философа 

22 

 95 лет со дня рождения Юрия Давыдовича ЛЕВИТАНСКОГО (1922 - 1996), русского поэта 

23 
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 185 лет со дня рождения Эдуарда МАНЕ (1832-1883), французского художника-импрессиониста 

24 

 285 лет со дня рождения Пьера Огюстена Карона БОМАРШЕ (1732-1799), французского 

драматурга 

 230 лет со дня рождения Христиана Людвига БРЕМА (1787-1864), немецкого писателя, зоолога 

 180 лет со дня рождения  Василия Ивановича БОГДАНОВА (1837 – 1886), русского поэта 

25 

 Татьянин день – студенческий праздник 

 135 лет со дня рождения Вирджинии ВУЛФ (1882 - 1941), английской писательницы 

 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича ШИШКИНА (1832-1898), русского художника 

27 

 День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) - день воинской славы России. Отмечается в 

соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной 

Думой ФС РФ 10.02.1995 г. с изм. от 29.11.2010 г. 

 85 лет со дня рождения Риммы Федоровны КАЗАКОВОЙ (1932 - 2008), русской поэтессы 

 185 лет со дня рождения Льюиса КЭРРОЛЛА (1832-1898), английского детского писателя 

28  

 120  лет со дня рождения Валентина Петровича КАТАЕВА (1897-1986), русского прозаика 

29 

 470  лет со дня коронации Ивана IV Грозного (1547) – начало самодержавия в России. С этого 

времени государи Руси стали именовать себя царями 

30 

 135 лет со дня рождения Франклина Делано РУЗВЕЛЬТА (1882 – 1945), американского 

государственного деятеля 

31 

 220 лет со дня рождения Франца ШУБЕРТА (1797-1828), австрийского композитора 

В январе 2017 г. исполняется: 

 605 лет со дня рождения Жанны Д'АРК (ок.1412 – 1431), народной героини Франции 

 

 

Февраль 

 

1 

 160 лет  со  дня  рождения  Владимира  Михайловича БЕХТЕРЕВА (1857-1927), русского 

невропатолога, психиатра и физиолога 

2 

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

год) - день воинской славы России. Отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России», принятым Государственной Думой ФС РФ 10.02.1995г. с изм. от 29.11.2010 

г. 

 135 лет со дня рождения Джеймса ДЖОЙСА (1882-1941), английского писателя 

7 

 205 лет со дня рождения Чарльза ДИККЕНСА (1812-1870), английского писателя 

8 

 День российской науки (Указ Президента РФ от 07.06.99 г. №717) 

9 

 130 лет со дня рождения Василия Ивановича ЧАПАЕВА (1887-1919), русского военачальника 

10 

 День памяти А. С. Пушкина 

 80 лет со дня основания Академического ансамбля народного танца ( 1937 ) 

11 

 100 лет со дня рождения Сидни (Сиднея) ШЕЛДОНА (Шехтеля) (1917 - 2007), американского 

писателя, сценариста, режиссера, продюсера 
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 115 лет со дня рождения Любови Петровны ОРЛОВОЙ (1902 - 1975), русской актрисы 

14 

 День Святого Валентина, праздник влюблённых 

 110 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича КЕДРИНА (1907-1945), русского поэта 

15 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – памятная дата 

России. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях 

воинской славы и памятных датах России " с изм. от 29.11.2010 г. 

17 

 165 лет  со дня  открытия  музея  «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге (1852) 

20 

 Всемирный день социальной справедливости 

 165 лет  со  дня  рождения Николая Георгиевича ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО (1852-1906), русского 

писателя, публициста 

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

21 

 Международный  день родного языка. Учрежден  Резолюцией   30-й сессии ЮНЕСКО 

 160 лет со дня рождения Николая Николаевича ФИГНЕРА (1857-1918), русского певца 

22 

 Международный день поддержки жертв преступлений 

 160 лет со дня рождения Генриха Рудольфа ГЕРЦА (1857-1894), немецкого физика 

23 

 День защитника Отечества (Федеральный  закон РФ  от 13.03.95г. №32-ФЗ - День воинской славы 

России. Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации) 

24 

 210 лет со дня рождения Генри Уодсворта ЛОНГФЕЛЛО (1807-1882), американского поэта и 

переводчика 

 125 лет  со  дня  рождения Константина Александровича ФЕДИНА (1892-1977), русского 

писателя 

25 

 310 лет со дня рождения Карло ГОЛЬДОНИ (1707 – 1793), итальянского драматурга 

26 

 Православный праздник - Прощеное воскресенье (Масленица) 

 215 лет со дня рождения Виктора Мари ГЮГО (1802-1885), французского поэта, писателя и 

драматурга 

 95 лет со дня рождения Юрия Михайловича ЛОТМАНА (1922-1993), русского литературоведа, 

историка культуры 

27 

 115 лет со дня рождения Джона СТЕЙНБЕКА (1902-1968), классика американской литературы, 

лауреата Нобелевской премии 

 

 

В феврале: 

 

 100 лет Февральской революции в России (1917)  

 Масленица. Широкая Масленица - с 20 по 26 февраля  

 

                                                                          Март 

2 

 70 лет со дня рождения Юрия Георгиевича БОГАТЫРЕВА (1947-1989), русского актера 

3 

 День мира для писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба, 

состоявшегося 12-18 января 1986 г. 
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4 

 110 лет со дня рождения Владимира Иосифовича ВЕКСЛЕРА (1907-1966), русского физика, 

академика 

5 

 95 лет со дня рождения Семена Петровича ГУДЗЕНКО (1922-1953), русского поэта 

8 

 Международный женский день (Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации). Решение 

о ежегодном праздновании этого дня было принято на второй Международной конференции 

социалисток в Копенгагене в 1910 г. по предложению Клары Цеткин. Был официально провозглашён 

ООН в 1975 г. - в год, объявленный Международным годом женщин. В России впервые состоялось 

празднование этого дня в 1913 г. С 1966 г. стал нерабочим днём 

12 

 280 лет со дня рождения Василия Ивановича БАЖЕНОВА (1737-1799), русского архитектора 

13 

 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича МАКАНИНА (1937), русского писателя 

14 

 День православной книги 

15 

 Всемирный день прав потребителя. Впервые отмечался в 1983 г. 

