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2017 год 

Год экологии 

/ Указ Президента РФ подписан 

5 января 2016 года/ 

 

2017 г. 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") 

 

Красноярск -  Библиотечная  столица  России 

2017 года 

 

- 780-летие нашествия на Русь хана Батыя.  

– 775 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр 

Невский на Чудском озере у Вороньего камня 

победил крестоносцев. День воинской славы 

России (отмечается 18 апреля) 

 

- 520 лет российскому гербу 

/1747/ 

 

- 465 лет назад была взята 

Иваном Грозным Казань.  

- 405 лет изгнания польских интервентов из 

Москвы ополчением под руководством Минина и 

Пожарского (26 октября 1612) 
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- 335 лет начало правления Петра Первого.  

-255-летие начала правления Екатерины Второй.  

 

- 230 лет русскому писателю 

А. Погорельскому/А. А.  

Перо́вский/  автору сказки 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители» /1787-

1836/ 

 

-205-летие Отечественной войны 1812 года, 

Бородинской битвы 

- 100 - летие Великой Октябрьской революции 

/2017/ 

- 50 лет-  знаменитому российскому  

туристическому маршруту  — Золотое кольцо. 
 

Книги юбиляры 2017 года 

- 710 лет- Данте Алигьери «Божественная 

комедия» /1307/ 

- 320 лет – Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», 

«Мальчик с пальчик», «Синяя борода» /1697/ 

- 225 лет- Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» /1792/ 

- 205 лет- Братья Гримм «Детские и семейные 

сказки» /1812/ 

- 185 лет- Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» /1832/ 

- 185 лет- А. С. Пушкин «Дубровский» /1832-1833/ 
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- 180 лет - А. О. Ишимова «Священная история 

для детей» /1837/ 

- 175 лет – Н. В. Гоголь «Мертвые души» /1842/ 

- 170 лет - И.А. Гончаров «Обыкновенная 

история» \1847/ 

-170 лет - Ш. Бронте «Джейн Эйр» /1847/ 

- 165 лет  - И. А. Тургенев «Муму» /1852/ 

- 165 лет – Л. Н. Толстой «Детство» /1852/ 

- 165 лет – Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 

/1852/ 

- 150 лет – Ф. М. Достоевский «Преступление и 

наказание»  /1867/ 

- 145 лет–Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

/1872/ 

- 135 лет М. Твен «Принц и нищий» /1882/ 

- 130 лет – А. П. Чехов «Каштанка» /1887/ 

- 125 лет- Г. Н. Гарин – Михайловский «Детство 

Темы»  /1892/ 

- 125 лет - А. П.  Чехов «Палата № 6» /1892/ 

- 120 лет – Э.  Войнич «Овод» /1897/ 

- 120 лет – Г. Уэллс «Человек-невидимка» /1897/ 

- 115 лет – М.  Горький «На дне» /1902/ 

- 110 лет – С. Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» /1907 / 

- 105 лет – А. Конан Дойл «Затерянный мир» /1912 

/ 

- 100 лет – К. И.  Чуковский «Крокодил»  /1917/ 

- 95 лет – А. Грин «Алые паруса» /1922/ 

- 85 лет– М. Горький «Егор Булычов и другие» 

/1932/ 
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- 85 лет– Н. Островский «Как закалялась сталь» 

/1932/ 

- 85 лет– М. Шолохов «Поднятая целина» /1932/ 

- 80 лет- Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит, или Туда и 

обратно» /1937/ 

- 65 лет– Э.  Хемингуэй «Старик и море» /1952/ 

- 65 лет– Е. Замятин  «Мы» /1952/ 

- 40 лет–К. Маккалоу «Поющие в терновнике» 

/1977/ 

 

 

1– День былинного богатыря Ильи Муромца  

 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА. Праздник 

провозглашен Папой Римским Павлом VI. 17 

декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН 

объявила праздник официальным 

3  - 125 лет со дня рождения английского писателя 

Д. Толкина (Толкиена) /1892-1973/ 

6- 145 лет со дня рождения русского композитора 

А. Н. Скрябина /1872-1915/  
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6- 130 лет со дня рождения русского мастера 

палехской миниатюры, основателя искусства 

Палеха  И. И. Голикова /1887-1915/ 

7– Рождество Христово 

9  - 220 лет со дня рождения русского 

путешественника, адмирала  Ф.П. Врангеля /1797-

1870/ 

11 - ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. 100 лет 

Баргузинскому заповеднику. Учрежденный (29 

декабря 1916) 11 января 1917 года Баргузинский 

заповедник стал первым в России охотничьим 

заповедником на государственных землях.  

