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ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

 75-летие создания подпольной организации «Молодая гвардия»
 120 лет Луганской Республиканской универсальной научной
библиотеке им. М. Горького

 День работника культуры (25 марта)
 День Победы (9 мая)
 День образования Луганской Народной республики (12 мая)
 День шахтёра (27 августа)
 День народного единства (4 ноября)
 100 летие Великой Октябрьской социалистической революции (7
ноября)

 Международный год устойчивого туризма в интересах
развития
 XIX Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов (Россия, г.Сочи)
 Год особо охраняемых территорий (Россия)
 Год экологии (Россия)
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*ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
*Источник: Помощник кадровика ЛНР
31 декабря, 1, 2 января
Новогодние каникулы
7 января
Рождество Христово
23 февраля
День защитника Отечества
8 марта
Международный женский день
1, 2 мая
Праздник Весны и Труда
16 апреля
Пасха
9 мая
День Победы
12 мая
День образования Луганской Народной
Республики
19 июня
Троица
4 ноября
День народного единства

Январь
14 января
15 января

День таможенника
День нотариата
Март

10 марта
19 марта
23 марта
25 марта

День архивов
День работника бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
День работника гидрометеорологической службы
День работника культуры
Апрель

2 апреля
19 апреля
30 апреля
30 апреля

День геолога
День работника службы занятости населения
День работника судебной системы
День работника пожарной охраны
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Май
7 мая
19 мая
26 мая
27 мая
28 мая
28 мая

День радио, праздник работников всех отраслей
связи
День работника фармацевтической отрасли
День предпринимателя
День библиотек
День пограничника
День химика
Июнь

4 июня
5 июня
8 июня
11 июня
14 июня
15 июня
18 июня

День мелиоратора
День эколога
День социального работника
День работника текстильной и лёгкой
промышленности
День журналиста
День государственного служащего
День медицинского работника
Июль

9 июля
16 июля
16 июля
22 июля

День рыбака
День бухгалтера
День металлурга
День работника торговли
Август

6 августа
12 августа
13 августа
20 августа
27 августа
31 августа

День железнодорожника
День физкультурника
День строителя
День авиации
День шахтера
День ветеринарного работника
Сентябрь

3 сентября
8 сентября
10 сентября

День работников нефтяной и газовой
промышленности
День финансиста
День танкиста
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15 сентября
17 сентября
24 сентября
27 сентября

День работника санитарно-эпидемиологической
службы
День работников леса
День машиностроителя
День туризма
Октябрь

1 октября
2 октября
8 октября
9 октября
14 октября
15 октября
20 октября

День работника образования
День архитектора
День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
День почты
День работников стандартизации и метрологии
День работников пищевой промышленности
День работника статистики
Ноябрь

7 ноября
10 ноября
17 ноября
19 ноября
21 ноября

День работников прокуратуры
День сотрудников внутренних дел
День службы участковых инспекторов МВД ЛНР
День артиллерии
День работников налоговых органов
Декабрь

2 декабря
3 декабря
14 декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря
22 декабря
22 декабря
27 декабря

День банковского работника
День юриста
День чествования участников ликвидации
последствий на Чернобыльской атомной
электростанции
День работника органов государственной
регистрации
актов гражданского состояния
День сотрудника военной контрразведки
День сотрудника органов государственной
безопасности
День энергетика
День работника Пенсионного Фонда
День спасателя
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*МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
_________________________________________________________________________________

*Источник: Официальный сайт ООН - Международные Дни
Ниже помесячно приведены даты и события, которые
имеют
международное значение, отмечаются мировой общественностью
и
объявлены * ООН, ЮНЕСКО и другими Всемирными организациями. В
скобках указаны дополнительные сведения и номера резолюций, на основании
которых отмечаются данные события
Январь
27 января Международный день памяти жертв Холокоста (A/RES/60/7)
Февраль
4 февраля Всемирный день борьбы против рака
8 февраля День памяти юного героя-антифашиста [ООН, 1963г.]
11 февраля Международный день женщин и девочек в науке
(A/RES/70/212)
13 февраля Всемирный день радио [ЮНЕСКО]
20 февраля Всемирный день социальной справедливости (A/RES/62/10)
21 февраля Международный день родного языка [ЮНЕСКО,1999г.]
(A/RES/56/262) (30C/62)
Mарт
1 марта
3 марта
8 марта
20 марта
21 марта
21 марта
21 марта
21 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
24 марта

