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2017 год в ООН 
 

На международном уровне 2017 год назначен годом 

Развития туризма. Не так давно об этом стало известно из 

слов руководства Генеральной Ассамблеи ООН. 

Согласно отмеченному решению была принята 

резолюция, в которой описывается актуальность 

туризма, его важность с целью поддержки дружеских 

отношений между народами, а также обогащения знаний 

разных цивилизаций. Именно за счёт 2017 года Развития 

туризма, главы ООН надеются примирить некие 

государства, и попытаться установить долгожданный 

мир во всём мире. 

По словам генерального секретаря UNWTO Талеба Рифаи, 2017 Международный год 

устойчивого развития туризма даст возможность существенно расширить существующие 

границы нынешнего туристического сектора, относительно многих аспектов: экологического, 

экономического и социального. Кстати, UNWTO считается ведущим агентством в отмеченной 

сфере, поэтому 2017 год готовится встречать в полной готовности. 

На данный момент до момента окончания 2016 года должны быть разработаны некие 

мероприятия, которые подтвердят готовность к сотрудничеству в год Развития туризма 

большинства мировых государств. Это также касается всенародных организаций и прочих 

структур ООН. 

2017 год в мире и Европе 

Члены Европарламента также ежегодно присваивают новому году какое-то глобальное 

значение. Далее придумывается перечень мероприятий, благодаря которым можно изменить 

затронутую ситуацию в лучшую сторону. К примеру, 2016 год в этом плане был назначен Годом 

борьбы против насилия женщин. Дело в том, что на данный момент эта проблема остро 

ощущается не только в Европе, но и по всей территории земного шара. Пока нельзя сказать 

точно, чем же окажется 2017 год, но не стоит сомневаться – чиновники 

выберутживотрепещущую и важную во всех смыслах тему. 

 

 

2017 год объявлен Годом экологии 
 

      В 2017 году пройдет Год экологии и Год особо охраняемых 

природных территорий. Об этом сообщается на официальном сайте 

Минприроды России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5 января 2016 года Президент РФ Владимир 

Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии. Его проведение 

намечено в целях привлечения внимания общества к 

вопросам экологического развития России, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности. Решено образовать 

организационный комитет по проведению Года экологии, 

Правительству РФ поручено обеспечить разработку и 



 

утверждение плана основных мероприятий по его проведению, а региональным властям 

рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года экологии. 

 

 

Год экологии будет организован по двум основным направлениям: 

развитие заповедной системы; 

экология в целом. 

"Для "экологических двоечников" год станет временем диктатуры природоохранного 

законодательства. Для ответственных компаний он принесет дополнительные возможности и 

стимулы для перехода на более эффективную модель управления", – подчеркнул глава 

Минприроды России Сергей Донской. 

Отметим, 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").  

 

 

2017 год в России 
 

Правительство России во всём старается поддерживать все акции и предложения, 

поступающие из развитых стран. При этом чиновники Государственной Думы пытаются 

развивать нравственные особенности в собственных граждан, поэтому каждый новый год 

посвящается определённой проблематики или сфере. Как уже говорилось ранее, 2015 год 

оказался Годом Литературы, тогда как 2016 – Годом Кино. Согласно официальной информации, 

2017 год пройдёт как Год Экологии. Это подтверждено указом президента России от 1 августа 

2015 года. Дело в том, что уже не первый год по всему миру экология нуждается в глобальной 

помощи, ведь природа гибнет с каждым днём всё быстрее. Именно России решила не оставаться 

в стороне от столь важного вопроса и вынести проблему отношения между человеком и 

природой на международный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также должно существенно увеличиться количество охраняемых природных территорий. 

На данный момент общее их количество по РФ достигает 13 тыс. единиц. В 2017 году должны 

быть проведены юношеские и детские фестивали, посвящённые отмеченной тематике. Ещё на 

протяжении всего года должны подниматься вопросы относительно снижения популяции 

млекопитающих на всероссийском форуме ООПТ. 

По мнению руководства страны, все описанные мероприятия должны не только поднять 

экологию на более приемлемый уровень, но и существенно изменить взгляды самих людей на 

проблему загрязнения природы. По мнению чиновников, за 12 месяцев люди должны понять всю 

степень опасности нынешних проблем экологии, чтобы в дальнейшем осознанно подходить к 

вопросам сохранения флоры и фауны. 

 

 

 

http://base.garant.ru/71149964/
http://base.garant.ru/71149964/
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ЯНВАРЬ 

 

1 
Новый год. 