 80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича РАСПУТИНА (1937), русского писателя 

16 

 230 лет со дня рождения Георга Симона ОМА (1787-1854), немецкого физика, члена-

корреспондента Берлинской АН 

19 

 День моряка-подводника. Отмечается с 1996 г. 

20 

 День планетариев. Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году. Отмечается в 

ближайшее воскресенье ко дню весеннего равноденствия 

 2060 лет со дня рождения римского поэта ОВИДИЯ (Овидий Публий Назон) (43 г. до н.э. – 18 г. 

н.э.) 

21 

 Всемирный день поэзии. По решению 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 

году. 

 Международный День Земли. Это день, при проведении которого по традиции звонит Колокол 

Мира. Провозглашён Генеральным секретарём ООН в марте 1971 г. С 1998 г. отмечается официально 

в России 

 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Проводится по решению 

ООН от 26.10. 66 г. 

22 

 Всемирный день водных ресурсов. Отмечается с 1992 г. по решению участников конференции 

ООН по окружающей среде и развитию 

23 

 Всемирный метеорологический день. Отмечается с 1961 г. 

24 

 235 лет со дня рождения Ореста Адамовича КИПРЕНСКОГО (1782-1836), русского художника 

 140 лет  со дня рождения  Алексея Силыча НОВИКОВА-ПРИБОЯ (1877-1944), русского писателя 

25 

 День работника культуры (Указ Президента РФ               

от 27.08.2007 г. № 1111) 

27 

 Международный день театра. Отмечается с 1962 г. под девизом "Театр, как средство взаимного 

понимания и укрепления мира между народами". Учреждён в 1961 г. по инициативе 

Международного института театра. 
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 205 лет со дня рождения Ивана Ивановича ПАНАЕВА (1812-1862), русского писателя и 

журналиста 

31 

 285 лет со дня рождения Йозефа ГАЙДНА (1732-1809), австрийского композитора 

 145 лет со дня рождения Сергея Павловича ДЯГИЛЕВА (1872-1929), русского мецената 

 195 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича ГРИГОРОВИЧА (1822  - 1899), русского писателя 

 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО (Н.В.Корнейчуков) (1882-1969), 

русского детского писателя, литературоведа, критика, переводчика 

                                                                        

 

Апрель 

 

1 

 День смеха 

2 

 Международный день детской книги. Отмечается в день рождения Ханса Кристиана Андерсена 

(1805-1875), датского писателя-сказочника 

3 

 Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране птиц. 

Отмечается в первое воскресенье апреля  

4 

 85 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича ТАРКОВСКОГО (1932-1986), русского режиссера 

5 

 180 лет со дня рождения Алджернона Чарлза СУИНБЕРНА (1837-1909), английского поэта 

 775 лет со дня сражения Ледовое побоище (1242) 

6 

 205 лет со дня рождения Александра Ивановича ГЕРЦЕНА (1812-1870), русского философа, 

писателя и публициста  

7 

 Всемирный день здоровья. В 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения 

 110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны ЧУКОВСКОЙ (1907-1996), русской писательницы, 

критика 

9 

 105 лет со дня рождения Льва Зиновьевича КОПЕЛЕВА (1912 – 1997), русского писателя, 

публициста 

10 

 200 лет со дня рождения Константина Сергеевича АКСАКОВА (1817-1860), русского историка, 

филолога и писателя 

 90 лет  со  дня  рождения Виля Владимировича ЛИПАТОВА (1927-1979), русского прозаика 

 80 лет со дня рождения Беллы Ахатовны АХМАДУЛИНОЙ (1937 - 2010), русской поэтессы 

11 

 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Установлен в память 

восстания узников Бухенвальда и Дора весной 1945 г. 

12 

- Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос). 

Отмечается ежегодно по решению Международной авиационной федерации (ФАИ) 

- День космонавтики - памятная дата России (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.80 №3018-Х в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 №9724-XI; 

Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России " с 

изм. от 29.11.2010 г.). 

13 

 175 лет со дня рождения Федора Никифоровича ПЛЕВАКО (1842-1908), русского юриста, адвоката 
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14 

 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича СТОЛЫПИНА (1862-1911), российского 

государственного деятеля, реформатора 

15 

 Общероссийские дни защиты от экологической опасности. Проводятся с 15 апреля по 5 июня 

 День специалиста по радиоэлектронной борьбе (Указ Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549) 

 День науки. Отмечается в третье воскресенье апреля  

 565 лет со дня рождения Леонардо да ВИНЧИ (1452-1519), итальянского художника, ученого и 

инженера эпохи Возрождения 

 310 лет со дня рождения Леонарда ЭЙЛЕРА (1707-1783), немецкого математика, механика, 

физика, астронома  

16 

 Пасха. Воскресение Христово. Православный праздник 

18 

 Международный день охраны памятников и исторических мест. Установлен в 1983 г. Ассамблеей 

Международного Совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), 

созданного при ЮНЕСКО 

 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год) - день воинской славы России. Отмечается в соответствии с ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России», принятого Государственной Думой ФС РФ 

10.02.1995 г. с изм. от 29.11.2010 г. 

