
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2017 ГОД 

2017 год в России объявлен Годом экологии. 

 

 1155-летие зарождения российской государственности (862 г. - 

призвание Рюрика старейшинами межплеменного государства 

Северной Руси); 

 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); 

 775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил 

крестоносцев (5 апреля 1242 г.); 

 870 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147); 

 405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.); 

 205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 

года; 

 295 лет назад Петр 1 утвердил Табель о рангах всех чинов Российской 

империи (1722); 

 295 лет назад Петр 1 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); 

Под эгидой ООН 

 

 2015-2024 годах - Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения; 

 2014-2024 годах - Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

 2013-2022 годах - Международное десятилетие сближения культур; 



 2011-2020 годах - Третье международное десятилетие за искоренение 

колониализма; 

 2011-2020 годах - Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций; 

 2011–2020 годах - Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения; 

 2010–2020 годах - Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием; 

 2008–2017 годах - Второе Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по борьбе за ликвидацию нищеты; 

 2017 год - в России: год экологии и год особо охраняемых природных 

территорий; 

 Книжная столица 2017 года - западноафриканский город Конакри 

(столица Гвинеи). 

 

 

Дни воинской славы и памятные даты России в 2017 году 

 

В Российский Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы 

России: 

 27 января   - День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 

год); 

 2 февраля   - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

 23 февраля   - День защитника Отечества; 

 18 апреля   - День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год, на самом деле произошло 12 апреля по новому стилю или 5 апреля 

по-старому); 



 9 мая   - 71 годовщина Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 

 7 июля   - День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год); 

 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле 

произошло 8 июля по новому стилю или 27 июня по старому стилю); 

 9 августа - День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год, на самом деле произошло 7 августа); 

 23 августа   - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

 8 сентября   - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год, на 

самом деле произошло 7 сентября по новому стилю или 26 августа, но 

старому стилю); 

 11 сентября   - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле 

произошло 8-9 сентября по новому стилю или 28-29 августа по старому 

стилю); 

 21 сентября   - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год, на самом деле произошло 16 сентября по новому 

стилю или 8 сентября, но старому стилю); 

 4 ноября   - День народного единства. 

 7 ноября   - День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

 1 декабря   - День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом 



деле произошло 30 ноября по новому стилю или 18 ноября, но старому 

стилю); 

 5 декабря   - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

 24 декабря   - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле 

произошло 22 декабря по новому стилю или 11 декабря по старому 

стилю). 

  

В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты 

России на 2017 год: 

 25 января - День российского студенчества; 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

 12 апреля - День космонавтики; 

 26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

 28 июля - День Крещения Руси; 

 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов; 

 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 

 9 декабря - День Героев Отечества; 

 12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

 

Памятные и знаменательные даты в январе 2017 года 

 



1 января   - Новогодний праздник; Всемирный день мира; День былинного 

богатыря Ильи Муромца;   

 3 января -125 лет со д.р. английского писателя Джона Рональда Руэла 

Толкина (1892-1973); 

 6 января   - 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина, 

композитора, пианиста (1872-1915); 

 7 января 2017 года - Рождество Христово; 

 8 января   - День детского кино.   

11 января 2017 года - Всемирный день «Спасибо».   

11 января 2017 года - День заповедников и национальных парков.   

13 января   - День российской печати;   

14 января   - старый Новый Год. 

15 января   - 395 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, 

реформатора сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-1673); 

16 января   - 150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева, 

писателя, переводчика, литературоведа (1867-1945); 

 18 января-135 лет со дня рождения английского писателя, поэта Алана 

Милна (1882—1956); 

19 января   - Крещение Господне; 

21 января   - Международный день объятий. 

23 января   - День ручного письма (День почерка).   

25 января   - Татьянин день - день российского студенчества. (Указ 

Президента РФ «О Дне российского студенчества» от 25 января 2017 года - 

2005 года, №76). В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 

января (по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета».  

25 января - 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, художника 

(1832-1898); 



27 января   - Международный день памяти жертв Холокоста 27 января   - 85 

лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-

2008); 

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»; 

30 января   - День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий 

праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и 

о Снегурочке. 

