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Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год 
 

2017 год в России 
  

5 января 2016 года подписан Указ Президента РФ о  проведении в 

2017 году в Российской Федерации Года экологии 
2017 год также 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 объявлен Библиотечной столицей России 2017 года. 
 
1155-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 
267 от 3 марта 2011 года(862 г. - призвание Рюрика старейшинами 
межплеменного государства Северной Руси)) 
775 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский на Чудском озере у 
Вороньего камня победил крестоносцев. День воинской славы России 
(отмечается 18 апреля) 
405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 
руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612) 
205-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы 
 
Некоторые юбилейные даты 2017 года: 
 
1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в 
одно государство с центром в Киеве (882) 
980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была 
основана первая библиотека Древней Руси (1037) 
870 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147) 
295 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской 
империи (1722) 
295 лет назад Петр I издал указ о создании прокуратуры (1722) 
260 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757) 
155 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20 
сентября 1862) 
 
 

 
 
 
 
 

http://kremlin.ru/events/president/news/51142
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/80501
http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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Январь 
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. 
9  - 220 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля (1797-1870), русского 
путешественника, адмирала, одного из учредителей Русского 
Географического общества. Родился в Пскове. 
12  -110 лет со дня рождения С.П.Королева (1907-1966), выдающегося 
ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики. 
13  – День российской печати 
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 Алана Александера Милна (1882-1956), 
английского писателя-юмориста, драматурга, классика английской детской 
литературы. 
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. 
27  - 185 лет со дня рождения Льюиса Кэррола (1832-1898), английского 
писателя, профессора математики Оксфордского университета. 
28 - 120 лет со дня рождения В.П.Катаева (1897-1986), русского писателя. 
31  - 220 лет со дня рождения Ф.Шуберта (1797 - 1828), великого 
композитора 
 *** 
180 лет назад (1837) состоялась дуэль А.С.Пушкина с Дантесом на Черной 
речке. 
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». 
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Февраль 

2  - 75 лет назад умер в заключении Даниил Хармс (1905-1942), русский 
писатель. 
7  - 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), классика 
английской литературы. 
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). 
20  - 165 лет со дня рождения Н.Гарина (Н.Г.Михайловский) (1852-1906), 
русского писателя. 
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 
*** 
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 
6  - 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины 
летчика-космонавта. 
15  - 80 лет со дня рождения В.Г.Распутина (1937), русского писателя 
24  - 235 лет со дня рождения О.А.Кипренского (1782-1836), русского 
художника- портретиста и графика, представителя романтизма. 
24  -140 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя (1877-1944), русского 
писателя. 
27 - 90 лет со дня рождения М.Л.Ростроповича (1927-2007), выдающийся 
виолончелист и дирижер. 
27 – Международный день театра 
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, Псковская область). 
 

 

http://www.bibliopskov.ru/cats.htm
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Апрель 
2  – Международный день детской книги 
10  -80 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной (1937), русской поэтессы. 
12 - 90 лет со дня рождения Харпер Ли (1927), американской писательницы. 
12  – Международный день полета человека в космос. 
15  - 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), гениального 
итальянского живописца, ученого эпохи Возрождения. 
19  - 115 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989), русского писателя. 
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).  
28  -110 лет со дня рождения З.И. Воскресенской (1907-1992), русской 
писательницы. 
*** 
75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. 
Маресьев (1916-2001). 
 

Май 
16 - 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941), русского поэта-
модерниста, переводчика, мемуариста. 
22 -145 лет со дня рождения Тэффи (Н.А. Лохвицкая) (1872-1952), поэтессы, 
писательницы русского зарубежья. 
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 -125 лет со дня рождения К.Г.Паустовского (1892-1968), русского писателя. 
 

Июнь 
1 - 85 лет со дня рождения Б.А.Можаева (1932-1996), русского писателя, 
публициста. 
6 – Пушкинский день России 
9 - 345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского 
императора, государственного деятеля. 
15 - 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942), русского поэта, 
критика, представителя символизма в русской поэзии. 
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" 

http://www.bibliopskov.ru/april.htm
http://www.bibliopskov.ru/12april.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/k_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/payst.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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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 - 220 лет со дня рождения В.К. Кюхельбекера (1797-1846), русского поэта, 
друга А.С.Пушкина. 
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». 
7  - 130 лет со дня рождения М.З. Шагала (1887-1985), русского художника. 
24 - 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802 - 1870), 
французского писателя 
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. 
31 - 80 лет со дня рождения Э.С.Пьехи, эстрадной певицы 
 *** 
75 лет (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы. 
  

Август 
8 - 90 лет со дня рождения Ю.П.Казакова (1927-1982), русского писателя. 
17  - 75 лет со дня рождения М.М.Магомаева (1942 - 2008), 
азербайджанского певца, Народного артиста СССР 
19 - 145 лет со дня рождения М.Ф.Кшесинской (1872-1971), русской 
балерины 
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. 
23 – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943) 
29 – 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-1949), бельгийского 
писателя, драматурга, философа, лауреата Нобелевской премии (1911). 
  