1 День памяти былинного богатыря Ильи Муромца. 

7 Рождество Христово. 

8 
День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве). 
4-10 

Неделя науки и техники для детей и юношества Неделя "Музей и дети". 

11 
День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

11 Всемирный день «спасибо» (отмечается по инициативе ООН и Юнеско). 

13 
День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской 

печатной газеты ’’Ведомости” по указу Петра I в 1703 году). 

25 
День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента РФ "О Дне 

российского студенчества” от 25.01.2005 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”. 
27 День воинской славы России. (День снятия блокады города Ленинграда, 1944 год). 

3 
125 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Толкина 

(Толкиена) (1892-1973). Произведения: «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно». 

7 
75 лет со дня рождения Василия Ивановича Алексеева (р. 1942), заслуженного мастера 

спорта СССР, олимпийского чемпиона (1972, 1976), восьмикратного чемпиона мира и 

Европы, семикратного чемпиона СССР. Занесён в книгу рекордов Гиннеса.-Живёт в г. 

Шахты Ростовской области. 15 

395 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля Жана Батиста 

 

 

Мольера (н. ф. Поклен) (1622-1673). Произведения: «Мещанин во дворянстве», «Мнимый 

больной», «Скупой», «Тартюф». 

18 

135 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана Александра 

Милна (1822-1956). Произведения: «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой опушке», 

«Как хорошо быть королем». 

24 

285 лет со дня рождения французского драматурга и публициста Пьера Огюстена Карона де 

Бомарше (1732-1799). Произведения: «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро». 

25 185 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898). 

27 

85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны Казаковой (1932-2008). 

Сборники стихотворений: «Возлюби», «Пробный камень», «Страна любовь». 

27 

185 лет со дня рождения английского писателя, математика, священника Льюиса Кэрролла 

(н. ф. Джонсон Чарльз Латуидж) (1832-1898). Произведения: «Алиса в стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье». 

28 

120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986). 

Произведения: «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Хуторок в степи», «Цветик- 

семицветик».  

ФЕВРАЛЬ 

 

2 
День воинской славы России — день разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). 

7 Международный день безопасного интернета (отмечается в первый вторник февраля). 

8 
День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962 

г.) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.)). 



 

8 
День российской науки. (В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об 

основании в России Академии наук). 
10 День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина. 

15 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ от 13.03.1995) 

21 
Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных традиций всех народов). 

23 День защитника Отечества (ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и 

памятных датах России» с изменениями от 29.12 2004 г., 21.07.2005 г. и 18.01 2006 г.). 

7 
205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870). 

Произведения: «Домби и сын», «История Англии для детей», «Приключения Оливера 

Твиста». 
20 

160 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая Георгиевича Гарина- 

Михайловского (н. ф. Михайловский) (1852-1906). Произведения: «Детство Темы», 

«Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». 

26 
215 лет со дня рождения французского писателя, поэта и драматурга Виктора Марии Гюго 

(1802-1885). Произведения: «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, 

который смеется». 
 

МАРТ 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 День смеха. (Праздник отмечается во многих странах мира). 

1 
Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об 

охране птиц). 

1 
Всемирный день гражданской обороны. (В 1972 г. была создана Международная 

организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.). 

3 
Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 г.). 

ПЕН - клуб — международная неправительственная организация, объединяющая 

профессиональных писателей, редакторов и переводчиков, работающих в различных 

жанрах художественной литературы. 8 

Международный женский день. (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в 

 

Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.). 

14 

Всероссийский день православной книги. (25.12.2009 года Священный Синод Русской 

Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла учредил ежегодный день православной книги, приурочив его к дате выпуска 

первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет в марте 

1564 г.). 

21 
Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.). 

22 
Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН с 1922 г.). 

24-30 

Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 г. (Первые 

"Книжкины именины” прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве). 

25 
День работника культуры. (Указ Президента РФ от 27.08.2007 г. №1111.). 

15 

80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(р. 1937). Произведения: «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки 

французского». 

31 

135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (н. ф.и.о. Корнейчуков Николай Васильевич) (1882-1969). Произведения: 

«Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха». Переводы: Дефо Д. «Приключения 

Робинзона Крузо», Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль», Распе Р. «Приключения барона 

Мюнхгаузена». 
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2 
Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 г. в день рождения X. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY)). 

7 
Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН). 
11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12 
День космонавтики. (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. 

в ознаменование первого полета человека в космос). 

15 
Всемирный день культуры. (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного 

договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

18 
Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 г. 