19 

 125 лет со дня рождения Георгия Викторовича АДАМОВИЧА (1892-1972), русского писателя, 

публициста 

 115 лет  со  дня  рождения  Вениамина Александровича КАВЕРИНА (1902-1989), русского 

писателя 

 75 лет со дня окончания битвы под Москвой (1942) 

21 

 Международный день астрономии 

 Праздник Тихоокеанского флота России (75 лет со дня создания) 

 95 лет со дня рождения Станислава Иосифовича РОСТОЦКОГО (1922-2001), русского 

кинорежиссера 

22 

 День Земли. Отмечается мировым сообществом с 1990 г. Знаменует начало долгосрочных усилий 

по решению глобальных проблем, связанных с охраной окружающей среды. Проводится по 

инициативе США, где традиционно отмечается с 1970 г. 

 110 лет со дня рождения Ивана Антоновича ЕФРЕМОВА (1907-1972), русского писателя-фантаста 

и ученого-палеонтолога 

 310 лет со дня рождения Генри ФИЛДИНГА (1707 – 1754), английского писателя, драматурга 

23 

 Всемирный день книги и защиты авторского права. Объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в 

память трёх гениев мировой литературы - Мигеля Сервантеса (1547-1616), Уильяма Шекспира (1564-

1616), Инка Гарсиласо де ла Веги (1539-1616) 

24 

 Международный день солидарности молодёжи. Отмечается с 1957г. по решению Всемирной 

федерации демократической молодёжи 

25 

 110 лет  со дня  рождения Василия Павловича СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО (1907-1979), русского 

композитора 

30 

 240 лет со дня рождения Карла Фридриха ГАУССА (1777-1855), немецкого математика, астронома 

и геодезиста 
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Май 

1 

 День международной солидарности трудящихся 

 Праздник Весны и Труда (ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации) 

2 

 245 лет со дня рождения НОВАЛИСА (Фридриха фон Харденберга) (1772 – 1801), немецкого поэта 

3 

 Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ГА ООН от 21 декабря 1993 г. 

 День Солнца. Организован европейским отделением Международного общества солнечной 

энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), отмечается начиная с 1994 г. 

 150 лет со дня основания Общества Красного Креста в России (1867) 

5 

 Международный день борьбы за права инвалидов 

6 

 День святого Георгия Победоносца, который являлся покровителем нескольких великих 

строителей русской государственности и воинской мощи 

9 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) - 

день воинской славы России (ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации; Федеральный закон 

от 13.03.1995 №32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" с изм. от 29.11.2010 г.).  

10 

 100 лет со дня основания Российской книжной палаты 

14 

 290 лет со дня рождения Томаса ГЕЙНСБОРО (1727-1788), английского художника 

15 

 Международный день семей. Отмечается ежегодно, начиная с 1994 г. по решению ГА ООН от 

08.10.1993 г. № A/RES/47/237 

16 

 200 лет со дня рождения Николая Ивановича КОСТОМАРОВА (1817-1885), русского и 

украинского историка, этнографа и писателя 

 130 лет со дня рождения Игоря СЕВЕРЯНИНА (Игоря Васильевича Лотарева) (1887-1941), 

русского поэта 

18 

 Международный день музеев. Отмечается ежегодно по решению XI-й Генеральной конференции 

Международного совета музеев, состоявшейся в Москве в мае 1977 г. Впервые отмечался в 1978 г. 

19 

 День пионерской организации 

21 

 145 лет со дня рождения ТЭФФИ (Надежды Александровны Лохвицкой) (1872-1952), русской 

писательницы 

22 

 Православный праздник – День святого Николая 

23 

 310 лет со дня рождения Карла ЛИННЕЯ (1707-1778), шведского естествоиспытателя и 

натуралиста 

24 

 День славянской письменности и культуры (Постановление Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 30.01.91 г. №568-1 «О Дне славянской письменности и культуры»). Отмечается в честь 

славянских просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому 

миру кириллицу и заложивших фундамент русской и других славянских литератур 

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

славянской письменности 
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27 

 Общероссийский День библиотек (Указ Президента Российской Федерации от 27.05.95 № 539). 

Отмечается в ознаменование 200-летия создания первой государственной общедоступной 

библиотеки России - Императорской публичной библиотеки (ныне - Российской национальной 

библиотеки) 

28 

 140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича ВОЛОШИНА (1877 – 1932), русского 

поэта, художника 

29 

 230 лет со дня рождения Константина Николаевича БАТЮШКОВА (1787 – 1855), русского поэта 

 125 лет  со дня рождения Ивана Сергеевича СОКОЛОВА-МИКИТОВА (1892-1975), русского 

писателя 

30 

 345лет со дня рождения первого Императора Всероссийского ПЕТРА I ВЕЛИКОГО (1672-1725) 

 155 лет  со дня  рождения  Константина Михайловича ФОФАНОВА (1862-1911), русского поэта 

 105 лет со дня рождения Льва Ивановича ОШАНИНА (1912 - 1996), русского поэта 

31 

 Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

(Резолюция 42.19 42-й сессии ВОЗ). 

 120 лет со дня рождения Константина Георгиевича ПАУСТОВСКОГО (1892 – 1968), русского 

писателя 

 150 лет со дня рождения Михаила Васильевича НЕСТЕРОВА (1862-1942), русского живописца 

                                                 В мае 2017 г.: 

 исполняется 105 лет (1912) со дня открытия Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

 

 

 

Июнь 

1 

 Международный день защиты детей 

 150 лет  со  дня  рождения Марии Клавдиевны ТЕНИШЕВОЙ (1867-1928), русского педагога, 

меценатки 

3 

 День эколога. Отмечается в первое воскресенье июня (с 1996 г.) 

