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 Календарь содержит наиболее значительные юбилейные 

и памятные даты на 2017 год, указанные по новому стилю, 

которые помогут  библиотекам в планировании библиотечной 

работы и проведении массовых мероприятий.  
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КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 2017 

Международные десятилетия 

2008-2017 Второе десятилетие Организации Объединенных 

Наций по борьбе за ликвидацию нищеты. 

2010-2020 Десятилетие по борьбе с опустыниванием земель 

2011-2020 Десятилетие биоразнообразия. Десятилетие действий 

по безопасности дорожного движения 

2011-2020   Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

2011-2020   Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

2012-2017 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

2013-2022 Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024   Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024 Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 
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2017 год в России 

Год экологии. Указ Президента РФ от 5 января 2016 года 

подписан о  проведении в Российской Федерации Года экологии. 

Год особо охраняемых природных территорий (Указ 

Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных 

территорий").  

Красноярск объявлен Библиотечной столицей России 

2017 года. 
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ЯНВАРЬ 

1 Новый год 

1 Всемирный день мира 

1 День былинного богатыря Ильи Муромца 

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

английского писателя, философа, историка языка, автора 

волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец» 

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

поэтессы, писательницы. Поэт П. А. Вяземский называл ее 

"Московской Сафо" 

6  

(?) 

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

военноначальнице 

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

русского композитора 

6 130 лет со дня рождения И. И. Голикова (1887-1915), 

русского мастера палехской миниатюры, основателя 

искусства Палеха 

7 Рождество Христово 

8 День детского кино 

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

русского путешественника, адмирала, одного из 

учредителей Русского Географического общества. Родился в 

Пскове 

11 Всемирный день «спасибо» 
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11 День заповедников и национальных парков 

12 110 лет со дня рождения С. П. Королева (1907-1966), 

выдающегося ученого и конструктора в области 

ракетостроения и космонавтики 

13 День российской печати 

14 Старый Новый год 

15 День рождения «Википедии» 

15 395 лет со дня рождения Мольера (Жан Батист Поклеен) 

(1622-1673), французского драматурга, создателя жанра так 

называемой высокой комедии 

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

русского прозаика, литературоведа 

18  135 лет со дня рождения А. Милна (1882-1956), 

английского писателя-юмориста, драматурга, классика 

английской детской литературы 

19 Крещение Господне 

21 Международный день объятий 

23 185 лет со дня рождения Эдуарда Моне (1832-1883), 

французского художника-импрессиониста 

24 285 лет со дня рождения Огюста Карона де Бомарше 

(1732-1799), французского драматурга 

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

русского живописца, мастера пейзажа 
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25 День российского студенчества (Татьянин день) 

отмечается с 2005 г. 

27 День воинской славы России (День снятия блокады 

города Ленинграда) 

27 Международный день  «без Интернета» 

27 Международный день памяти Холокоста (отмечается  с 

2005 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

27 185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-1898), 

английского писателя, профессора математики 

Оксфордского университета 

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

русского писателя 

29 День изобретения автомобиля 

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

великого композитора 

31 День рождения водки 

 Всемирный день снега (отмечается с 2012 г. в последнее 

воскресенье января) 

 Общенародный праздник народов Севера «Здравствуй 

солнце» (отмечается с 1969 г. в последнее воскресенье 

января) 

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

Дантесом на Черной речке 
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 170 лет назад (1847) в журнале «Современник» в первом 

номере был напечатан очерк И. С. Тургенева «Хорь и 

Калиныч» 

 75 лет назад (1942) в газете «Правда» было опубликовано 

стихотворение К. Симонова «Жди меня» 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России (разгром фашистских 

войск под Сталинградом) 

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

классика английской литературы 

8 День российской науки 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

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

легендарного героя гражданской войны 

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

1837) 

14 Международный день дарения книги  

14 День Святого Валентина (День всех влюбленных) 

14 День компьютерщика 

15 День памяти воинов интернационалистов 

17 День спонтанного проявления доброты 
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20 Всемирный день социальной справедливости 

20 165 лет со дня рождения Н. Гарина (Н. Г. Михайловский) 

(1852-1906), русского писателя 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

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

российского актера 

26 215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), 

французского писателя 

27 85 лет со дня рождения Элизабет Тейлор (1932 - 23 марта 

2011), американской актрисы 

 Всемирный день безопасного Интернета (отмечается в 

первый вторник февраля) 

 165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж 

в Петербурге. 