Установлен по решению ЮНЕСКО). 

18 
День воинской славы России. (День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище, 1242 год). 
20-28 

 Весенняя неделя добра. (Проводится с 1979 г. в третью или четвертую неделю апреля). 

22 
Меяадународный день Земли. (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды). 

23 Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1969 г. по решению 

ЮНЕСКО). 
1 

95 лет со дня рождения русского писателя, главного редактора журнала «Детская 

литература» (1965-1996) Сергея Петровича Алексеева (1922-2008). Произведения: 

«Богатырские фамилии», «Бородинская битва», «Идет война народная», «Рассказы из 

русской истории» 
10 

200 лет со дня рождения русского писателя, публициста, историка Константина 

Сергеевича Аксакова (1817-1860). Произведения: «Вальтер Эйзенберг» , «Облако», 

«Мой Марихен так уж мал». 

10 
80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы (Изабеллы) Ахатовны Ахмадулиной 

(1937- 2010). Сборники стихотворений: «Друзей моих прекрасные черты», «Миг бытия», 

«Созерцание стеклянного шарика». 

15 
565 лет со дня рождения итальянского художника, скульптора, архитектора, писателя, 

ученого Леонардо да Винчи (1452-1519). 

18 

90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова (н. ф. 

Постников) (1927-1983). Произведения: «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», 

«Приключения 

 
Карандаша и Самоделкина», «Кто по тебе плачет». 

19 

115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина (н. ф. 

Зильбер) (1902-1988). Произведения: «Два капитана», «Открытая книга»; сказки: «Легкие 

шаги», «Летающий мальчик», «Немухинские музыканты», «Песочные часы», «Сын 

стекольщика». 

22 
110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, палеонтолога Ивана Антоновича 

Ефремова (1907-1972). Произведения: «Дорога ветров», «За пределами Ойкумены», 

«Звездные корабли», «Тайс Афинская», «Туманность Андромеды». 

28 
110 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны Воскресенской (н. ф. 

Воскресенская-Рыбкина) (1907-1992). Произведения: «Девочка в бурном море», «Консул», 

«Теперь я могу сказать правду: из воспоминаний разведчицы». 

28 
115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой (н. 

ф. Осеева-Хмелева) (1902-1969). Произведения: «Динка», «Добрая хозяюшка», «Синие 

листья», «Васек Трубачев и его товарищи». 

 

МАЙ 

 

1 
Праздник Весны и Труда. (С 1992 г. отмечается в Российской Федерации. С 1890 г,- 

праздновался в Российской империи как день международной солидарности трудящихся). 



 

3 День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.). 

3 Всемирный день свободы печати. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.). 

5 
Международный день борьбы за права инвалидов (В этот день люди с ограниченными 

возможностями из 17 стран, одновременно провели первый общеевропейский день борьбы 

за равные права и против дискриминации инвалидов). 

5 
Ростов-на-Дону - город воинской славы. (Указ президента РФ от 5 мая 2008 г. № 556 «О 

присвоении городу Ростову-на-Дону почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы»»). 

9 
День Победы. (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). День воинской славы России. 

15 Международный день семьи. (Отмечается по решению ООН с 1994 г.). 

18 
Международный день музеев. (Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета 

музеев). 

24 
День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия). 

27 Общероссийский день библиотек. (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г.). 

4 
245 лет со дня рождения основателя, энциклопедического издательства «Брокгауз», 

Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823). 

16 
125 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича Северянина (н. ф. Лотарев) 

(1887-1941). Стихотворения: «Звучные речи», «Классические розы», «Соловей». 

29 
225 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855). Стихотворения: «Беседка муз», «Мои пенаты». 

30 
125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(1892- 1975). Произведения: «В лесу», «Заячьи слезы», «Звуки Земли». 

31 
125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892- 1968). Произведения: «Золотая роза», «Кот - ворюга», «Мещерская сторона». 

 

ИЮНЬ 

 

1 
Международный день защиты детей. (Учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета 

Международной демократической федерации женщин). 

1 
55 лет назад (1962) в г. Новочеркасске были расстреляны участники рабочей 

демонстрации. Волнения начались на Новочеркасском электровозостроительном заводе. 

Причины выступления - продовольственный кризис в городе, неблагоприятные условия 

труда, снижение зарплаты, 
 повышение закупочных цен на мясные и молочные продукты. На месте трагедии у 

Атаманского дворца установлен памятный знак. 

5 
Всемирный день окружающей среды. (Отмечается по решению ООН с 1972 г.). 