31 января   - 220 лет со дня рождения Франца Шуберта, австрийского 

композитора (1797-1828); 

  

Памятные и знаменательные даты в феврале 2017 года 

 

165 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852.); 

140 лет назад состоялась премьера балета П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро» (1877); 

100 лет Февральской революции в России (1917); 3 февраля   года - День 

борьбы с ненормативной лексикой; 

3 февраля   - Всемирный день безопасного Интернета   

7 февраля- 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса 

(1812-1870); 

8 февраля   - День памяти юного героя-антифашиста; 

8 февраля   - День российской науки;   

9 февраля-130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, 

военачальника (1887-1919); 

13 февраля   - 85 лет со дня рождения Игоря Давидовича Шаферана поэта 

(1932-1994); 



14 февраля   - День влюбленных; 

15 февраля   - День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана). 

15 февраля   - Международный день детей больных раком. 

17 февраля   - День спонтанного проявления доброты - одна из недавних 

инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник 

имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, 

национальности и религиозных убеждений. В России этот праздник пока еще 

мало известен. В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться 

быть добрым ко всем.   

 20 февраля   - Всемирный день социальной справедливости   

 21 февраля   - Международный день родного языка   

 23 февраля   - День защитника Отечества. День воинской славы   

24 февраля   - 125 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892-1977); 

26 февраля   - 95 лет со дня рождения литературоведа, историка культуры 

Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993); 

26 февраля - 215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго 

(1802-1885); 

 27 февраля-115 лет со дня рождения американского писателя Джона 

Стейнбека (1902-1969); 

 

Памятные и знаменательные даты в марте 2017 года 

 

555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича, первого 

государя всея Руси, строителя объединенного Российского государства (27 

марта 1462 г.); 

1 марта   - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

1 марта   - Всемирный день кошек.   

1 марта   - Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года). 



 3 марта   - Всемирный день писателя; 

5 марта   - Международный день детского телевидения и радиовещания.   

8 марта   - Международный женский день; 

9 марта   - День рождения куклы Барби.   

10 марта   - День архивов. 

11 марта   - День работников наркоконтроля   

13 марта - 80 лет со дня рождения писателя Владимира Семёновича 

Маканина (р. 1937); 

13 марта   - День содружества наций (второй понедельник марта); 

14 марта   - Международный день числа «ПИ». 

15 марта   - Всемирный день прав потребителей. 

15 марта   - 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-2015); 

18 марта   - День налоговой полиции. 

19 марта   - День моряка-подводника (создание подводных сил Российского 

флота). 

20 марта   - День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта). 

20 марта   - Международный день счастья.   

21 марта   - Международный день кукольника. 

21 марта   - Всемирный день Земли. 

21 марта   - Всемирный день поэзии; 

22 марта   - Всемирный день водных ресурсов; 

24 марта   - Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

24 марта-110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской, 

писательницы 1907-1996); 

С 24 по 30 марта   - Неделя детской и юношеской книги. 

25 марта - Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 года по 

инициативе Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта). 



25 марта - День работника культуры РФ. Установлен указом Президента РФ 

27.08.2007   

27 марта - Международный день театра; 

30 марта года - День защиты Земли. 

31 марта - 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969). 

 

Памятные и знаменательные даты в апреле 2017 года 

 

350 лет назад началась крестьянская война под руководством Степана Разина 

(1667); 

105 лет назад в Северной Атлантике затонул суперлайнер «Титаник» 

(15.04.1912); 

75 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев 

(1942); 

1 апреля   – 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922–2008); 

1 апреля   - Международный день птиц. 

1 апреля   - День смеха. 

 2 апреля   - Международный день детской книги; 

6 апреля   - 205 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Александра Ивановича Герцена (1812-1870); 

 6 апреля   - Всемирный день мультфильмов.   

7 апреля   - День рождения Рунета (1994). 

7 апреля   - Всемирный день здоровья.   

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

10 апреля   - 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010); 

11 апреля   - Международный день освобождении узников фашистских 

концлагерей. 



12 апреля    - Всемирный день авиации и космонавтики.   

С 15 апреля   - по 5 июня   - Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности. 

 15 апреля   года - Всемирный день культуры   

15 апреля - 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского 

художника, ученого, инженера (1452-1519); 

 18 апреля 2017 года - Международный день памятников и исторических 

мест.   

19 апреля   - 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1903-1989); 

 21 апреля 2017 года - День местного самоуправления. 

