
 
Календарь знаменательных дат на 2016-2017 учебный год 

 
Мероприятия и памятные даты ООН  

 Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы)  

 
Россия 2016  

 Год Греции в России и Год России в Греции  

 Год образования Содружества Независимых Государств  

 Год историка Н.М. Карамзина  

Россия 2016 Памятные даты  
 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны.  

 Начало героической обороны Брестской крепости  

 5 августа 1941 года – начало героической обороны Одессы  

 8 сентября 1941 года – начало блокады Ленинграда  

 30 сентября 1941 года – начало великой битвы под Москвой  

 5 декабря - 75 лет Московской битвы  
 
Россия 2017  
-Год экологии и особо охраняемых природных территорий 
-205 лет со дня Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года 
-775 лет День воинской славы России  (отмечается 18 апреля)  князь Александр Невский на Чудском озере  у 
Вороньего камня победил крестоносцев.(5 апреля 1242 года)  
Красноярск объявлен «Библиотечной столицей России 2017года» 

Календарь литературных и памятных дат 
Сентябрь  

 1 сентября – День знаний  

 8 сентября – Международный день распространения грамотности  

 11 сентября – День памяти жертв фашизма  

 21 сентября – Международный день мира  

Октябрь 
 1 октября – 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859)  

 1 октября – Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

 17 октября – 85 лет со дня рождения писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008)  

 19 октября – День Царскосельского лицея. 205 лет назад в 1811 году открылся Императорский 
Царскосельский лицей,  

 22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. 
Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова  

 24 октября – Международный день школьных библиотек  

Ноябрь 
 11 ноября – 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821–1881)  
 11 ноября – 115 лет со дня рождения русского писателя и художника-иллюстратора Евгения Иванова 

Чарушина (1901–1965)  

 16 ноября – Международный день толерантности  

 19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), первого русского 
учёного-естествоиспытателя мирового значения, химика и физика, астронома, поэта, основателя современного 
русского литературного языка.  

 22 ноября – 215 лет со дня рождения русского писателя, этнографа и лексикографа Владимира Ивановича 
Даля (1801–1872)  

Декабрь 
 1 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Георгия Константиновича Жукова (1896-1974)  

 9 декабря – День Героев Отечества в России  

 10 декабря – Международный день прав человека  

 10 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика и издателя Николая Алексеевича 
Некрасова (1821–1878)  

 12 декабря – День конституции РФ  

 12 декабря – 250 лет со дня рождения историка, писателя Николая Михайловича Карамзина (1766-1826)  

 21 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Константина Константиновича Рокоссовского (1896-
1968)  

Январь 
 3 января – 125 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина (1892–1973)  

 17 января – 170 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского, ученого-механика (1847-1921)  

 25 января – Татьянин день; 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, художника (1832-1898)  

 27 января – 185 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832–1898)  



 28 января – 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–1986) «Белеет 
парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик»  

Февраль 
 8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста  

 9 февраля – 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, военачальника (1887-1919)  

 21 февраля – Международный день родного языка  

 23 февраля – День защитников Отечества  

 26 февраля – 215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802–1885)  

 3 марта – Всемирный день писателя  

 15 марта – 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015)  

 21 марта – Всемирный день поэзии; Всемирный день Земли  

 31 марта – 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского 
(1882–1969)  
 

Апрель 
 1 апреля – День смеха; Международный день птиц  

 
 2 апреля – 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, государственного деятеля (1862-1911)  

 2 апреля – Международный день детской книги  

 6 апреля – 205 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра Ивановича Герцена (1812–
1870)  

 7 апреля – Всемирный день здоровья  

 10 апреля – 90 лет со дня рождения писателя Виля Липатова (1927-1979)  

 15 апреля – День культуры  

 15 апреля – 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, ученого, инженера (1452-
1519)  

 19 апреля – 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина (1903–1989)  

 
Май  

 1 мая - День весны и труда  

 9 мая – День Победы  

 15 мая – Международный день семьи  

 16 мая – 200 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова, историка (1817-1885)  

 16 мая – 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) (1887–
1941)  

 27 мая – Общероссийский день библиотек  

 28 мая – 130 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика Максимилиана 
Александровича Волошина (1877–1932)  

 28 мая – День пограничника  

 31 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968)  
 

 Книги-юбиляры 2016 года 

 
 290 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) Джонатана Свифта  

 235 лет – «Недоросль» (1781) Д.И. Фонвизина  

 225 лет - «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) Р.Э. Распэ  

 200 лет – «Щелкунчик» (1816) Э. Т. А. Гофмана  

 195 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина  

 185 лет – «Горе от ума» (1831) А.С. Грибоедова  

 185 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» (1831) А.С. Пушкина   

 185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) Н.В. Гоголя  

 185 лет – «Собор Парижской Богоматери» (1831) В. Гюго  

 180 лет – «Капитанская дочка» (1836) А.С. Пушкина  

 155 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова  

 140 лет – «Кому на Руси жить хорошо» (1876) Н.А. Некрасова  

 140 лет – «Приключения Тома Сойера» (1876) М. Твена  

 130 лет – «Сказки» (1886) М.Е. Салтыкова-Щедрина  

 125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» (1891) А. Конан Дойла  

 90 лет – «Багаж» (Дама сдавала в багаж…) (1926) С.Я.Маршака  

 90 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон» (1926) К.И. Чуковского  

 90 лет – «Бегущая по волнам» (1926) Александра Грина  

 85 лет – «Донские рассказы» – вошло в сборник 25 рассказов (1926) М.А. Шолохова  

 90 лет – «Винни-Пух» (1926) А. Милна  



 80 лет – «Дядя Стёпа» (1936) С.В. Михалкова  

 80 лет – «Фома» (1936) С.В. Михалкова  

 80 лет – «Белеет парус одинокий» (1936) Катаева В. П.  

 70 лет - «Повесть о настоящем человеке» (1946) Б.Н.Полевого  

 70 лет – «Четвёртая высота» (1946) Е. Ильиной  

 55 лет – «Он живой и светится» (1961) В.Ю. Драгунского – первая книга автора  

 45 лет – трилогия о Незнайке (1971) Н.Н. Носова  

 40 лет – «Прощание с Матерой» (1976) В.Г. Распутина  

 40 лет – «Царь-рыба» (1976) В.П. Астафьева  

 40 лет – «Белый Бим чёрное ухо» (1976) Г.Н. Троепольского  

 

Книги юбиляры 2017 года 
 225 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М.Карамзина  

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

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

 175 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого  

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

 100 лет – «Крокодил» (1917) К.И. Чуковского  

 95 лет – «Тараканище» (1922) К.И. Чуковского  

 95 лет – «Мойдодыр» (1922) К.И.Чуковского  

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

 90 лет – стихотворению «Почта» (1927) С.Я. Маршака  

 85 лет – «Как закалялась сталь» (1932) Н.Островского  

 85 лет – «Поднятая целина» (1932) М.Шолохова  

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

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

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

 45 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972)  

 30 лет – «Дети Арбата» (1987) А.Рыбакова  

 