День «Ноль дискриминации» [ЮНЭЙДС]
Всемирный день дикой природы (A/RES/68/205)
Международный женский день
Международный день счастья (A/RES/66/281)
Международный день борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации (A/RES/2142 (XXI))
Всемирный день поэзии [ЮНЕСКО,1999г.]
Международный день Навруз (A/RES/64/253)
Всемирный день людей с синдромом Дауна (A/RES/66/149)
Международный день лесов (A/RES/67/200)
Всемирный день водных ресурсов (A/RES/47/193)
Всемирный метеорологический день [ВМО] (WMO/EC-XII/Res.6)
Всемирный день борьбы против туберкулеза [ВОЗ]
Международный день права на установление истины в
отношении грубых нарушений прав человека и достоинства
жертв (A/RES/65/196)
8
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25 марта Международный день памяти жертв рабства и
трансатлантической работорговли (A/RES/62/122)
25 марта Международный день солидарности с сотрудниками,
содержащимися под стражей и пропавшими без вести
27 марта Всемирный день театра [1961г.]
Апрель
2 апреля Международный день детской книги [с 1967 г.]
4 апреля Международный день просвещения по вопросам минной
опасности и помощи в деятельности, связанной с
разминированием (A/RES/60/97)
6 апреля Международный день спорта на благо мира и развития
(A/RES/67/296)
7 апреля Всемирный день здоровья [ВОЗ, 1948г ] (WHA/A.2/Res.35)
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля Международный день полета человека в космос
(A/RES/65/271)
22 апреля Международный день Матери-Земли (A/RES/63/278)
23 апреля Всемирный день книги и авторского права (Резолюция 3.18
28-й сессии ЮНЕСКО)
23 апреля День английского языка
26 апреля Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
(A/RES/71/125)
26 апреля Международный день интеллектуальной собственности
[ВОИС]
28 апреля Всемирный день охраны труда [МОТ]
29 апреля День памяти всех жертв применения химического оружия
[ОЗХО] (С-10/5)
30 апреля Международный день джаза [ЮНЕСКО]
1 мая
3 мая
8-9 мая
15 мая
17 мая
18 мая
21 мая

Май
Международный день солидарности трудящихся (День труда)
Всемирный день свободы печати
Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй
мировой войне (A/RES/59/26)
Международный день семьи (1993г., A/RES/47/237)
Всемирный день электросвязи и информационного общества
[МСЭ] (A/RES/60/252)
Международный день музеев
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и
развития (A/RES/57/249)
9
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22 мая Международный день биологического разнообразия
(A/RES/55/201)
24 мая День славянской письменности и культуры
29 мая Международный день миротворцев ООН (A/RES/57/129)
31 мая Всемирный день без табака [ВОЗ, 1988г.] (Резолюция 42.19 42-й
сессии ВОЗ)
Июнь
1 июня Всемирный день родителей (A/RES/66/292)
1 июня Международный день защиты детей
4 июня Международный день невинных детей — жертв агрессии
(A/RES/ES-7/8)
5 июня Всемирный день окружающей среды [ЮНЕП] (A/RES/2994
(XXVII))
6 июня День русского языка в ООН
8 июня Всемирный день океанов (A/RES/63/111)
12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом
14 июня Всемирный день донора крови [ВОЗ] (WHA58.13)
19 июня Международный день борьбы с сексуальным насилием в
условиях конфликта (A/RES/69/293)
20 июня Всемирный день беженцев (A/RES/55/76)
21 июня Международный день йоги (A/RES/69/131)
23 июня День государственной службы ООН (A/RES/57/277)
23 июня Международный день вдов (A/RES/65/189)
26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом
(A/RES/42/112)
26 июня Международный день в поддержку жертв пыток
(A/RES/52/149)
Июль
11 июля Всемирный день народонаселения (решение ПРООН 89/46,
A/RES/45/216)
28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом [ВОЗ]
30 июля Международный день дружбы (A/RES/65/275)
30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми (A/RES/68/192)
Август
9 августа
12 августа
19 августа
29 августа