12 -110 лет со дня рождения выдающегося 

ученого и конструктора в области ракетостроения 

и космонавтики С.П. Королева /1907-1966/ 

13  – День российской печати 

15  - 395 лет со дня рождения французского 

драматурга Мольера (Жан Батист Поклеен)  /1622-

1673/ 

16 - 150 лет со дня рождения русского прозаика, 

литературоведа В.В. Вересаева /1867-1945/ 

18 -135 лет со дня рождения классика английской 

детской литературы  А.  А.  Милна /1882-1956/ 

25 - 185 лет со дня рождения русского живописца, 

мастера пейзажа  И. И. Шишкина /1832-1898/ 
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25 - День российского студенчества. Татьянин 

день 
27  - 185 лет со дня рождения английского 

писателя Л. Кэррола  /1832-1898/ 

27— 85 лет со дня рождения русской поэтессы, 

автора популярных песен Риммы Федоровны 

Казаковой (1932-2008) 

 

28- 120 лет со дня рождения русского 

писателя В.П.Катаева /1897-1986/ 

 

 

 

 

 

 

- 165 лет со дня открытия Эрмитажа/1852/ 

4 - 300 лет выходу «Юности честное зерцало» – 

русский литературно-педагогический памятник 
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подготовлен по указанию Петра I для обучения и 

воспитания детей дворянского сословия. Авторы 

издания неизвестны. Предполагаемый составитель 

– епископ Рязанский и Муромский Гавриил. 

7 - 205 лет со дня рождения классика английской 

литературы Ч. Диккенса /1812-1870/ 

8  – День памяти юного героя-антифашиста 

9  - 130 лет со дня рождения легендарного героя 

гражданской войны В. И. Чапаева /1887-1919/ 

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

смерти /1799 - 1837/ 

14- ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. День 

влюбленных 

15 - Памятные дни России. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

19 - Всемирный день защиты морских 

млекопитающих /ДЕНЬ КИТА/ 

20- 165 лет со дня рождения русского писателя Н. 

Гарина (Н. Г. Михайловский) /1852-1906/ 

20 – 26- МАСЛЕНИЦА. 

Древний славянский праздник с многочисленными 

обычаями, через века дошедший до наших дней 

21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО 

ЯЗЫКА. Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 

2000г. 
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23 - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

26-215 лет со дня рождения французского 

писателя Виктора Гюго /1802-1885/ 

 

 

 

 
1- Всемирный день кошек 

8- 100 лет со дня начала февральской революции 

1917 года (23 февраля по старому стилю) 

8 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

15 - 80 лет со дня рождения русского писателя В. 

Г. Распутина /1937/ 

20- ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

Дата была выбрана и официально утверждена в 

1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что 

на это время выпадает день весеннего 

равноденствия, чтобы отметить момент, когда 
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начинается весна (в Северном полушарии) или 

осень (в Южном). 

Каждый год 20-21 марта в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке звонит колокол мира. Сегодня День 

Земли – всемирное движение гражданских 

инициатив в защиту планеты как общего 

глобального Дома, объединяющее множество 

различных мероприятий и акций, как 

природоохранных и экологических, так и 

миротворческих. 

22 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(World Day for Water или World Water Day). 

Мероприятие впервые было проведено в 1992 году 

в рамках Всемирного саммита ООН по 

окружающей среде и развитию Объединенных 

Наций, состоявшегося в Рио-де-Жанейро. 

В России этот день впервые отмечался в 1995 

году. 

24 -140 лет со дня рождения русского писателя 

А.С. Новикова-Прибоя  /1877-1944/ 

25- ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ. 

Праздник установлен указом Президента 

Российской Федерации от 27 августа 2007 года N 

1111. В этот день профессиональный праздник 

отмечают хранители и создатели культуры – 

сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и 

концертных организаций, специалисты домов 

культуры, городских и деревенских клубов, 

коллективы художественной самодеятельности. 
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27 – Международный день театра. 

Международный день театра установлен в 1961 

году IX конгрессом Международного института 

театра (МИТ) при ЮНЕСКО. 

31 — 195 лет со дня рождения русского писателя  

Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900) 

31 - 135 лет со дня рождения русского писателя К. 

И. Чуковского /1882-1969/ 

 

 

 

 
1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ. 