22 апреля   - Международный день Земли.   

23 апреля   - Всемирный день книги и авторского права; 

24 апреля   - Международный день солидарности молодежи; 

25 апреля   -100 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого, 

композитора (1907-1979); 

26 апреля   - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

(в память событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС) 

 27 апреля   - 115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969); 

28 апреля   - Всемирный день охраны труда. 

29 апреля   - Международный день танца.   

30 апреля   - День пожарной охраны (Указ Президента РФ 30.04.1999 № 

539) 

Памятные и знаменательные даты в мае 2017 года 

 

 100 лет назад основана Российская книжная палата (1917); 

1 мая   - Праздник Весны и Труда.   

3 мая   - День Солнца;  

5 мая   - Международный день борьбы за права инвалидов. 



7 мая   - День радио. 

8 мая   - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

8-9 мая   - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны. 

9 мая  - День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне (1941-1945). 

10 мая - 85 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны 

Щербаковой (1932— 2010); «Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь»; 

12 мая   - Всемирный день медицинских сестер. 

15 мая   - Международный день семьи. 

 16 мая   - 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (Игоря 

Васильевича Лотарева); (1887-1941); 

 18 мая   - Международный день музеев. 

19 мая   - День рождения пионерской организации. 

21 мая   - День защиты от безработицы. 

21 мая   - Всемирный день памяти жертв СПИДа - третье воскресенье мая. 

24 мая    - День славянской письменности и культуры; 

25 мая   - День филолога. 

26 мая   - День российского предпринимательства. 

27 мая   - Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 году Указом 

Президента РФ 

28 мая   - 130 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного 

критика Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932); 

28 мая   - День пограничника; 

29 мая     - 230 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Николаевича Батюшкова (1787-1855); 

 30 мая   - 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892-1975); 

30 мая   - 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича 

Ошанина (1912-1996); 



 31 мая   - 125 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968); 

 31 мая   - Всемирный день без табака. 

 

Памятные и знаменательные даты в июне 2017 года 

 

1 июня   - Международный день защиты детей; 

1 июня   - Всемирный день родителей. 

4 июня - Международный день невинных детей – жертв агрессии; 

5 июня - Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН 

с 1972 г.; 

6 июня   - Пушкинский день России; 

6 июня   - День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года). 

 8 июня   - 180 лет со дня рождения И.Н. Крамского (1837-1887), русского 

художника, критика; 

8 июня   - День социального работника; 

8 июня   - Всемирный день океанов. 

9 июня   - Международный день друзей (неофициальный). 

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

императора, государственного деятеля; 

12 июня   - День России. 

14 июня   - Всемирный день донора. 

15 июня   - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в 

Москве было открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей 

природы. 

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

поэта    

17 июня   - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 

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

писателя; 



18 июня   - День медицинского работника (третье воскресенье июня). 

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

российского режиссера-мультипликатора; 

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

советского поэта; 

 22 июня   - День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 

1996 года в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны. 

23 июня   - Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе 

Международного Олимпийского комитета с 1948 года. 

26 июня   - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

27 июня   - День молодежи; 

 

Памятные и знаменательные даты в июле 2017 года 

 

3 июля   - День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ). 

3 июля   - День работников морского и речного флота. 

4 июля   - Всемирный день НЛО (День уфолога). 

5 июля   - 215 лет со дня рождения П.С. Нахимова (1802-1855), выдающегося 

русского флотоводца; 

6 июля   - Всемирный день поцелуя. 

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

художника; 

8 июля   - Всероссийский день семьи, любви и верности; 

9 июля   - День рыбака (второе воскресенье июля). 

10 июля   – День воинской славы. Победа русской армии под командование 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709); 

11 июля   - Всемирный день шоколада.   



13 июля   - 155 лет со дня рождения Н.А. Рубакина (1862-1946), русского 

книговеда.  

16 июля   - День металлурга (третье воскресенье июля). 

17 июля   - День основания морской авиации ВМФ России. 

20 июля   - Международный день шахмат.    

23 июля   - 225 лет со дня рождения П.А. Вяземского (1792-1878), русского 

поэта,   

23 июля   - Всемирный день китов и дельфинов. 

24 июля   - 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802-1870), 

французского писателя; 

 24 июля   - День работника торговли   

 28 июля   - День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь 

отмечает день равноапостольного великого князя Владимира, крестителя 

Руси. 