4 

 240 лет со дня рождения Алексея Петровича ЕРМОЛОВА (1777 – 1861), русского военного и 

государственного деятеля 

5 

 Всемирный день окружающей среды. Проводится по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

(1972 г.) 

 День эколога (Указ Президента РФ от 21.07.2007 г. № 933 "О  Дне эколога") 

6 

 День национальной культуры - Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.97 г. № 

506 «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России») 

 День русского языка (Указ Президента РФ от 06.06.2011 г. «О Дне Русского языка»). 

7 

 145 лет со дня рождения Леонида Витальевича СОБИНОВА (1872-1934), русского певца 

 130 лет со дня рождения Сидора Артемьевича КОВПАКА (1887 – 1967), русского военачальника 

8 

 День социального работника (Указ Президента от 27.10.00 г. №1796 "О Дне социального 

работника") 

9 

 Международный день друзей 
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12 

 День России - государственный праздник Российской Федерации (Ст. 112 Трудового кодекса 

РФ). В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. 

Указом Президента РФ от 02.06.94 г. № 1113 этот день был объявлен государственным праздником 

Российской Федерации 

15 

 150 лет  со  дня  рождения  Константина Дмитриевича БАЛЬМОНТА (1867-1942), русского 

поэта, публициста 

 135 лет со дня рождения Митрофана Борисовича ГРЕКОВА (1882-1934), русского художника 

16 

 265 лет со дня рождения Салавата ЮЛАЕВА (1752-1800), башкирского поэта 

17 

 135 лет со дня рождения Игоря Федоровича СТРАВИНСКОГО (1882-1971), русского композитора 

18 

 205 лет со дня рождения Ивана Александровича ГОНЧАРОВА (1812-1891), русского писателя 

20 

 85 лет  со  дня  рождения  Роберта Ивановича РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1932-1995), русского поэта 

21 

 220 лет  со дня  рождения  Вильгельма Карловича КЮХЕЛЬБЕКЕРА (1797-1846), русского поэта-

декабриста, критика, переводчика 

22 

 День памяти и скорби в России - день начала Великой Отечественной войны (1941 год); памятная 

дата России (Указ Президента РФ от 08.06.96 № 857 "О Дне памяти и скорби"; Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" с изм. от 29.11.2010 г.)  

23 

 Международный Олимпийский день. Установлен по решению Международного Олимпийского 

комитета (МОК). Отмечается ежегодно в разных странах в разные дни 

25 

 135 лет со дня рождения Янки КУПАЛЫ (Ивана Доминиковича Луцевича) (1882-1942), 

белорусского поэта 

 110 лет  со  дня рождения Арсения Александровича ТАРКОВСКОГО (1907-1989), русского поэта, 

переводчика 

26 

 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом. Отмечается по решению ГА ООН, принятому в 1987 г. 

27 

 День молодёжи (Распоряжение Президента РФ от 24.06.93г. №459-РП «О праздновании Дня 

молодежи») 

28 

 440 лет со дня рождения Питера Пауля РУБЕНСА (1577-1640), фламандского художника 

 305 лет со дня рождения Жан-Жака РУССО (1712-1778), французского просветителя, философа, 

писателя и педагога 

29 

 День партизан и подпольщиков - памятная дата России (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-

ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" с изм. от 29.11.2010 г.).  

 

В июне 2017 г. отмечаются три памятные даты, связанные с именем православного 

религиозного деятеля Кирилла БЕЛОЗЕРСКОГО: 680 лет со дня его рождения (1337), 620 лет с 

момента возникновения монастыря, им основанного (1397), и 590 лет со дня кончины Святого 

(09.06.1427) 

 

 

Июль 
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1 

 110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича ШАЛАМОВА (1907-1982), русского писателя, поэта 

 155  лет назад (1862) была основана Российская государственная библиотека 

2 

 140 лет со дня рождения Германа ГЕССЕ (1877-1962), немецкого писателя 

 

4 

 День авиации ВМФ. В этот день в 1916 г. морские лётчики России победили в первом воздушном 

бою над Балтийским морем 

5 

 215 лет со дня рождения Павла Степановича НАХИМОВА (1802 – 1855), русского флотоводца 

 160 лет со дня рождения Клары ЦЕТКИН (1857 – 1933), немецкого политического деятеля 

6 

 Всемирный день поцелуя. Утвержден ООН в 1987 году 

 140 лет со дня рождения Алексея Михайловича РЕМИЗОВА (1877-1957), русского писателя 

 120 лет со дня рождения Анатолия Борисовича МАРИЕНГОФА (1897-1962), русского поэта, 

писателя 

7 

 130 лет со дня рождения Марка Захаровича ШАГАЛА (1887-1985), русского художника 

8 

 День святых Петра и Февронии (православных влюблённых - мучеников) Муромских, ставших в 

православной русской культуре символом супружеской любви и верности 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 

 125 лет со дня рождения Ричарда ОЛДИНГТОНА (1892-1962), английского поэта 

10 

 День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (1709 год) - день воинской славы России. Отмечается в соответствии с ФЗ "О днях 

воинской славы и памятных датах России", принятым Государственной Думой ФС РФ 10.02.95 г. с 

изм. от 29.11.2010 г. 