Международный день птиц отмечается с 1906 

года.  
1 - ДЕНЬ СМЕХА 

2 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской 
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книге в день рождения великого датского 

сказочника ХансаКристиана Андерсена 

6 – 205 лет со дня рождения русского писателя, 

философа А. И. Герцена /1812 – 1870/ 

10  - 80 лет со дня рождения русской поэтессы Б.А. 

Ахмадулиной /1937/ 

12  –Памятные даты России. ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ 

12 апреля 1961 года гражданин СССР майор Ю. А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» 

впервые в мире совершил орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху пилотируемых космических 

полетов. 

14 - 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича 

Столыпина (1862-1911), русского 

государственного деятеля – министра внутренних 

дел Российской империи 

15  - 565 лет со дня рождения итальянского 

живописца Леонардо да Винчи /1452-1519/ 

16 – ПАСХА. В 2017 году Пасха совпадает у 

католических и православных христиан. 

18- ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День 

победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (ледовое побоище, 1242 г.) 

19  - 115 лет со дня рождения русского писателя 

В.А. Каверина  /1902-1989/ 

 19 - ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА 
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 22  - 110 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста И.А. Ефремова /1907-1972/ 

22 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ- 

ЗЕМЛИ. Дата провозглашена резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 

года и отмечается, начиная с 2010 года. Праздник 

имеет экологическую направленность. 

22 - 29  - МАРШ ПАРКОВ. Международный 

праздник Марш парков был впервые проведен в 

Америке в 1990 году во время празднования 22 

апреля очередного Дня Земли, посвященного 

национальным паркам. 

28  -110 лет со дня рождения русской 

писательницы З.И. Воскресенской  /1907-1992/ 

 

 
1 - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 

1 мая 1886 года чикагские рабочие 

организовали забастовку и демонстрацию с 
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требованиями 8-часового рабочего дня, 

которые закончились кровопролитными 

столкновениями с полицией. Через три года 

Парижский конгресс II Интернационала 

назвал 1 мая Днем солидарности рабочих 

всего мира и предложил ежегодно отмечать 

его демонстрациями с социальными 

требованиями. В Российской империи этот 

праздник впервые был отмечен в 1890 году 

в Варшаве проведением первомайской 

стачки рабочих. 

6 - 110 лет со дня рождения советского летчика, 

героя советского союза Николая Францевича 

Гастелло (1907 – 1941) 
Гастелло совершил огненный таран – 

направил горящую машину на 

механизированную колонну врага. 

9– ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

15 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 

учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году. Отмечается с 1994 года. 

16- 130 лет со дня рождения русского поэта И. 

Северянина /1887-1941/ 

18- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 



14 
 

19 - 95 лет назад создана всесоюзная пионерская 

организация им. В.И. Ленина /1922 ГОД/ — 

массовая детская организация в СССР. 

24- ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ. Это день памяти равноапостольных 

святых Кирилла и Мефодия, составителей 

славянской азбуки и первых переводчиков Библии 

на славянский язык. 

25- ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

27- ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

28 - 140 лет со дня рождения русского поэта М.А. 

Волошина /1877-1932/ 

29- 230 лет со дня рождения русского поэта-

лирика К. Н. Батюшкова /1787-1855/ 

29- 125 лет со дня рождения русского писателя 

И.С. Соколова-Микитова /1892-1975/ 

30 – 105 лет со дня рождения русского поэта-

песенника Л. И. Ошанина /1912 – 1996/ 

31-125 лет со дня рождения русского писателя 

К.Г. Паустовского /1892-1968/ 

31- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 
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1- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ.Учрежден в 1949 году по решению 

Международной демократической федерации 

женщин. Первый Международный день защиты 

детей был проведен в 1950 году. ООН поддержала 

эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из приоритетных 

направлений своей деятельности. 

1- 85 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста Б.А.Можаева  /1932-1996/ 

4- ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

4- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕВИННЫХ 

ДЕТЕЙ – ЖЕРТВ АГРЕССИИ 

5- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

6– ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

8- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ – памятный 

день ООН. Дата отмечается в соответствии с 
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резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 

февраля 2009 года по инициативе участников 

Международного саммита по окружающей среде в 

Рио-де-Жанейро (1992) и Йоханнесбурге (2003) 

9- 345 лет со дня рождения русского императора 

Петра I Великого  /1672-1725/ 

12- ДЕНЬ РОССИИ 

15 - 150 лет со дня рождения русского поэта, 

критика К.Д. Бальмонта /1867-1942/ 

18 -205 лет со дня рождения русского писателя И. 

А. Гончарова  /1812-1891/ 

20 - 90 лет со дня рождения российского 

мультипликатора, режиссера "Ну, погоди!" 