Международный день коренных народов мира (A/RES/49/214)
Международный день молодежи (A/RES/54/120)
Всемирный день гуманитарной помощи (A/RES/63/139)
Международный день действий против ядерных испытаний
(A/RES/64/35)
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Сентябрь
5 сентября Международный день благотворительности (A/RES/67/105)
8 сентября Международный день грамотности [ЮНЕСКО] (Резолюция
14-й сессии ЮНЕСКО)
10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств [ВОЗ]
10 сентября День памяти жертв фашизма
15 сентября Международный день демократии (A/RES/62/7)
16 сентября Международный день охраны озонового слоя
(A/RES/49/114)
21 сентября Международный день мира [ООН, 1982г.] (A/RES/36/67)
(A/RES/55/282)
24 сентября Международный день глухих [ВФГ, 1951г.]
26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию
ядерного оружия (A/RES/68/32)
27 сентября Всемирный день туризма [ЮНВТО]
28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства [ВОЗ]
29 сентября Всемирный день моря [ИМО]
(IMCO/C XXXVIII/21)
Октябрь
1 октября Международный день пожилых людей[ООН, 1990г.]
(A/RES/45/106)
2 октября Международный день ненасилия (A/RES/61/271)
3 октября Всемирный день Хабитат (A/RES/40/202 A)
5 октября Всемирный день учителя [ЮНЕСКО]
9 октября Всемирный день почты [ВПС] (UPU/Tokyo Congress
1969/Res.C.11)
10 октября Всемирный день психического здоровья [ВОЗ]
11 октября Международный день девочек (A/RES/66/170)
13 октября Международный день по уменьшению опасности бедствий
(A/RES/44/236) (A/RES/64/200)
15 октября Международный день сельских женщин (A/RES/62/136)
16 октября Всемирный день продовольствия [ФАО] (A/RES/35/70)
17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
(A/RES/47/196)
20 октября Всемирный день статистики (A/RES/69/282) (каждые пять лет,
начиная с 2010 года)
23 октября Международный день школьных библиотек
24 октября День Организации Объединенных Наций (A/RES/168 (II))
(A/RES/2782 (XXVI))
24 октября Всемирный день информации о развитии (A/RES/3038
(XXVII))
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27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия [ЮНЕСКО]
31 октября Всемирный день городов (A/RES/68/239)
Ноябрь
2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за
преступления против журналистов (A/RES/68/163)
5 ноября Всемирный день распространения информации о проблеме
цунами (A/RES/70/203)
6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
(A/RES/56/4)
6 ноября Всемирный день информации (с 1994г.)
8 ноября Международный день КВН (с 2001г.)
10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие [ЮНЕСКО]
14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом [ВОЗ] (A/RES/61/225)
16 ноября Международный день терпимости [ООН,1996г.] (Резолюция
5.61 28-й сессии ЮНЕСКО) (A/RES/51/95)
17 ноября Всемирный день философии (Резолюция 3-й сессии ЮНЕСКО)
19 ноября Всемирный день туалета (A/67/L.75)
20 ноября Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий [ВОЗ] (A/RES/60/5)
20 ноября День индустриализации Африки (A/RES/44/237)
20 ноября Всемирный день ребенка (A/RES/836 (IX))
21 ноября Всемирный день телевидения (A/RES/51/205)
25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин (A/RES/54/134)
26 ноября Всемирный день информации [1994г.]
29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом
(A/RES/32/40B)
Декабрь
1 декабря
2 декабря
3 декабря
5 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом (WHA41/1988/REC/1)
Международный день борьбы за отмену рабства
Международный день инвалидов [ООН, 1992г.] (A/RES/47/3)
Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития (A/RES/40/212)
5 декабря Всемирный день почв (A/RES/68/232)
7 декабря Международный день гражданской авиации [ИКАО]
(A/RES/51/33)
9 декабря Международный день памяти жертв преступления геноцида,
чествования их достоинства и предупреждения этого
преступления (A/RES/69/323)
12
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9 декабря
10 декабря
11 декабря
18 декабря
20 декабря
28 декабря