 

http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
http://www.bibliopskov.ru/ny.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/kuhlya.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/kuhlya.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/u_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/u_body.html


6 
 

Сентябрь 
2 – День воинской славы России – 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) 
10 - 110 лет со дня рождения В.И.Немцова (1907-1993), русского писателя-
фантаста. 
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 - 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» 
 *** 
75 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т.Твардовского «Василий 
Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой 
Отечественной войны. 
 

Октябрь 
 1  - 105 лет со дня рождения Л.Н.Гумилева (1912 - 1992), российского 
историка, географа, автора работы "Этногенез и биосфера Земли" 
4  - 60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого в 
мире искусственного спутника Земли. Начало космической эры. 
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. 
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». 
 

http://www.bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
http://www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
http://www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
http://www.bibliopskov.ru/kosmos1.htm
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Ноябрь 
 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. 
6  - 165 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского 
писателя. 
14  - 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), известной 
шведской писательницы, автора 87 книг, переведенных на 76 языков мира. 
18  - 90 лет лет со дня рождения Э.А.Рязанова (1927), российского режиссера 
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. 
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. 
 

Декабрь 
4  - 145 лет со дня рождения Ал.Алтаева (М.В. Ямщикова) (1872-1959), 
русской детской писательницы. 
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. 
22  - 80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, 
автора повестей и рассказов для детей. 
23  - 240 лет со дня рождения Александра I (1777 - 1825), российского 
императора 
31  - 280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794) немецкого 
поэта, историка, автора рассказов о бароне Мюнхгаузене. 
  
Точная дата рождения не установлена 
230 лет А.Погорельскому (1787-1836), русскому писателю. 
80 лет Роджеру Желязны (Зелазни) (1937), американскому прозаику, одному 
из ведущих авторов научной фантастики США. 

 
 
 
 

http://www.bibliopskov.ru/html2/s_bodyal.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/s_bodyal.html
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Книги – юбиляры 2017 года 
 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 
320 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697) 
255 лет — К. Гоцци «Король-олень», «Турандот»  (1762) 
240 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777) 
225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 
195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 
185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский», Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (1832) 
180 лет стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино», «Смерть поэта» 
(1837) 
170 лет  И.А. гончаров «Обыкновенная история» (1847) 
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). В. М. 
Гюго «Отверженные», И. С. Тургенев «Отцы и дети» (1862) 
150 лет — В. В. Крестовский «Петербургские трущобы», Ф. М. Достоевский 
«Преступление и наказание», Г. Ибсен «Пер Гюнт» (1867) 
145 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды»,  Ж. Верн «Вокруг  света за 80 
дней»(1872) 
140 лет роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1877) 
135 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882) 
120 лет пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня», Г. Д. Уэллс «Человек-
невидимка» (1897) 
115 лет  А. К. Дойль «Собака Баскервилей», Э. Л. Войнич «Овод», пьесе М. 
Горького «На дне» (1902) 
110 лет — Г. Р. Хаггарт «Прекрасная Маргарет» (1907) 
105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер», А. К. 
Дойль «Затерянный мир» (1912)  
90 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»,   М. А. 
Булгаков «Белая гвардия» (1927) 
85 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь», М. А. Шолохов «Поднятая 
целина», А. П. Гайдар «Дальние страны» (1932) 
80 лет — Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно»,  А. Кристи «Смерть 
на Ниле» (1937) 
75 лет  П. П. Бажов «Ключ-камень», Л. А. Кассиль «Твои защитники», В. М. 
Кожевников «Март-апрель», А. Сент-Экзюпери «Военный летчик» (1942) 
70 лет  С. Я. Маршак «Быль-небылица» (1947) 
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65 лет повести Э. Хемингуэя «Старик и море» (1952) 
60 лет назад вышла книга Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Н. Н. 
Носов «Фантазёры», М. В. Шолохов «Судьба человека», И.А. Ефремова 
«Туманность Андромеды», Е. И. Чарушин «Томка» (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», В. С. Пикуль «Пером и шпагой» (1972)  
40 лет — В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров» (1977) 
35 лет  А. А. Лиханов «Высшая мера» (1982) 
30 лет — А. Н. Рыбаков «Дети Арбата» (1987) 
 
 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 
 350 лет 
30 ноября — 350 лет со дня рождения английского писателя Джонатана 
Свифта (1667-1745) 
  
300 лет 
25 ноября — 300 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Петровича Сумарокова (1717-1777) 
  
200 лет 
10 апреля — 200 лет со дня рождения русского писателя,  публициста 
Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860) 
  
16 мая — 200 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая 
Ивановича Костомарова (1817-1885) 
 
29 сентября — 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 
Васильевича Сухово-Кобылина (1817-1903) 
  
5 сентября — 200 лет со дня рождения русского писателя и поэта Алексея 
Константиновича Толстого (1817-1875) 
  
150 лет 
16 июня — 150 лет со дня рождения русского поэта-символиста, 
переводчика, эссеиста, одного из виднейших представителей поэзии 
Серебряного века Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942) 
  
14 августа — 150 лет со дня рождения английского писателя Джона 
Голсуорси(1867-1933) 
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100 лет 
21 декабря — 100 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской  премии Генриха Бёлля (1917-1985) 
  
16 декабря — 100 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 
Артура Чарлза Кларка (1917) 
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