В.М.Котеночкина (1927 - 2000),  

20- 85 лет со дня рождения русского поэта 

Р.И.Рождественского /1932-1994/ 

22- Памятная дата России. ДЕНЬ ПАМЯТИ И 

СКОРБИ – ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941) 

27 - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 
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- 150 лет со времени путешествия Н.М. 

Пржевальского по Уссурийскому краю 

 

1- 155 лет со дня основания Российской 

государственной библиотеки 

1 - 110 лет со дня рождения русского писателя, 

автора «Колымских рассказов»В.Т.Шаламова 

/1907-1982/ 

7 - 130 лет со дня рождения русского художника 

М.З. Шагала /1887-1985/ 

8 - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ. ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 

10 - День воинской славы России. ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ РУССКОЙ АРМИИ ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО НАД 

ШВЕДАМИ В ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ 

(1709 ГОД) 

11 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА 
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17 - 75 лет со дня начала Сталинградской 

битвы/17 июля 1942 – 2 февраля 1943/ 

21 - 55 лет со дня рождения рок-певца Виктора 

Цоя /1962 – 1990/ 

23 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ И 

ДЕЛЬФИНОВ 

24 - 215 лет со дня рождения французского 

писателя Александра Дюма (отца) /1802 – 1870/ 

28 - Памятные даты России. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ 

РУСИ. Инициатива введения Дня крещения Руси в 

число государственных памятных дат 

принадлежит Русской православной церкви, 

которая в этот день чтит память князя Владимира 

– крестителя Руси. 

29-200 лет со дня рождения русского живописца-

мариниста П.К. Айвазовского  /1817-1900/ 

31- 80 лет со дня рождения эстрадной певицы 

Э.С.Пьехе 
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8 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК отмечается 

ежегодно по инициативе Международного фонда 

по защите животных «AnimalWelfare», не только с 

целью чествования пушистых домоседов, но 

привлечения внимания к проблеме бездомных 

котов и кошек. 

8 - 90 лет со дня рождения русского писателя 

Ю.П. Казакова /1927-1982/ 

12 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

(InternationalYouthDay) установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по 

предложению Всемирной конференции министров 

по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8–

12 августа 1998 года 

13- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ 

17  - 75 лет со дня рождения Народного артиста 

СССР М.М. Магомаева /1942 – 2008/ 
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19- 145 лет со дня рождения русской балерины 

М.Ф. Кшесинской /1872-1971/ 

19 - 80 лет со дня рождения русского драматурга, 

автора пьес «Утиная охота», «Старший сын» А.В. 

Вампилова /1937-1972/ 

20 - 85 лет со дня рождения русского писателя 

В.П. Аксенова /1932-2009/ 

    -День рождения Чебурашки. Праздник возник в 

2005 году, когда на очередной благотворительной 

акции для детей-сирот детский писатель-сказочник 

Э.Успенский назвал эту дату днем рождения 

своего персонажа. 

22 - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 – День воинской славы. Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943) 
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- 205 лет назад (1812) состоялось 

Бородинское сражение русской армии под 

командование М. И. Кутузова с 

французской армией. 
- 75 лет назад началась публикация поэмы А. Т. 

Твардовского «Василий Теркин»/1942/ 

1 - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

Всемирный день мира отмечается в память о 

погибших во время Второй мировой войны. 

Именно в этот день в 1939 г. произошло нападение 

фашистской Германии на Польшу, что стало 

началом Второй мировой войны. В 1983 году на 

конференции ООН было принято решение 1 

сентября каждого года отмечать во всех странах 

Всемирный день мира, выражая тем самым 

отношение правительств к военному 

противостоянию. 
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2- Памятные даты России. ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ /1945 ГОД/ 

5 - 200 лет со дня рождения русского поэта,  

автора исторического романа «Князь 

Серебряный»А. К. Толстого /1817-1875/ 

8– День воинской славы. Бородинское сражение 

(1812) 

11 -135 лет со дня рождения русского детского 

писателя Б.С. Житкова /1882-1938/ 

12 – День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского 

17 -160 лет со дня рождения выдающегося 

русского ученого и изобретателя К.Э. 

Циолковского /1857-1935/ 

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 русского писателя 

И.И. Лажечникова /1792-1869/ 

30 - ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 
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- 60 лет назад 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» /1957/ 

1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ учрежден 

1 октября 1975 года по решению Международного 

музыкального совета ЮНЕСКО 

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБКИ. 