 115 лет  со  дня  рождения Сергея Яковлевича ЛЕМЕШЕВА (1902-1977), русского актера, певца 

11 

 Всемирный день народонаселения. Провозглашён ООН 

13 

 155 лет со  дня рождения Николая Александровича РУБАКИНА (1862-1946), русского 

просветителя, ученого, писателя, библиографа 

15 

 145  лет  со  дня  рождения  Николая Константиновича КОЛЬЦОВА (1872-1940), выдающегося 

русского биолога 

16 

 145 лет со дня рождения Руаля АМУНДСЕНА (1872-1928), норвежского полярного 

путешественника и исследователя 

17 

 75 лет со дня начала (1942) Сталинградской битвы (по 18 ноября 1942 г. – оборонительный 

период, с 19 ноября по 2 февраля 1943 г. – наступательный) 

23 

 225 лет  со дня  рождения  князя  Петра Андреевича ВЯЗЕМСКОГО (1792-1878), русского поэта, 

критика 

24 

 215 лет со дня рождения Александра ДЮМА (отца) (1802-1870), французского писателя 

27 

 870 лет назад (1147) был основан город Москва 
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28 

 День Крещения Руси - памятная дата России (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях 

воинской славы и памятных датах России" с изм. от 29.11.2010 г.). 

 195  лет со  дня  рождения  Аполлона Александровича ГРИГОРЬЕВА (1822-1864), русского поэта и 

мемуариста 

29 

 200 лет  со дня  рождения  Ивана Константиновича АЙВАЗОВСКОГО (Гайвазовский) (1817-

1900), русского живописца-романтика 

 110 лет со дня рождения Бориса Петровича КОРНИЛОВА (1907-1938), русского поэта 

 

 

 

Август 

 

1 

 260 лет  со  дня  рождения  Владимира Лукича БОРОВИКОВСКОГО (1757-1825), русского 

художника-портретиста 

 225 лет со дня рождения Перси Биши ШЕЛЛИ (1792-1822), английского поэта-романтика 

7 

 180 лет  со  дня рождения Константина Константиновича СЛУЧЕВСКОГО (1837-1904), 

русского поэта и прозаика 

8 

 90 лет со дня рождения Юрия Павловича КАЗАКОВА (1927-1982), русского писателя 

9 

 День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) - день воинской славы России. Отмечается в 

соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", принятым Государственной 

Думой ФС РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г. 

10 

 105 лет со дня рождения Жоржи АМАДУ (1912-2001), бразильского писателя 

11 

 День физкультурника. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 №3018-Х). 

Отмечается во вторую субботу августа 

12 

 Международный день молодежи. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 

года 

14 

 150 лет со дня рождения Джона ГОЛСУОРСИ (1867 – 1933), английского писателя 

15 

 230 лет  со  дня  рождения  Александра Александровича АЛЯБЬЕВА (1787 – 1851), русского 

композитора 

17 

 230  лет  со  дня  рождения Максима Никифоровича ВОРОБЬЕВА (1787 – 1855), русского 

живописца-пейзажиста 

 75 лет со дня рождения   Муслима  Магометовича  МАГОМАЕВА   (1942- 2008), 

азербайджанского и русского певца  

19 

 80  лет  со  дня рождения  Александра Валентиновича ВАМПИЛОВА (1937 – 1972), русского 

драматурга 

20 

 170 лет со дня рождения Болеслава ПРУСА (Александра Гловацкого) (1847 – 1912), польского 

писателя 

 190 лет со дня рождения Шарля ДЕ КОСТЕРА (1827 – 1879), бельгийского писателя 
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 85 лет со дня рождения Василия Павловича АКСЕНОВА (1932), русского писателя 

21 

 220   лет  со  дня рождения  Петра  Александровича  ПЛЕТНЕВА  (1792 – 1865), русского поэта, 

критика, издателя 

22 

 День Государственного флага Российской Федерации (Указ Президента РФ от 20.08.94 г. № 1714 

«О Дне Государственного флага Российской Федерации»). Отмечается в связи с восстановлением 22 

августа 1991 года исторического российского трёхцветного флага 

 155 лет со дня рождения Клода Ашиля ДЕБЮССИ (1862 – 1918), французского композитора 

23 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - 

день воинской славы России. Отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных 

датах России", принятым Государственной Думой ФС РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г. 

27 

 День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80г. № 3018-Х в ред. Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 г. № 9724-XI) 

 205   лет со  дня рождения  Натальи  Николаевны   ГОНЧАРОВОЙ (1812 – 1863), жены 

А.С.Пушкина 

29 

 155 лет со дня рождения Мориса МЕТЕРЛИНКА (1862 – 1949), бельгийского драматурга 

 

 В августе 2017 г.: 

 исполняется 465 лет со дня рождения Бориса ГОДУНОВА (1552-1605), русского царя  

 

 

 

Сентябрь 

 

1 

 Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй мировой войны (1939 - 1945) 

 День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. № 3018-Х в ред. Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 г. № 9724-XI) 

 130 лет со дня рождения   Блеза САНДРАРА (Фредерика Заузера)  (1887 – 1961), французского 

писателя 

 90 лет (1927) со дня открытия первого Международного конкурса им. Ф. Шопена 

2 

 День окончания Второй мировой войны (1945 год) - памятная дата России (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" с изм. от 29.11.2010 г.). 

3 

 День солидарности в борьбе с терроризмом - памятная дата России (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" с изм. от 29.11.2010 г.). 

 90 лет со дня рождения Алеся (Александра Михайловича) АДАМОВИЧА ( 1927 – 1994 ), 

белорусского и русского писателя 

5 

 200 лет  со  дня  рождения  Алексея Константиновича ТОЛСТОГО (1817 - 1875), русского 

писателя, поэта и драматурга 

8 

 Международный день грамотности. Отмечается по решению ЮНЕСКО 

 День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией - день воинской славы России; 205 лет со дня начала сражения (7 сентября 1812 г.). 

Отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", принятым 

Государственной Думой ФС РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г. 

 День поминовения защитников и жителей Ленинграда, начало блокады Ленинграда 
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9 

 Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается во второе воскресенье сентября 

 Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного комитета эстетики и 

косметологии (СИДЕСКО) 

11 

 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год) - день воинской славы России. Отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской 

славы и памятных датах России", принятым Государственной Думой  ФС РФ 10.02.95 г. с изм. от 

29.11.2010 г. 