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

живописца-мариниста, мецената; 

30 июля   - Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА 

ООН). 

30 июля   - День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее 

воскресенье июля). 

31 июля 2017 года - 80 лет со дня рождения Э.С. Пьехи (1937), российской 

певицы; 

 

 

Памятные и знаменательные даты в августе 2017 года   

 

 2 августа  - День Воздушно-десантных войск России; 

5 августа   - Международный день светофора.   

6 августа   - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия. 



 7 августа   - 70 лет со дня рождения С.М. Ротару (1947), украинской и 

российской   певицы; 

 12 августа   - День физкультурника (вторая суббота августа). 

13 августа   - Международный день левши.     

13 августа   - День строителя (второе воскресенье августа). 

14 августа   - 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), 

английского прозаика и драматурга; 

 19 августа   - День фотографии.   

19 августа   - 75 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972), русского 

драматурга и прозаика; 

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

писателя; 

21 августа   - 225 лет со дня рождения П.А. Плетнева (1792-1865), русского 

поэта,   

22 августа   - День государственного флага РФ. 

23 августа   – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943); 

 27 августа   - День российского кино. 

 

Памятные и знаменательные даты в сентябре 2017 года 

 

1 сентября   - День Знаний. 

2 сентября   - 90 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-

1994), известного советского актера театра и кино. 

3 сентября   - День солидарности в борьбе с терроризмом.   

3 сентября   - 90 лет со дня рождения А.М. Адамовича (Алесь Адамович) 

(1927-1994), белорусского писателя; 

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

поэта, писателя; 



 8 сентября   – День воинской славы. 205 лет Бородинскому сражению 

(1812); 

 8 сентября   - Международный день распространения грамотности.   

 9 сентября   - Всемирный день красоты.   

10 сентября   - Всемирный день предотвращения самоубийств. 

10 сентября   - День танкиста (второе воскресенье сентября). 

10 сентября   - День озера Байкал.   

11 сентября   - 155 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910), 

американского писателя; 

11 сентября   - 140 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-1926), 

государственного деятеля, революционера; 

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

писателя,   

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

певца; 

11 сентября   - Всероссийский день трезвости. 

12 сентября   – День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского; 

13 сентября   - День программиста в России (с 2009 года). 

 15 сентября   - Международный день демократии (с 2008 года по решению   

16 сентября   - Международный день охраны озонового слоя. 

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

русского   

17 сентября   - День работников леса (третье воскресенье сентября). 

 21 сентября   - Международный день мира как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 

21 сентября   - 65 лет со дня рождения Стивена Кинга (1947), американского 

писателя; 

22 сентября   - Всемирный День без автомобилей. 

24 сентября   - Всемирный день моря.   



24 сентября - Международный день глухонемых (последнее воскресенье 

сентября). 

25 сентября   -220 лет со дня рождения И.И. Лажечникова (1792-1869), 

русского писателя; 

 26 сентября   - 80 лет со дня рождения В.Н. Войновича (1932), русского 

писателя; 

27 сентября   - День работников дошкольного воспитания в России (с 2004 

года). 

27 сентября   - Всемирный день туризма. 

28 сентября   - Международный день глухонемых. 

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

испанского писателя   

 30 сентября   - День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

 30 сентября   - День Интернета в России. 

 

Памятные и знаменательные даты в октябре 2017 года 

 

1 октября - Международный день музыки.   

1 октября - Международный день пожилых людей.    

1 октября - Всемирный вегетарианский день. 

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

российского историка-этнолога, географа, писателя; 

2 октября - День рождения электронной почты. 

2 октября - Международный день ненасилия.   

2 октября - Международный день врача (первый понедельник октября). 

2 октября - Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября).   

 3-9 октября - Международная неделя письма.   

4 октября - 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1911), 

французского писателя; 

4 октября  - День начала космической эры человечества   



4-10 октября - Всемирная неделя космоса (с 2000 года по решению ООН). 

5 октября - День работников уголовного розыска. 

5 октября – Международный день учителя; 

6 октября - Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую 

пятницу октября. 

7 октября - 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту 

РФ. 

8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами. 

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

поэтессы; 

 8 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности   

9 октября - Всемирный день почты. 

10 октября - Всемирный день психического здоровья. 