Художник Харви Бэлл придумал «смайлик» 

(«улыбающееся лицо») 

4 - 60 лет назад в нашей стране был произведен 

запуск первого в мире искусственного спутника 

Земли. Начало космической эры /1957/ 

4 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ. 
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Решение принято на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, 

проходившем во Флоренции в 1931 году. 

Праздник также связан с именем Святого 

Франциска – покровителя животных, почитаемого 

преимущественно в католических странах. В 

России эта дата отмечается с 2000года. 

5- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ 

Входит в систему всемирных и международных 

дней ООН, был учрежден в 1994 году. В этот день 

в 1966 году в Париже, созванная ЮНЕСКО и 

Международной организацией труда, конференция 

приняла Рекомендацию «О положении учителей» - 

первый международный документ, определяющий 

условия их труда. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

7  - 65 лет Владимиру Владимировичу Путину 

(1952), российскому государственному деятелю 

8 - 125 лет со дня рождения русской поэтессы 

М.И. Цветаевой /1892-1941/ 

9- 470 лет со дня рождения испанского писателя 

М. Сервантеса /1547-1616/ 

26- 175 лет со дня рождения русского художника 

В.В. Верещагина /1842-1904/ 

30- ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ 

30 - 95 лет со дня рождения российского актера Анатолия 

Дмитриевича Папанова /1922-1987/ 
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31  - 115 лет со дня рождения русского писателя 

Е. А. Пермяка /1902-1982/ 

 

 
3  -130 лет со дня рождения классика детской 

литературы С.Я. Маршака /1887-1964/ 

4- День воинской славы России. ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Учрежден в память о событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских интервентов. 

Исторически этот праздник связан с окончанием 

Смутного времени в России в XVII веке. В 

церковный календарь этот день вошел как 

Празднование Казанской иконы Божией Матери в 

память избавления Москвы и России от поляков в 

1612 году. 
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6 - 165 лет со дня рождения русского писателя 

Д.Н.Мамина-Сибиряка /1852-1912/ 

7 - Памятные даты России. ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА. 100-летие 

Октябрьской революции 1917 года 

14  - 110 лет со дня рождения известной шведской 

писательницы Астрид Линдгрен  /1907-2002/ 

16 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ 

КУРЕНИЯ (третий четверг ноября). 

Эта дата установлена Американским 

онкологическим обществом в 1977 году. 

Всемирный день без табака входит в систему 

всемирных и международных дней ООН. В мае 

2003 года Всемирной организацией 

здравоохранения была принята Конвенция по 

борьбе против табака, ккоторой присоединились 

более 90 стран, в том числе и Россия. 

16 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ТЕРПИМОСТИ 

18  - 90 лет со дня рождения российского 

режиссера Э.А. Рязанова /1927/ 

20 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА. Принята 

Декларация прав ребенка (1959) и Конвенция по 

правам ребенка (1989) 

20 - 90 лет со дня рождения российского актера 

М. А. Ульянова /1927-2007/ 
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22 - 50 лет со дня рождения русского писателя 

В.О. Пелевина /1967/ 

26 - ДЕНЬ МАТЕРИ (последнее воскресенье 

ноября) 

29  -215 лет со дня рождения немецкого писателя 

и сказочника В. Гауфа  /1802-1827/ 

30  - 350 лет со дня рождения английского 

писателя-сатирика Д. Свифта  /1667-1745/ 

 

 
1- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

3 - Памятные даты России. ДЕНЬ 

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

4 - 145 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Ал. Алтаева (М.В. Ямщикова) 

/1872-1959/ 
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4- 135 лет со дня рождения русского писателя-

популяризатора, публициста Я. И. Перельмана 

/1882-1942/ 

9 - Памятные даты России. ДЕНЬ 

ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. Дата 

праздника приурочена ко дню 

христианского святого, 

великомученика святого Георгия 

Победоносца, получившего свое 

прозвище за мужество и духовную 

победу над мучителями, которые не смогли 

заставить его отказаться от христианства, а также 

за чудодейственную помощь людям в опасности. 

9 декабря (26 ноября по ст. стилю) 1769 года 

Екатерины II учредила Георгиевский крест 

(Императорский военный орден Св. 

великомученика и Победоносца Георгия) – одну из 

высших наград Российской империи. До 1917 года 

в этот день в России отмечался праздник 

георгиевских кавалеров. После Октябрьской 

революции орден был упразднен. Статус высшей 

военной награды был возвращен ему в 2000 году в 

соответствии с указом Президента России. 9 

декабря чествуют героев Советского Союза, 

героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

святого Георгия и ордена Славы. 

10- ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН 

предложила всем государствам и 
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заинтересованным организациям отмечать 10 

декабря как День прав человека, который 

знаменует годовщину принятия Ассамблеей 

Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. 

12 - Памятные даты России. ДЕНЬ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13  - 220 лет со дня рождения немецкого поэта Г. 

Гейне /1797-1856/ 

13  - 115 лет со дня рождения русского писателя 

/писал в соавторстве с И.Ильфом/Е. Петрова /1902-

1942/ 

16 - 85 лет со дня рождения российского 

композитора Р. К. Щедрина /1932/ 

Родион Щедрин – один из крупнейших 

композиторов современности. Автор опер, 

балетов, множества оркестровых, камерных, 

хоровых сочинений. Среди них: «Конек-

Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», 

«Дама с собачкой» – балеты, связанные с именем 

Майи Плисецкой; оперы «Не только любовь», 

«Мертвые души». 

22  - 80 лет со дня рождения детского  писателя 

Эдуарда Успенского /1937/ 

23 - 240 лет со дня рождения российского 

императора  Александра I  /1777 – 1825/ 

23 - 100 лет со дня рождения российской актрисы 

В. В. Серовой /1917-1975/ (Фильмы «Сердца 

четырех», «Жди меня», «Глинка») К. Симонов 
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посвятил актрисе одно из самых известных 

стихотворений «Жди меня, и я вернусь». 

27 - 185 лет со дня рождения П. М Третьякова, 

купца, собирателя произведений русского 

реалистического искусства /1832-1898/ 

29 - 95 лет со времени образования Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР) 

/1922/ – бывшее крупнейшее государство мира по 

площади, второе по экономической и военной 

мощи и третье — по численности населения. 

31  - 280 лет со дня рождения автора рассказов о 

бароне Мюнхгаузене Р. Э. Распе /1737-1794/ 
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Красноярск -  Библиотечная  столица  России 

2017 года 

- 190 лет со дня основания с. Бородино /1827 г./ 

- 125 лет со дня основания с. Гмирянка  /1892 г./ 

- 110 лет со дня основания с. Красногорьевка     

/1907 г./ 

- 85 лет со дня основания с. Двуречное  /1932 г./ 

- 70 лет Центральной районной библиотеке 

/1947г./ 

- 15 лет Налобинской библиотеке – филиалу №20 

/2002г./ 

- 5 лет Рябинковской библиотеке – филиалу №14 

/2012г./ 

- 80 лет со дня преобразования Заозерновской 

школы №1 в среднюю школу /1937 год/ 

- 115 лет со дня рождения героя Советского Союза 

В. Н. Прохорова, уроженца  с. Успенка 
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Январь 

 

1 – 45 лет со дня открытия здания цирка на 

проспекте Красноярский рабочий в Красноярске 

/1972/ 

1-95 лет со дня рождения художника Григория 

Семеновича Хлебникова /1922 – 1993/ 

4– 100 лет со дня рождения В. Н. Борисова, 

кандидата технических наук, профессора, первого 

ректора Красноярского политехнического 

института /1956 – 1983/ 

24 (12) – 145 лет со дня рождения Глеба 

Максимилиановича Кржижановского /1872 – 

1959/, старейшего деятеля революционного 

движения, поэта, гос. деятеля, академика, автора 

плана ГОЭЛРО, отбывавшего ссылку в 

Минусинске в 1898-1899 

25 – 125 лет со дня рождения писателя – сибиряка 

Петра Поликарповича Петрова  /1892 – 1941/ 
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27 – 250 лет со дня рождения публициста, 

историка Сибири Петра Андреевича Словцова 

/1767 – 1843/ 

27– 80 лет со дня рождения журналиста, писателя, 

исследователя, летописца НорильскаАнатолия 

Львовича Львова /1937 – 2010/ 
 

Февраль 

 

8 – 105 лет со дня рождения Дмитрия 

Максимовича Муравьева, инженера- строителя, 

одного из руководителей строительства 

Норильского комбината и города Норильска, 

заслуженного строителя РСФСР, лауреата 

Ленинской премии /1912 – 1987/ 

12– 90 лет со дня рождения Петра Николаевича 

Мешалкина, краеведа, педагога, кандидата 

исторических наук, профессора, члена Союза 

журналистов России /1927 – 1997/ 

16 – 120 лет со дня прибытия первого товарно – 

пассажирского поезда №4 на станцию Заозерная 

/1897 г./ 
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17– 115 лет со дня рождения торжественного 

открытия Народного дома – театра им. А.С. 