6 Пушкинский день России. (Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.). День русского 

языка. (Учрежден указом президента РФ в 2011 г.). 

6 День русского языка в ООН (Этот день отмечается в рамках программы поддержки и 

развития многоязычия и культурного многообразия) 

9 Международный день друзей. 

11 
Всемирный день шоколада. (Инициирован французами в 1995 г.). 

12 День России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.). 

18 
380 лет назад донскими казаками была взята турецкая крепость Азов (1637). Турция 

лишилась военного опорного пункта в Приазовье. Азов стал столицей Войска Донского 

(1637- 1641). 
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22 День памяти и скорби (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 

24 205 лет назад началась Отечественная война 1812 года 

8 175 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича Крамского 

(1837-1887). 

15 
150 лет со дня рождения русского поэта, публициста и переводчика Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867-1942). Стихотворения: «Гномы», «Облачная лестница», 

«Сказки феи». 

18 90 лет со дня рождения российского мультипликатора Вячеслава Михайловича 

Котеночкина (1927-2000). Мультфильмы: «Ну, погоди!», «Попался, который кусался». 

18 
205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича Гончарова 

(1812-1891). К этой дате выпущен Указ Президента РФ от 3.04. 2007 г. № 436 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения И.А.Гончарова». 

Произведения: «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история». 
20 85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994). 

Стихотворения: «Алешкины мысли», «За того парня», «Огромное небо». 

22 
110 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1987). 

Произведения: «По морю-океану», «Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о 

Севере и Юге». 

26 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1996). 

Произведения: «Был настоящим трубачом», «Верный друг», «Двенадцать историй». 

 

ИЮЛЬ 

 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности. (Впервые праздник отмечался в 2008 г. 

Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы). 

10 День воинской славы России. (День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении, 1709 год). 

28 
День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. (ФЗ от 31.05.2010 № 

105-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России»»). 
7 

130 лет со дня рождения русского живописца, графика Марка Захаровича Шагала (1887- 

1985). Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В. «Мертвые души», еврейская народная сказка 

«Сказка о петухе, козочке и мышке». 

24 215 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (отца) (1802-1870). 

Произведения: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «20 лет спустя». 

26 120 лет со дня рождения американского писателя Пола Гэллико (1897-1976). 

Произведения: «Томасина», «Дженни», «Ослиное чудо». 

29 200 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича Айвазовского 

(1817- 1900). 

 

АВГУСТ 

 

6 
Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия. (б августа 1945 года 

самолет ВВС США сбросил на Хиросиму (Япония) атомную бомбу). 

9 
День воинской славы России. (День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут, 1714 год). 



 

22 День Государственного флага России. (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.). 

23 
День воинской славы России. (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве, 1943 год). 

4 
300 лет со дня рождения русского художника Владимира Лукича Боровиковского (1757- 

1825). 

14 
150 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии (1932) 

Джона Голсуорси (1867-1933). Произведения: «Сага о Форсайтах», «Цвет яблони», 

«Человек из Девона». 

19 
80 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича Вампилова 

(1937- 1972). Произведения: «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота». 

30 
105 лет со дня рождения русского писателя, уроженца Ростова-на-Дону Виталия 

Георгиевича Губарева (1912-1981). Произведения: «В тридевятом царстве», 

«Королевство кривых зеркал», «Остров пиратов». 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 Всероссийский праздник "День знаний". 

2 
День окончания Второй мировой войны (1945 год) от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» принят). 

3 
День солидарности в борьбе с терроризмом (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. От 

31.05.2010 «О днях воинской славы и памятных датах России»), 

8 
Международный день распространения грамотности. (Отмечается с 1967 г. по решению 

ЮНЕСКО). 

8 
День воинской славы России. (День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией, 1812 год). 

9 
Всемирный день красоты. (Инициатива проведения принадлежит Международному 

комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО). 

13 80 лет Ростовской области (образована в 1937). 

21 Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 1981 г.). 

21 
День воинской славы России. (День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, 1380 год). 

24 
Всемирный день моря. (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю 

сентября. В России этот день празднуется 24 сентября ). 

30 День Рунета (День Интернета в России). 

5 
200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875). Произведения: «Князь Серебряный», «Колокольчики мои: стихи», 

«О, отпусти меня снова создатель, на землю: стихи о боге». 

   11 
155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О’Генри (н. и. Уильям Сидни 

Портер) (1862-1910). Произведения: «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», «Короли и 

капуста». 

11 
135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882-1938). 