 155   лет  со  дня   рождения  О'ГЕНРИ  (Уильям Сидни Портер) (1862 – 1910), американского 

писателя 

 135 лет  со  дня  рождения Бориса Степановича ЖИТКОВА (1882 -1938), русского писателя 

12 

 120 лет со дня рождения Ирен ЖОЛИО - КЮРИ (1897 – 1956), французского физика и 

радиохимика, лауреата Нобелевской премии по химии 

13 

 80 лет назад (1937) образован Краснодарский край 

15 

 Международный день демократии 

16 

 Международный день охраны озонового слоя. Отмечается по решению ГА ООН с 1995 года 

17 

 360 лет со дня рождения царевны СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ (1657 – 1704) правительницы русского 

государства в 1682-1689 гг., старшей сестры Петра I 

 160 лет  со  дня  рождения  Константина  Эдуардовича ЦИОЛКОВСКОГО (1857 – 1935), русского 

ученого и  изобретателя 

 185 лет со дня рождения  Сергея Петровича БОТКИНА (1832 -1889), русского врача-терапевта и 

физиолога 

18 

 Международный день мира. Отмечается в третий вторник сентября в день открытия очередной 

сессии ГА ООН. Впервые отмечался в 1982 году 

21 

 День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) - день воинской славы России. Отмечается в 

соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", принятым Государственной 

Думой ФС РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г. 

25 

 625 лет со дня преставления преподобного и Богоносного, игумена и чудотворца СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (1392), основателя Свято-Троицкой обители. В этот день ежегодно присуждается 

педагогическая премия его имени 

 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича ЛАЖЕЧНИКОВА (1792 – 1869), русского писателя 

 120 лет со дня рождения Уильяма ФОЛКНЕРА (1897 – 1962), американского романиста, лауреата 

Нобелевской премии 

26 

 85 лет  со дня рождения  Владимира  Николаевича  ВОЙНОВИЧА (1932 ), русского писателя, 

поэта, драматурга 

27 

 Всемирный день туризма. Отмечается с 1980 года 

 155 лет со дня рождения Рене ГИЛЯ (Гильбера) (1862 – 1925), французского поэта 

28 

 Всемирный день туризма. Отмечается в разных странах в один из дней последней недели 

сентября. Проводится с 1978 года 

 80 лет назад (1937) образован Алтайский край 
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29 

 200 лет со дня рождения Александра Васильевича СУХОВО-КОБЫЛИНА (1817-1903), русского 

писателя, драматурга 

 

 

Октябрь 

 

1 

 Международный день музыки. Проводится по решению Международного музыкального совета 

ЮНЕСКО 

 Международный день пожилых людей. Отмечается по решению ГА ООН с 1991 года. В России 

отмечается с 1992 года (Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 01.06.92 № 2890/1-1 

«О проблемах пожилых людей») 

 90 лет со дня рождения Олега Николаевича ЕФРЕМОВА (1927 -2000), русского актера, режиссера 

 105 лет со дня рождения Льва Николаевича ГУМИЛЕВА (1912 – 1992), русского историка 

3 

 120 лет со дня рождения Луи АРАГОНА (1897 - 1974), французского писателя 

 180 лет со дня рождения Петра Францевича ЛЕСГАФТА (1837 – 1909), русского ученого, 

педагога и психолога 

4 

 60 лет со дня запуска  первого  искусственного  спутника Земли (1957) 

 170 лет со дня рождения Луи Анри БУССЕНАРА (1847 – 1910), французского писателя 

5 

 День учителя. (Указ Президента РФ от 03.10.94 г. № 1961 "О праздновании Дня учителя") 

6 

 145 лет со дня рождения   Михаила  Александровича  КУЗМИНА   (1872 – 1936), русского поэта 

7 

 65 лет со дня рождения   Владимира    Владимировича   ПУТИНА (1952), русского политического 

деятеля 

8 

 135 лет со дня рождения  Сергея   Владимировича  БАХРУШИНА   (1882 – 1950), русского 

историка, академика 

 125    лет   со   дня   рождения    Марины  Ивановны  ЦВЕТАЕВОЙ (1892 - 1941), русской поэтессы 

 115 лет со дня рождения Сергея Петровича БОРОДИНА (1902 -1974), русского писателя 

9 

 470  лет  со  дня   рождения   Мигеля  де  СЕРВАНТЕСА  СААВЕДРЫ (1547 – 1616), испанского 

писателя, поэта 

15 

 120 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича ИЛЬФА (Иехиела-Лейба Фа́йнзильберга) (1897 – 

1937), русского писателя-сатирика 

22 

 130 лет со дня рождения Джона РИДА (1887 – 1920), американского писателя 

23 

 85 лет со дня рождения Василия Ивановича БЕЛОВА (1932), русского писателя 

24 

 Всемирный день информации в целях развития. Отмечается по решению ООН 

 День Организации Объединённых Наций (1945). Вступил в силу Устав ООН 

 135 лет со дня рождения Имре КАЛЬМАНА (1882 – 1953), венгерского композитора 

26 

 175   лет  со дня рождения  Василия  Васильевича  ВЕРЕЩАГИНА (1842 – 1904), русского 

художника-баталиста 
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27 

 235 лет  со  дня рождения Никколо ПАГАНИНИ (1782 - 1840), итальянского композитора и 

скрипача 

29 

 В этот день в СССР отмечался день рождения комсомола  

30 

 День памяти жертв политических репрессий (Постановление Верховного Совета РСФСР от 

18.10.91 №1763/1-1 «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий») 

31 

 115 лет  со дня рождения Евгения Андреевича ПЕРМЯКА (1902-1982), русского писателя 

 

 

Ноябрь 

 

2 

 220 лет  со  дня  рождения  Александра Александровича БЕСТУЖЕВА (Марлинского) (1797 – 

1837), русского писателя и декабриста 

3 

 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича МАРШАКА (1887-1964), русского поэта и 

переводчика 

4 

 День народного единства (ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации) 

6 

 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича МАМИНА-СИБИРЯКА (Мамина) (1852 – 1912), 

русского писателя 

7 

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

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) - 

день воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и 

памятных датах России" с изм. от 29.11.2010 г.). 