Международный день борьбы с коррупцией (A/RES/58/4)
День прав человека (A/RES/423 (V))
Международный день гор (A/RES/57/245)
Международный день мигранта (A/RES/55/93)
Международный день солидарности людей (A/RES/60/209)
Международный день кино

________________________________________________________________
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*МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ и ГОДЫ
____________________________________________________________________
*Источник: Официальный сайт ООН-Международные десятилетия и годы
** запуск Международного года устойчивого туризма в интересах
развития состоится 18 января в г.Мадрид (Испания)
Ниже приведены международные десятилетия и годы, которые объявлены
ООН, ЮНЕСКО и другими Всемирными организациями. В скобках указаны
номера резолюций, на основании которых отмечаются данные события
2016–2025 г.г.
2015-2024 г.г.
2014-2024 г.г.
2013-2022 г.г.
2011-2020 г.г.
2011-2020 г.г.
2011–2020 г.г.
2010–2020 г.г.
2008–2017 г.г.

***
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций
по проблемам питания(A/RES/70/259)
Международное десятилетие лиц африканского
происхождения (A/RES/68/237)
Десятилетие устойчивой энергетики для всех(A/RES/67/215)
Международное десятилетие сближения культур
(A/RES/ 67/104)
Третье международное десятилетие за искоренение
колониализма (A/RES/65/119)
Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых
Наций (A/RES/65/161)
Десятилетие действий за безопасность дорожного движения
(A/RES/64/255)
Десятилетие Организации Объединенных Наций,
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием
(A/RES/62/195)
Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по
борьбе за ликвидацию нищеты (A/RES/62/205)

***
**2017 год -

Международный год устойчивого туризма в интересах
развития(A/RES/70/193)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
13 января День российской печати
21 января День инженерных войск
26 января Международный день таможенника
8 февраля День российской науки
9 февраля Международный день стоматолога
10 февраля День дипломатического работника
1 марта
3 марта
10 марта
12 марта
12 марта
19 марта
25 марта
27 марта

Всемирный день гражданской обороны
Всемирный день писателя
День архивов
День работников геодезии и картографии
День работника уголовно-исполнительной системы
День работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства
День работника культуры
День внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации

2 апреля
8 апреля
9 апреля
12 апреля
30 апреля

День геолога
День сотрудников военных комиссариатов
День войск противовоздушной обороны страны
Всемирный день авиации и космонавтики
День пожарной охраны

7 мая
12 мая
27 мая
28 мая
28 мая
8 июня
11 июня
14 июня
18 июня
24 июня

День радио, праздник работников всех отраслей связи
Всемирный день медицинских сестер
Общероссийский день библиотек
День химика
День пограничника
День социального работника
День работников текстильной и легкой промышленности
День работника миграционной службы
День медицинского работника
День изобретателя и рационализатора

9 июля
9 июля
16 июля

День рыбака
День российской почты
День металлурга
15
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2 августа
6 августа
12 августа
13 августа
27 августа
27 августа

День Воздушно-десантных войск
День железнодорожника (первое воскресенье августа)
День Военно-воздушных сил
День строителя (второе воскресенье августа)
День шахтера (последнее воскресенье августа)
День кино

3 сентября
10 сентября
12 сентября
17 сентября
24 сентября
30 сентября

День работников нефтяной и газовой промышленности
День танкиста
День программиста
День работника леса
День машиностроителя
Международный день переводчика

5 октября
8 октября

День учителя
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
5 октября
День работников дорожного хозяйства
29 октября День работников автомобильного транспорта
18 ноября
День Ракетных войск и артиллерии
3 декабря
17 декабря

День юриста
День энергетика

____________________________________________________________
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ
23 февраля

День защитника Отечества

18 марта

День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в
2014 году Крым официально вошёл в состав РФ.