Пушкина (ныне Красноярский краевой 

драматический театр им.  А. С. Пушкина) /1902/ 

17 (4) - 110 лет со дня рождения Евгения 

Михайловича Абалакова, известного скульптора, 

выдающегося альпиниста, заслуженного мастера 

спорта /1907 – 1948/ 

21– 75 лет со дня рождения художника Эраста 

Ивановича Прохорова  /1942 – 2011/ 

24– 90 лет со дня рождения художника Евгения 

Александровича Шепелевича /1927 – 1993/ 

27 – 175 лет со дня рождения Михаила 

Александровича Плеца, действительного статского 

советника, губернатора Енисейской губернии в 

1898 – 1901гг./1842 -…/ 
 

 

Март 

– 35 лет со времени проведения в Красноярском 

крае V зимней Спартакиады народов СССР /1982/ 

8– 110 лет со дня рождения Ивана Максимовича 

Давыденко, искусствоведа, члена Союза 

художников России, директора Красноярской 
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художественной школы им. В. И. Сурикова (1946 – 

1958), директора Красноярского художественного 

училища им. В. И. Сурикова (1958 – 1968), автора 

первых монографий по изобразительному 

искусству Красноярского края /1907 – 1997/ 

15 – 70 лет со дня рождения заслуженного 

художника России, члена Красноярской 

организации ВТОО «Союз художников России» 

Валерия Иннокентьевича Кудринского /1947/ 

20 – 85 лет со дня рождения члена Союза 

писателей России  Александра 

СтепановичаЕроховца  /1932 – 2001/ 
 
 
 
 

Апрель 

 

- 155 лет со дня рождения историка – архивиста 

Николая Никитича Бакая /1862 – 1926/ 

 - 120 лет со дня создания локомотивного депо в 

Иланске /1897/ 

- 40 лет со дня основания Кодинска, поселка 

строителей Богучанской ГЭС (ныне 
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административного центра Кежемского района) 

/1977/ 

4 – 60 лет со дня образования поселка 

гидростроителей  Дивногорск  (в 1963г. получил 

статус города) /1957/ 

20 – 85 лет со дня рождения Евгения Сергеевича 

Аннинского, краеведа, заслуженного учителя РФ 

/1932 – 2009/ 

26– 95 лет со дня рождения Леонида Ивановича 

Дугаева, члена Союза художников РСФСР/1922 – 

1979/ 

27– 140 лет со дня рождения Валентина 

Феликсовича Войно – Ясенецкого, выдающегося 

хирурга и богослова, епископа Красноярского и 

Енисейского в 1942 – 1944гг. /1877 – 1961/ 

28 – 15 лет со времени гибели в авиационной 

катастрофе губернатора Красноярского края 

Александра Ивановича Лебедя/1950 – 2002/ 

Май 

- 120 лет с начала сибирской ссылки Владимира 

Ильича Ульянова (Ленина), политического 

деятеля, первого руководителя Советского 

государства   /1897/ 
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8– 85 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Волокитина, члена Союза писателей России /1937/ 

9– 275 лет со дня открытия мыса Челюскина, 

самой северной точки Евразии /1742/ 

9- День Победы в Великой Отечественной войне 

/1941 – 1945/ 

14 – 30 лет со дня образования заповедника 

«Путоранский» /1987/ 

17 – 135 лет со дня назначения Ивана 

Константиновича Педашенко /1833 – 1889/ 

губернатором  Енисейской губернии /в 1882 – 

1889гг/ 

18 – 105 лет со дня рождения  писателя Николая 

Станиславовича Устиновича  /1912 – 1962/ 

25– 100 лет со дня рождения Марии Андреевне 

Сидоровой, начальника краевого управления 

культуры в 1950 – 1970 гг. /1917 – 1983/ 

Июнь 

6– 20 лет со дня открытия Красноярского 

литературного музея им. В.П. Астафьева в 

Красноярске /1997/ 
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19 – 80 лет со дня рождения Владимира 

Феофановича Капелько, заслуженного художника 

РФ /1937 – 2000/ 

30 – 70 лет со дня рождения Геннадия 

Леонидовича Рукша, заслуженного работника 

культуры РФ, бывшего министра  культуры 

Красноярского края(2008 – 2012)  /1947/ 

 

 