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

Чайковского «Лебединое озеро». 

МАРТ 

1 Всемирный день кошек 

1 Всемирный день гражданской обороны 

1 День рождения российской полиции 
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3 Всемирный день писателя 

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

женщины летчика-космонавта. 

8 Международный женский день 

10 День архивов 

14 День православной книги 

15 Всемирный день защиты прав потребителя 

15 80 лет со дня рождения В. Г. Распутина (1937), русского 

писателя 

17 День науки в России 

20 Международный день счастья 

21 Всемирный день поэзии 

21 Всемирный день Земли 

21 Всемирный день сна 

22 Всемирный день водных ресурсов 

22 День Балтийского моря 

23-29 Неделя детской и юношеской книги 

23-29 Неделя музыки для детей и юношества 

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

русского художника - портретиста и графика 
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24 140 лет со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя (1877-

1944), русского писателя 

 25 День работников культуры 

27 Международный день театра 

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

выдающегося виолончелиста и дирижера 

30 День защиты Земли 

30 Создана Ассоциация малых народов Севера России 

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

русского писателя, критика, литературоведа 

 95 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-

Пушкиных стало Государственным мемориальным 

музеем - заповедником А. С. Пушкина (с. Михайловское) 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха 

2 Международный день детской книги 

3 День Водяного 

7 Всемирный день здоровья 

7 День рождения Рунета 

 

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

поэтессы 
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12 Всемирный день авиации и космонавтики 

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

писательницы 

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

гениального итальянского живописца, ученого эпохи 

Возрождения 

18 Международный день памятников и исторических мест 

18 775 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский 

на Чудском озере у Вороньего камня победил 

крестоносцев. День воинской славы России  

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

русского писателя 

20 Национальный день донора в России 

22 Международный день Земли 

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

русского писателя-фантаста, автора социально-

философского романа «Туманность Андромеды» - 55 лет со 

дня выхода в свет (1957) 

23 Всемирный день книги и авторского права 

24 Международный день солидарности молодежи 

26 Международный день интеллектуальной собственности 

28 Всемирный день охраны труда 

 



13 
 

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

русской писательницы 

29 Международный день танца 

30 День пожарной охраны 

 75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный 

летчик - ас А. И. Маресьев (1916-2001) 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 

1 Международный день птиц 

3 Всемирный день свободы печати 

5 День Европы 

9 День Победы 

12 Международный день матери 

15 Международный день семьи 

16 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941), 

русского поэта-модерниста, переводчика, мемуариста 

17 Всемирный день информационного сообщества 

18 Международный день музеев 

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 
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22 145 лет со дня рождения Тэффи (Н. А. Лохвицкая) (1872-

1952), поэтессы, писательницы русского зарубежья 

24 День славянской письменности и культуры 

27 Общероссийский день библиотек 

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

русского поэта, критика, художника 

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

русского поэта-лирика, представителя сентиментализма 

29 120 лет со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (1892-

1975), русского писателя 

31 Всемирный день без табака 

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

русского писателя 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей 

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

русского писателя, публициста 

4 Международный день детей — жертв агрессии 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 Пушкинский день России 

8 Международный день домохозяйки и домохозяина 
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9 Международный день друзей 

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

русского императора, государственного деятеля 

12 День России 

15 Международный день прогулки 

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

русского поэта, критика, представителя символизма в 

русской поэзии 

16 Международный день отца 

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

русского писателя 

18 75 лет со дня рождения Д. П. Маккартни (1942), 

английского музыканта, одного из легендарных "Битлз" 

20 90 лет со дня рождения В. М. Котеночкина (1927 - 2000), 

российского мультипликатора, режиссера "Ну, погоди!" 