 12 октября - День кадрового работника. 

12 октября - Всемирный день зрения (второй четверг октября по инициативе 

ВОЗ). 

 14 октября - День работников государственных природных заповедников. 

 15 октября - Международный день Белой трости, символа незрячего 

человека. 

15 октября - День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября). 

16 октября - Всемирный день продовольствия. 

19 октября - День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста. 

Этот праздник обязан своим появлением учебному заведению - 19 октября 

1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором 

воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие 

Россию. 

 20 октября - Международный день повара. 



20 октября - Всемирный день статистики 

21 октября - День яблока (или ближайшие к этой дате выходные).  Хотя 

праздник и называется «День яблока» посвящено оно не только яблокам, но и 

всем фруктовым садам, а также местным островным 

достопримечательностям. 

22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших 

на полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула 

Гамзатова. 

 23 октября - Международный день школьных библиотек   

 25 октября - Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 года по 

решению Международной демократической федерации женщин). 

26 октября - 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), 

русского живописца, литератора; 

27 октября  - 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), 

итальянского композитора, скрипача; 

 28 октября - Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября). 

29 октября - День рождения Комсомола. 

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД. 

29 октября - День автомобилиста (последнее воскресенье октября). 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий; 

31 октября - Международный день Черного моря. 

31 октября - Хэллоуин. 

31 октября - 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), русского 

писателя; 

  

Памятные и знаменательные даты в ноябре 2017 года 

 

100 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация; 

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

поэта, драматурга и переводчика; 



4 ноября - День народного единства. Этот праздник установлен в честь 

важного события в истории России - освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году. 

6 ноября - 165 лет со д.р. Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского 

писателя; 

7 ноября - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России; 

7 ноября - День согласия и примирения. День Октябрьской революции.   

8 ноября - Международный день КВН (с 2001 года).   

8 ноября - День Сибири. 

9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. 

 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ. 

10 ноября - Всемирный день науки. 

 12 ноября - День специалиста по безопасности. 

12 ноября - День работников Сбербанка России - главного банка страны. 

13 ноября - Международный день слепых.   

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

писательницы; 

 15 ноября года - Всероссийский день призывника; 

 16 ноября - Международный день толерантности; 

16 ноября - День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября). Он 

был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

 18 ноября - 90 лет лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927-2015), 

российского режиссера, сценариста, поэта; 

20 ноября - 80 лет со дня рождения В.С. Токаревой (1937), русского 

прозаика, кинодраматурга; 

20 ноября - Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г. 

21 ноября - Всемирный день телевидения. 

21 ноября - Всемирный день приветствия (с 1973 года).   

21 ноября - День работника налоговых органов РФ. 

21 ноября - День бухгалтера в России. 



22 ноября - 55 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1962), русского писателя; 

23 ноября - Всемирный день Книги рекордов Гиннесса (третий четверг 

ноября). 

 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин. 

26 ноября - Всемирный день информации.   

27 ноября - День матери России; 

 29 ноября - День образования Всемирного общества охраны природы.   

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

английского писателя-сатирика;  

 

Памятные и знаменательные даты в декабре 2017 года 

 

205 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 г.; 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года). 

2 декабря - День банковского работника. 

3 декабря - Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года). 

 3 декабря – День Неизвестного солдата (с 2014 г.); 

4 декабря - 135 лет со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-1942), русского 

ученого; 

8 декабря - 215 лет со дня рождения А.И. Одоевского (1802-1839), русского 

поэта, декабриста; 

 9 декабря - День Героев Отечества в России. 

 10 декабря  года - Международный день прав человека.   

10 декабря - Всемирный день футбола. 

12 декабря  года - День Конституции РФ. 

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

поэта; 

14 декабря - День Наума Грамотника. 



15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей. 

15 декабря - Международный день чая. 

 18 декабря - День работников ЗАГС. 

19 декабря - Международный день помощи бедным. 

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

писателя, сценариста, автора детских книг; 

22 декабря - День энергетика. 

23 декабря   - 240 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), 

российского императора; 

27 декабря - День спасателя РФ. 

28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. 

28 декабря   - 120 лет со дня рождения И.С. Конева (1897-1973), русского 

военачальника, Маршала Советского Союза; 

30 декабря   - 95 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (1922); 

 

 