 День Октябрьской революции 1917 года - памятная дата России (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" с изм. от 29.11.2010 г.). 

 День согласия и примирения. (Указ Президента РФ от 07.11.1996г. № 1537 "О Дне согласия и 

примирения"). 

 90 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича БАЛАШОВА (1927 – 2000), русского писателя 

 150 лет со дня рождения Марии СКЛОДОВСКОЙ - КЮРИ (1867 – 1934), французского физика, 

дважды лауреата Нобелевской премии – по физике (1903) и по химии (1911) 

 100 лет со дня свершения Октябрьской революции (1917) 

8 

 Международный день КВН. Отмечается с 2001 года 

 180 лет со дня рождения Ильи Григорьевича ЧАВЧАВАДЗЕ (1837 – 1907), грузинского писателя 

10 

 Всемирный день молодёжи. В этот день в 1945 году основана Всемирная федерация 

демократической молодёжи (ВФДМ) 

 130 лет со дня рождения Арнольда ЦВЕЙГА (1887 – 1968), немецкого писателя 

11 

 День отца. Отмечается во второе воскресенье ноября 

13 

 Международный день слепых. Проводится в день рождения В. Гаюи (1745-1822), французского 

педагога, основавшего в 1784 году в Париже первый в мире интернат для слепых 

14 

 110 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии ЛИНДГРЕН (1907 – 2002), шведской 

писательницы 
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15 

 Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября 

 175 лет  со  дня  рождения  Николая  Константиновича МИХАЙЛОВСКОГО (1842 – 1904), 

русского социолога, публициста 

 155 лет со дня рождения Герхарта ГАУПТМАНА (1862 – 1946), немецкого писателя 

17 

 Международный день студентов. Установлен в 1946 году 

 210 лет со дня рождения Владимира Григорьевича  БЕНЕДИКТОВА (1807 – 1873), русского поэта 

18 

 90 лет со дня рождения Эльдара Александровича РЯЗАНОВА (1927 -  2015), русского режиссера, 

сценариста, драматурга 

20 

 Международный день прав ребёнка 

 80 лет со  дня  рождения   Виктории   Самойловны  ТОКАРЕВОЙ (1937), русской писательницы 

21 

 Всемирный день приветствий. Отмечается с 1973 года. Идея проведения - вызов усилению 

международной напряжённости 

24 

 385 лет со дня рождения Баруха (Бенедикта) СПИНОЗЫ (1632 -1677), голландского философа 

25 

 День матери в России (Указ Президента РФ от 30.01.98 №120 «О Дне матери»). Отмечается в 

последнее воскресенье ноября 

 300 лет  со  дня рождения Александра Петровича СУМАРОКОВА (1717 – 1777), русского поэта и 

драматурга 

 455 лет со дня рождения Лопе Фелиса де ВЕГА КАРПЬО (1562 – 1635), испанского драматурга, 

поэта, писателя 

 130 лет со дня рождения Николая Ивановича ВАВИЛОВА (1887 – 1943), русского генетика, 

ботаника-растениевода 

26 

 Всемирный день информации. Проводится по инициативе Международной академии 

информатизации (МАИ) 

28 

 260 лет со дня рождения Уильяма БЛЕЙКА (1757 – 1827), английского поэта 

 110 лет со дня рождения Альберто МОРАВИА (Пинкерле) (1907 – 1990), итальянского писателя 

29 

 215 лет со дня рождения Вильгельма ГАУФА (1802 – 1827), немецкого писателя и сказочника 

30 

 Международный день защиты информации. Отмечается с 1988 года 

 350 лет со дня рождения Джонатана СВИФТА (1667 – 1745), английского писателя 

                                                                                   

 

Декабрь 

 

1 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашён Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Отмечается с 1988 года. 

 День воинской славы России – в честь победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). (Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32-

ФЗ) 

 225 лет со дня рождения Николая Ивановича ЛОБАЧЕВСКОГО (1792 – 1856), русского математика 

3 

 Международный день инвалидов. Провозглашён ГА ООН в 1992 году 
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 295 лет со дня рождения Григория Саввича СКОВОРОДЫ (1722 -1794), украинского философа-

просветителя, писателя и педагога 

 160 лет со дня рождения Джозефа КОНРАДА (1857 – 1924), польского писателя 

5 

 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) – 70 лет; день воинской славы России. Отмечается в соответствии с ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной Думой ФС РФ 10.02.95 г. с 

изм. От 29.11.2010 г. 

8 

 215 лет  со  дня  рождения  Александра  Ивановича  ОДОЕВСКОГО (1802 – 1839), русского поэта – 

декабриста 

9 

 День Героев Отечества – памятная дата России (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России « с изм. От 29.11.2010 г.). 

 85 лет со дня рождения Владимира Емельяновича МАКСИМОВА  (1932 – 1995), русского 

писателя 

10 

 День прав человека. В 1948 году ГА ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. 