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

русского поэта 

21 Международный день цветка 

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

русского поэта, друга А. С. Пушкина 

22 День памяти и скорби, 76 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской крепости 

(1941) 
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23 Международный олимпийский день 

26 Международный день борьбы с наркоманией 

27 День молодежи России 

28 305 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778), 

французского писателя и философа эпохи Просвещения, 

представителя сентиментализма 

28 95 лет назад умер В. Хлебников (1885-1922), русский поэт, 

теоретик футуризма 

 205 лет назад началась Отечественная война 1812 года. 

ИЮЛЬ 

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

русского писателя, поэта, автора «Колымских рассказов» 

6 Всемирный день поцелуя 

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

русского художника 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

11 Всемирный день шоколада 

17 75 лет (1942) со дня начала Сталинградской битвы 

24 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802 - 

1870), французского писателя 
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24 105 лет со дня рождения Н. О. Гриценко (1912 - 1979), 

советского актера, Народного артиста РСФСР и СССР, 

Лауреата Государственных премий РСФСР и СССР 

29 200 лет со дня рождения П. К. Айвазовского (1817-1900), 

русского живописца-мариниста 

30 Международный день дружбы 

31 80 лет со дня рождения Э. С. Пьехи, эстрадной певицы 

АВГУСТ 

1 Начало Первой мировой войны 

1 День хлеба 

6 День Хиросимы 

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

русского писателя 

10 День физкультурника 

12 Международный день молодежи 

13 Всемирный день левшей 

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

певца, Народного артиста СССР 

18 День воздушного флота России 

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

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

русского драматурга, автора пьес «Утиная охота», «Старший 

сын» и др. 

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

русского писателя 

22 День Государственного флага РФ 

23 День воинской славы России (день разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве) 

27 День кино России 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

2 День окончания Второй мировой войны 

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

русского поэта, писателя, драматурга, автора исторического 

романа «Князь Серебряный» 

8 День воинской славы. Бородинское сражение (1812) 

8 Международный день распространения грамотности 

8 День воинской славы России (День Бородинского 

сражения) 

9 Международный день красоты 

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

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

русского детского писателя 

11 80 лет со дня рождения (1937) Иосифа Кобзона, 

эстрадного певца 

12 День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

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

выдающегося русского ученого и изобретателя, 

основоположника современной космонавтики 

21 Международный день мира 

21 День воинской славы России (День победы русских 

полков в Куликовской битве) 

21 70 лет со дня рождения (1947) Стивена Кинга, 

американского писателя 

21 День воинской славы. Победа русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

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

русского писателя, автора романов «Ледяной дом», 

«Басурман» 

30 День Интернета в России 

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

Твардовского «Василий Теркин», считающейся и по сей 

день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной 

войны 
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ОКТЯБРЬ 

 

1 

 

Международный день пожилых людей 

 

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

российского историка, географа, автора работы "Этногенез и 

биосфера Земли" 

 

4 

 

Всемирный день защиты животных 

 

4 

 

Международный день улыбки (смайла) 

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

запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 

Начало космической эры. 

 

5 

 

Всемирный день учителя. День учителя в России 

 

7 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), 

российскому государственному деятелю 

 

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

русской поэтессы 

 

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

испанского писателя эпохи Возрождения 

11 Международный день девочек 

16 День шефа (день босса) 

24 Международный день ООН 

30 День памяти жертв политических репрессий 
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31 115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-1982), 

русского писателя 

 60 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм 

режиссера М. Калатозова «Летят журавли», признанный 

одним из лучших фильмов мирового кинематографа. На 

Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден 

«Золотой пальмовой ветвью» 

НОЯБРЬ 

1 Международный день вегетарианства 

2 Всемирный день мужчин 

2 220 лет со дня рождения А. А. Бестужева-Марлинского 

(1797 - 1837), русского прозаика, поэта, критика, декабриста 

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

русского поэта, переводчика, классика детской литературы 

4 День народного единства. 405 лет изгнания польских 

интервентов из Москвы ополчением под руководством 

Минина и Пожарского (26 октября 1612) 

6 165 лет со дня рождения Д. Н. Мамина - Сибиряка (1852-

1912), русского писателя. 