9 мая

День Победы в Великой Отечественной войне

27 мая

Всероссийский день библиотек (с 1995г.)

22 августа

День Государственного флага РФ (с 1994г.)

27 августа

День российского кино

1 сентября

День знаний

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая
памятная дата России, установленная федеральным законом
«О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она
связана с трагическими событиями в Беслане...

5 октября

День учителя

4 ноября

День народного единства (с 2005г.)

26 ноября

День матери в России (с 1998г.)

12 декабря

День конституции РФ (с 1993г.)

_________________________________________________________
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Юбилеи писателей
1 января 90 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта Льва
Ивановича ДАВЫДЫЧЕВА (1927-1988)
3 января 125 лет со дня рождения английского писателя, лингвиста, поэта,
филолога Джона Рональда Руэла ТОЛКИНА (Толкиен) (1882-1973)
16 января 150 лет со дня рождения русского писателя Викентия Викентьевича
ВЕРЕСАЕВА (1867-1945)
18 января 135 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга
Алана Александра МИЛНА (1882-1956)
27 января 185 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса
КЭРРОЛЛА (1832-1898)
27 января 85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны
КАЗАКОВОЙ (1932-2008)
4 февраля 110 лет со дня рождения русского поэта-фронтовика Дмитрия
Борисовича КЕДРИНА (1907-1945)
7 февраля 205 лет со дня рождения английского писателя Чарлза ДИККЕНСА
(1812-1870)
26 февраля 215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари
ГЮГО (1802-1885)
27 февраля 210 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и
переводчика Генри Уодсворта ЛОНГФЕЛЛО (1807-1882)
15 марта 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича
РАСПУТИНА (1937-2015)
21 марта 110 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга
Владимира Павловича БЕЛЯЕВА (1907-1990)
24 марта 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча
НОВИКОВА-ПРИБОЯ [наст. Новиков] (1877-1944)
18
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31 марта 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и
искусствоведа Дмитрия Васильевича ГРИГОРОВИЧА (1822-1900)
31 марта 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика
Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО (1882-1969)
6 апреля 205 лет со дня рождения русского писателя, философа Александра
Ивановича ГЕРЦЕНА (1812-1870)
10 апреля 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка
Константина Сергеевича АКСАКОВА (1817-1860)
10 апреля 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы (Изабеллы)
Ахатовны ХМАДУЛИНОЙ (1937-2010)
19 апреля 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина
Александровича АВЕРИНА (1902-1989)
28 апреля 110 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны
ВОСКРЕСЕНСКОЙ (1907-1992)
2 мая
16 мая

115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана
МАРШАЛЛА (1902-1984)
130 лет со дня рождения русского поэта Игоря СЕВЕРЯНИНА
(1887-1941)

28 мая 140 лет со дня рождения русского поэта Максимилиана
Александровича ВОЛОШИНА (1877-1932)
29 мая 230 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича
БАТЮШКОВА (1787-1855)
30 мая 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича
ОШАНИНА (1912-1996)
2 июня 80 лет со дня рождения русской поэтесса Юнны Петровны МОРИЦ
(1937)
15 июня 150 лет со дня рождения русского поэта Константина Дмитриевича
БАЛЬМОНТА (1867-1942)
19