Решение о праздновании Дня прав человека принято 4 ноября 1950 года на V сессии ГА ООН 

 195 лет  со  дня  рождения  Николая  Яковлевича  ДАНИЛЕВСКОГО (1822 – 1885), русского 

философа 

11 

 Международный день детского кино 

12 

 День Конституции Российской Федерации – государственный праздник, памятная дата России 

(Указы Президента РФ от 19.09.1994 г. № 1926, от 09.12.1994 № 2167; Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России « с изм. От 29.11.2010 г.). 

13 

 220 лет со дня рождения Генриха ГЕЙНЕ (1797 – 1856), немецкого писателя и мыслителя 

16 

 85   лет со дня рождения Родиона  Константиновича  ЩЕДРИНА (1932), русского композитора 

20 

 Международный день солидарности людей. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 

резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. 

Отмечается с 2006 года 

22 

 225   лет  со   дня  рождения  Павла  Александровича  КАТЕНИНА (1792 – 1853), русского поэта 

 80   лет со  дня рождения  Эдуарда   Николаевича   УСПЕНСКОГО    (1937), русского писателя, 

поэта 

24 

 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790 год) – день воинской славы России. Отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России», принятым Государственной Думой ФС РФ 10.02.95 г. с изм. От 29.11.2010 

г. 

26 

 155 лет со дня рождения Семена Яковлевича НАДСОНА (1862 -1887), русского поэта и 

драматурга 

 155 лет со дня рождения Александра Валентиновича АМФИТЕАТРОВА (1862 – 1938), русского 

писателя 

29 

 135   лет  со  дня  рождения    Алексея   Николаевича   ТОЛСТОГО (1882/83 – 1945), русского 

писателя 
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31 

 280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха РАСПЕ (1737 – 1794), немецкого поэта, историка, 

археолога 

В декабре 2017 г. исполняется: 

 230   лет со дня рождения  Антония ПОГОРЕЛЬСКОГО (1787 -1836), русского писателя 

 185  лет  со  дня рождения   Василия  Владимировича  ПУКИРЕВА (1832 – 1890), русского 

художника 

 

                                                          

Формы и названия мероприятий  

к проведению экологической мобилизации «В защиту природы» 

 

 Экологическое путешествие «Войди в лес другом»; «С лукошком в путь-дорожку» 

 Экологический репортаж «На солнечной поляночке»; «И этот лес, и эти небеса и есть душа 

моя живая» 

 Игра-путешествие «Волшебное звероведение»; «Учись правилам поведения в лесу» 

 Час памяти «Уроки Чернобыля» 

 Экологический диалог «Колокола тревоги» 

 Экологическая трибуна «Мы в ответе за этот мир!» 

 Заочная экскурсия «Мир заповедной природы» 

 День экологической книги «В экологию через книгу» 

 Экологическая информация «Экологические катастрофы мира»; «Травкина премудрость» 

 Слайд-шоу «Экологический календарь» 

 Видео-путешествие «Открой для себя удивительный мир природы» 

 Экологическая орбита «Как не любить нам эту землю» 

 Конкурс рисунка «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья» 

 Фотоконкурс «Цвети моё село»; «Любимые уголки природы» 

 Экологические зарисовки в произведениях Е. Чарушина и В. Бианки «Эта удивительная 

природа» 

 Путешествие по красной книге «Жалобная книга природы» 

 Литературный дилижанс по произведениям К.Г. Паустовского «И вечная природы красота» 

 Экологический поход «Зелёная тропинка» 

 Акция «Накормите птиц зимой!»; «Посади дерево!»; «От чистого истока я начинаю путь!»; 

«Очистим планету от мусора!» 

 Час комментированного чтения «Удивительный мир природы» 

 Час творчества «Учимся у природы» 

 Экологическая викторина «Полна загадок чудесница-природа» 

 Час искусства «Природа в музыке и живописи»; «Разноцветная палитра живой природы» 

 Урок профориентации «Есть такая профессия – природу защищать»; «Эколог – профессия 

будущего» 

 

Формы и названия мероприятий  

к проведению краеведческой библиопанарамы «Край родной, навек любимый!» 

 

 Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край 

родной»; «Есть в России уголок, милый сердцу городок»; «Есть маленькие города, в которых 

родилась Россия» 

 Краеведческий вечер-познание «Город Благодарный: имена, события, факты»; «Город судьбы 

моей» 

 Вечер-путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя история живая»; «Край 

родной – гордость моя» 

 Краеведческий серпантин «Мой город – судьбы моей главная пристань» 

 Слайд-беседа «Наши знаменитые земляки» 
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 Фотовыставка «Село моё неброское, любимое, родное»; «Родного города черты»; «По 

родному краю с фотоаппаратом» 

 Краеведческие посиделки «Щедра талантами родная сторона» 

 Краеведческий ретро-вечер «Малая Родина в воспоминаниях старожилов» 

 Литературно-музыкальный вечер-признание «Родина, услышь ещё одно признание в любви»; 

«Любуюсь и горжусь тобой, любимый город» 

 Час краеведческого рассказа «Откуда пошла земля Благодарненская»; «Наш уголок заветный» 

 Краеведческий час памяти «Фронтовые подвиги наших земляков»; «Земли родной душа и 

память» 

 Краеведческий вечер воспоминаний «Наши земляки – наша гордость»; «Судьбы, ставшие 

историей» 

 Арт-встреча «Чудеса народного искусства» 

 Краеведческая викторина «Мой край: настоящее, прошлое, будущее» 

 Медиапутешествие «Здесь Родины моей небесный свет»   

 Историко-литературная экспедиция «Война в судьбе моих земляков»  

 Краеведческая шкатулка «Неизвестные страницы истории родного края» 

 Книжный развал «Мой край – земли российской украшенье» 

 Краеведческие чтения «Из истории нашего района»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: директор МБУК «БМБ»  

                                              Щеголькова Р.И. 

Исполнитель: зав. ИМО Бакумова Г.Г. 