8 Международный день КВН 

10 Всемирный день молодежи 

10 Всемирный день науки 

10 День российской милиции 
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11 День памяти (окончание Первой мировой войны) 

13 Международный день слепых 

14 Всемирный день качества 

14 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), 

известной шведской писательницы, автора 87 книг, 

переведенных на 76 языков мира 

15 Всероссийский день призывника 

16 Международный день терпимости (толерантности) 

17 Международный день студентов 

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

режиссера 

20 Всемирный день ребенка 

21 Всемирный день телевидения 

21 Всемирный день приветствий 

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

русского ученого, основоположника жанра научно-

занимательной литературы, автора книг «Занимательная 

математика», «Занимательная физика» и др. 

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

писателя. 

24 -30 Неделя «Театр и дети» 
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25 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

26 Всемирный день информации 

29 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), 

немецкого писателя и сказочника 

30 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), 

английского писателя-сатирика 

 Всемирный день Книги рекордов Гиннесса - третий 

четверг ноября 

 Международный день отказа от курения - третий четверг 

ноября 

 День матери России - последнее воскресенье ноября 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 День сетевика (сетевого маркетинга) 

1 День воинской славы России (победа русской эскадры 

над турками у мыса Синоп) 

2 День банковского работника 

3 Международный день инвалидов = День людей с 

ограниченными возможностями 

3 День юриста 
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3 Всемирный день компьютерной графики (3D дизайн) 

4 Международный день объятий 

4 День информатики 

4 145 лет со дня рождения Ал. Алтаева (М. В. Ямщикова) 

(1872-1959), русской детской писательницы 

5 День воинской славы России (начало контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой) 

5 Всемирный день волонтеров 

6 День памяти Святого благоверного князя Александра 

Невского 

9 День героев Отечества 

10 День Нобеля 

10 День прав человека 

12 День конституции РФ 

13 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), 

немецкого поэта, прозаика 

13 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е. П. 

Катаева) (1902-1942), русского писателя, писал в 

соавторстве с И. Ильфом 

20 Международный день солидарности людей 

22 80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, 

русского писателя, автора повестей и рассказов для детей 
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23 240 лет со дня рождения Александра I (1777 - 1825), 

российского императора 

26 День подарков 

27 День спасателя РФ 

28 Международный день кино 

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

1794) немецкого поэта, историка, автора рассказов о бароне 

Мюнхгаузене 

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

писателю 

 80 лет Роджеру Желязны (Зелазни) (1937), 

американскому прозаику, одному из ведущих авторов 

научной фантастики США 
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КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 

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

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

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

185 лет повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1832) 

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

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

(1842), повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842) 

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

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

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

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

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

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

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

105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер » 

(1912) 
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65 лет повести Э. Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

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

Андромеды» (1957) 

50 лет издан роман-эпопея Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества» (1967) 

45 лет назад опубликована повесть А. Н. и Б. Н. Стругацких 

«Пикник на обочине» (1972) 

470 лет  «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

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

120 лет  «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

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

90 лет «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

 90 лет «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. 

Пантелеева 

60 лет  «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

55 лет  «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь 

Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» 

Л.И. Давыдычева (1962) 
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ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 2017 Г. 

 

105 лет 

 

газета "Правда"(1912) 

 

100 лет 

 

газета «Известия» (1917)   

 

95 лет 

 

 журнал «Крестьянка» (1922)  

 

95 лет 

 

журнал «Молодая гвардия» (1922) 

 

95 лет 

 

журнал «Физкультура и спорт» (1922) 

 

90 лет 

  

журнал «Роман-газета» (1927) 

 

65 лет 

 

журнал «Библиотековедение» (1952)   

 

60 лет 

 

журнал «Спортивная жизнь России» (1957) 

 

55 лет 

 

журнал «Моделист-конструктор» (1962)   

 

55 лет 

 

журнал «Юность» (1962)   

 

55 лет 

 

журнал «Ровесник» (1962)   

 

20 лет журнал «Свирелька» (1997)   

 

20 лет журнал «Читаем, учимся, играем» (1997) 
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Для заметок 
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Для заметок 
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694420  г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова 2,  

тел. (42434)4-24-49, факс (42434)4-30-30, 

электронная почта: ashcbs@yndex.ru,      

сайт: www.ashcbs 
 

© Муниципальное бюджетное учреждение «Александровск - 

Сахалинская  централизованная библиотечная система» 
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