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год

20 нюня 85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича
РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1932-1994)
22 июня 110 лет со дня рождения русского детского писателя Андрея
Сергеевича НЕКРАСОВА (1907-1987)
23 июля 225 лет со дня рождения русского поэта Петра Андреевича
ВЯЗЕМСКОГО (1792-1878)
24 июля 215 лет со дня рождения французского писателя Александра ДЮМА
(Дюма-отец) (1802-1870)
28 июля 195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Александровича
ГРИГОРЬЕВА (1822-1864)
8 августа 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича
КАЗАКОВА (1927-1982)
11 августа 120 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри
БЛАЙТОН (1897-1968)
19 августа 80 лет со дня рождения русского драматурга, писателя Александра
Валентиновича ВАМПИЛОВА (1937-1972)
5 сентября 200 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга
Алексея Константиновича ТОЛСТОГО (1817-1875)
11 сентября 155 лет со дня рождения американского писателя О’ГЕНРИ [наст.
Уильям Сидни Портер] (1862-1910)
8 октября 125 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны
ЦВЕТАЕВОЙ (1892-1941)
23 октября 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича
БЕЛОВА (1932-2012)
3 ноября 130 лет со дня рождения русского поэта Самуила Яковлевича
МАРШАКА (1887-1964)
14 ноября 110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны
Эмили ЛИНДГРЕН (1907-2002)
20
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25 ноября 300 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра
Петровича СУМАРОКОВА (1717-1777)
27 ноября 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория
Бенционовича ОСТЕРА (1947)
30 ноября 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика
Джонатана СВИФТА (1667-1745)
13 декабря 220 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха ГЕЙНЕ
(1797-1856)
16 декабря 100 лет со дня рождения английского писателя, фантаста Артура
КЛАРКА(1917-2008)
21 декабря 100 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата
Нобелевской премии (1972) Генриха БЁЛЛЯ (1917-1985)
22 декабря 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича
УСПЕНСКОГО (1937)
Юбилеи книг
45 лет - Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1972)
180 лет - Андерсен X. К. «Новый наряд короля» (1837)
90 лет - Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)
165 лет - Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852)
145 лет - Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872)
145 лет - Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)
150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
120 лет - Войнич Э. «Овод» (1897)
125 лет - Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892)
190 лет - Гауф В. «Карлик-Нос» (1827)
175 лет - Гоголь Н. В. «Мёртвые души» (1842)
170 лет - Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847)
100 лет - Горький М. «Воробьишко» (1912)
21
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255 лет - Гоцци К. «Король-олень» (1762)
205 лет - Гримм Я. и В. «Золотой гусь» (1812)
205 лет - Гримм Я. и В. «Король-Лягушонок, или Железный Генрих» (1812)
95 лет - Грин А. «Алые паруса» (1922)
55 лет - Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей, жизнь
Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» (1962)
150 лет - Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867)
115 лет - Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902)
150 лет - Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867)
60 лет - Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957)
60 лет - Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957)
180 лет - Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837)
180 лет - Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837)
120 лет - Мамин-Сибиряк Д Н. «Алёнушкины сказки» (1897)
90 лет - Маршак С. Я. «Почта» (1927)
80 лет - Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937)
55 лет - Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962)
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. «Синяя борода» (1697)
320 лет - Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки
былых времён с поучениями» (1697)
470 лет - «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)
70 лет - Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947)
115 лет - Поттер Б. «Питер кролик» (1902)
185 лет - Пушкин А. С. «Анчар» (1832)
185 лет - Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833)
22
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185 лет - Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане» (1832)
95 лет - Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)
75 лет - Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942)
120 лет - Стокер Б. «Дракула» (1897)
135 лет - Твен М. «Принц и нищий» (1882)
80 лет - Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937)
145 лет - Толстой Л. Н. «Азбука» (1872)
165 лет - Толстой Л. Н. «Детство» (1852)
145 лет - Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872)
170 лет - Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847)
165 лет - Тургенев И. С. «Муму» (1852)
155 лет - Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862)
120 лет - Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897)
70 лет - Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947)
65 лет - Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952)
130 лет - Чехов А. П. «Каштанка» (1887)
100 лет - Чуковский К. И. «Крокодил» (1917)
95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922)
95 лет - Чуковский К. И. «Тараканище» (1922)
85 лет - Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932)

__________________________________________________________________________
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
29 декабря - 7 января – Рождественские учеты птиц