Июль 

- 85 лет со дня образования Красмаша  (ныне 

ФГУП «Красноярский машиностроительный 

завод) /1932/  

17– 90 лет со дня рождения заслуженного 

работника культуры РСФСР, хормейстера 

Красноярского краевого Дома народного 

творчества Константина Михайловича Скопцовка 

/1927 – 2004/ 

26 – 45 лет со дня подписания Государственной 

комиссией акта о принятии в постоянную 

эксплуатацию Красноярской ГЭС /1972/27 – 27 - 

75 лет со дня рождения Казиса  Изидорауса 

(Казимира Изидоровича) Лабанаускаса, 
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таймырского исследователя лингвистики, 

фольклористики и этнологии самодийских 

народов /1942 – 2002/ 

31 – 90 лет со дня рождения краеведа Владимира 

Фроловича  Пентюхова /1927 – 2009/ 

 

Август 

 

- 75 лет со времени героической обороны о. 

Диксонот атак немецкого рейдера «Адмирал 

Шеер»  /1942/ 

 

5– 105 лет со дня рождения Бориса Леонидовича 

Беляева, литературоведа, доктора филологических 

наук, профессора КГПИ /1912 – 198 

14– 120 лет со дня рождения журналиста и 

писателя Федора Матвеевича Лыткина /1897 – 

1918/ 

31- 100 лет со дня рождения 

ГеннадияМодестовича Молостнова, члена Союза 

писателей СССР, участника Великой 

Отечественной войны /1912 – 1982/ 
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Сентябрь 

 - 85 лет со дня открытия Заозерновской слюдяной 

фабрики /1932/ 
7– 90 лет со дня рождения художника Александра 

Сергеевича Москвитина/1927 – 1970/ 

- 70 лет со дня рождения  Валерия Александровича 

Пилипчука,  заслуженного художника России  

/1947 - 2013/ 

13 – 85 лет со дня рождения Павла Стефановича 

Федирко, государственного и общественного 

деятеля, первого секретаря Красноярского 

крайкома партии в 1972 – 1987гг. /1932/ 

14– 175 лет со дня рождения журналиста, 

публициста, кульрегера Никиты Виссарионовича 

Скорнякова /1842-1917/ 

26– 80 лет со дня рождения Анатолия 

Михайловича Ставера, доктора физико – 

математических наук, профессора, ректора КГТУ в 

1983- 1996, лауреата государственной премии РФ 

/1937 – 1996/ 
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Октябрь 

 

11– 65 со дня открытия Иршинского 

профессионального училища№68 им. В. П. 

Астафьева (ныне КГБПОУ «Техникум горных 

разработок имени В. П. Астафьева) /1952/ 

16– 55 лет со дня рождения Дмитрия 

Александровича Хворостовского  Народного 

артиста России  /1962/ 

29– 90 лет со дня рождения Аркадия 

Филимоновича Вепрева, заслуженного агронома 

РСФСР, героя Социалистического труда, кавалера 

двух орденов Ленина, первого губернатора 

Красноярского края в 1991- 1992гг. /1927 – 2006/ 

31 – 75 лет со дня рождения Эдуарда Ивановича 

Русакова, члена Союза российских писателей, 

обозревателя отдела культуры ООО «Редакции 

газеты «Красноярский рабочий» /1942/ 
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Ноябрь 

 

5 – 90 лет со дня рождения Алевтины Ивановны 

Савченко, заслуженного работника культуры, 

директора Государственной универсальной 

научной библиотеки Красноярского края в 1977 – 

1984гг /1927/ 

18– 185 лет со дня рождения Нильса Эрика 

Норденшельда, шведского полярного 

исследователя /1832 – 1901/ 

22 – 95 лет со дня рождения Александра 

Федоровича Калинина, заслуженного художника 

РСФСР, участника Великой Отечественной войны 

/1922 – 2002/ 

25– 70 лет со дня рождениячлена Союза 

писателей России Виталия Ивановича Шленского 

/1947 – 2002/ 

26 – 80 лет со дня рождения члена Союза 

писателей  России  Владимира ЯковлевичаШанина 

/1937/ 
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Декабрь 

 

24– 105 лет со дня рождения героя Советского 

Союза И. Н. Туфтова 
– 90 лет со дня рождения Евгения Александровича 

Шепелевича, члена Союза художников СССР, 

живописца, графика /1927 – 1993/ 

25-  135 лет со дня рождения художника Петра 

Степановича Ермолаева /1882 – 1952/ 

30– 105 лет со дня рождения Нины Яковлевны 

Ковязиной, заслуженного работника культуры 

РСФСР, первого диктора и директора 

Красноярской студии телевидения /1912 – 1979/ 
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