11 января – День заповедников и национальных парков
29 января – Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий
14 марта – День действий против плотин. День действий в защиту Рек, Воды и
Жизни
20 марта – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
25 марта – Всемирный метеорологический день
29 марта – Всемирный День Земли
1 апреля – Международный день птиц
7 апреля – Всемирный День Здоровья
15 апреля – День экологических знаний
19-24 апреля – Марш парков
21 апреля – Всемирный день Земли
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
28 апреля – День химической опасности
24 мая – Европейский день парков
6 июня – Всемирный день окружающей среды
6 июня – День эколога
27 июня – Всемирный день рыболовства
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6 августа – Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия
16 августа – Международный день бездомных животных
Неделя в сентябре – Всемирная акция «Очистим планету от мусора»
15 сентября – День мира, День рождения Гринпис
15 сентября – 15 октября – Месячник охраны природы
16 сентября – День работников леса
22 сентября – Всемирный день без автомобилей
21-27 сентября – Неделя «Мы чистим мир»
27 сентября – Всемирный день туризма
4 октября – Всемирный день защиты животных
8 октября – Международный день борьбы с природными катаклизмами
2-я среда октября – Международный день защиты от стихийных бедствий
14 октября – День работников государственных природных заповедников
28 октября – Европейский день окружающей среды
29 ноября – День образования Всемирного общества охраны природы
10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав
животных
29 декабря – Международный день сохранения биоразнообразия

______________________________________________________________
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КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
9 февраля - Международный день стоматолога
11 февраля - Всемирный день больного
1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
7 апреля - Всемирный день здоровья
8 мая - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
12 мая - Международный день медицинских сестер
31 мая - День без табака
14 июня - Всемирный день донора крови
17 июня - День медицинского работника
26 июня - Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом
7 августа - День физкультурника
30 сентября - Всемирный день сердца
10 октября - Всемирный день охраны психического здоровья
15 ноября - Всемирный день борьбы против диабета
18 ноября - Международный день отказа от курения
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

___________________________________________________________________
26

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРАЗДНИКИ и СОБЫТИЯ
11 января - Всемирный день «СПАСИБО»
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
15 марта - Всемирный день астрологии
25 марта – День добрых дел
16 мая – День биографов
31 мая – Всемирный День блондинок
2 июня – День здорового питания
9 июня – Международный день друзей
11 июля – Всемирный День шоколада
20 июля – Международный день шахмат
28 июля – День PR-специалиста
30 июля – Международный день дружбы
5 августа - Международный День светофора
9 сентября - Международный День красоты
1 октября – Международный День улыбок
22 октября - Праздник Белых журавлей
26 октября - Международный день без бумаги
8 ноября – Международный день КВН
13 ноября – Всемирный день доброты
18 ноября – День рождения Деда Мороза
21 ноября - Всемирный День приветствий
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ
*Источник: Православный календарь

• Светлое Христово Воскресение (Пасха) - 16 апреля 2017 года
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники
9 апреля - Вход Господень в Иерусалим
25 мая - Вознесение Господне
4 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница
Великие праздники
14 января - Обрезание Господне
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Церковные многодневные посты в 2017 году
27 февраля - 15 апреля - Великий пост
12 июня - 11 июля - Петров пост
14 - 27 августа - Успенский пост
28 ноября 2017 года - 6 января 2018 года - Рождественский пост
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Церковные однодневные посты
*среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы
7 - 17 января - Святки
6 - 12 февраля - Мытаря и фарисея
20 - 26 февраля - Сырная (Масленица)
16 - 22 апреля - Пасхальная (Светлая)
5 - 11 июня - Троицкая
Дни особого поминовения усопших
18 февраля - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
11 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
18 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста
25 марта - Суббота 4-й седмицы Великого поста
25 апреля - Радоница
9 мая - Поминовение усопших воинов
3 июня - Суббота Троицкая
28 октября - Суббота Димитриевская

_______________________________________________________
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Информация о праздниках и событиях 2017 года
Юбилеи, памятные даты, культурные события России
Производственный календарь на 2017 год
Официальный сайт ООН-Международные десятилетия и годы
Православный календарь

Контакты:
Сайт http://lib-lg.com/
e-mail: gorkiy.library@gmail.com
Тел. (0642)50-17-61

©
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