Произведения: «Беспризорная кошка», «Рассказы о животных», «Храбрый утенок». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 Международный день пожилых людей. (Учрежден ООН в 1990 г.). 

1 Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.). 

4 
Международный день животных. (Отмечается с 1931 г. в день именин Франциска 

Ассизского - защитника и покровителя животных). 

5 
Международный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.). 

9 
Всемирный день почты. (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз). 

9 
310 лет назад началось крестьянское восстание под предводительством Кондратия 

Булавина (1707). 
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18 
День памяти войсковой казачьей славы. 

19 
День Царскосельского лицея. (В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей). 

22 
Международный день школьных библиотек. (Учрежден Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября). 

24 
Международный день Организации Объединенных Наций. (24 октября 1945 г. вступил 

в силу Устав Организации Объединенных Наций, отмечается с 1948 г.). 

4 
170 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссенара (1847-1910). 

Произведения: «Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов». 

8 
125 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941). 

14 
175 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича Верещагина 

(1842-1904). 

15 
120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (н. и. Илья Арнольдович 

Файнзильберг) (1897-1937). Произведения: «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в 

соавторстве с Е. Петровым). 

31 
115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

(н. ф. Виссов) (1902-1982). Произведения: «Волшебные краска», «Дедушкина копилка», 

«Золотой гвоздь», «На все цвета радуги», «Памятные узелки». 

 

НОЯБРЬ 

 

4 День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.). 

7 

День воинской славы России. (День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). Отмечается в соответствии с ФЗ № 32-ФЗ от 

13.03.1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

16 
Международный день толерантности. (Декларация принципов толерантности принята 

ЮНЕСКО в 1995 г.). 
18 День рождения Деда Мороза. (В России отмечают с 2005 г.). 

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

принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка). 

21 
Всемирный день приветствий. (Отмечается с 1973 г. В этом празднике-игре правила 

очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми). 

25 
День Матери. (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября). 

26 
Всемирный день информации. (Учрежден по инициативе Международной академии 

информатизации). 

28 
75 лет назад немецко-фашистскими захватчиками в парке Фрунзе (г. Ростов-на-Дону), 

расстрелян В.И. Черевичкин (1941), в возрасте 16 лет, по подозрению в связи с 

подпольщиками. 

3 
130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964). Произведения: «Вот какой рассеянный», «Где обедал воробей», 

«Багаж», «Урок вежливости», «Усатый - полосатый». 

6 

165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(н. ф. Мамин) (1852-1912). Произведения: «Аленушкины сказки», «Серая шейка», 

«Приемыш», «Храбрый заяц». 

14 
110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны Эмилии Линд грен (1907- 

2002). Произведения: «Эмиль из Леннеберги», «Пеппи Длинныйчулок», «Карлсон, 

который живет на крыше», «Расмус - бродяга». 

25 
455 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе Феликса де Вега 

Карпио (1562-1635). Произведения: «Собака на сене», «Звезда Севильи», «Учитель 

танцев». 27 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера 



 

 

(р. 1947). Произведения: «Вредные советы», «Котенок по имени Гав», «Зарядка для 

хвоста», «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее». 

29 

215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802-1827). 

Произведения: «Калиф-Аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце». 

30 

350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля 

Джонатана Свифта (1667-1745). Произведения: «Гулливер у великанов», «Гулливер у 

лилипутов», «Путешествия Лемюэля Гулливера». 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 
Всемирный день борьбы со СПИДом. (Провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 г.). 

1 
День воинской славы России. (День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853 год). 

3 Международный день инвалидов. (Провозглашен ООН в 1992 г.). 

5 
День воинской славы России. (День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, 194 Нод). 

9 
День героев отечества. (Отмечается в соответствии с федеральным законом РФ № 32-ФЗ 

от 13.03.1995 г «О днях воинской славы и памятных датах России»), 

10 
Международный день прав человека. (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 

всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность). 
12 День конституции РФ. 

24 
День воинской славы России. (День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова, 1790 год). 

3 
110 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907-1983). Произведения: «Елочка», «Мой мишка», «Невидимка», 

«Смешные человечки», «Про маленькую Таню». 

22 
80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937). 

Произведения: «Крокодил Гена и его друзья», «Чебурашка», «Колобок идет по следу», 

«Дядя Федор, пес и кот», «Вниз по волшебной реке». 

27 
185 лет со дня рождения российского мецената, коллекционера, благотворителя, 

основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898). 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА. 

 

45 лет Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» (1972) 

180 лет Андерсен Х.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 Берн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

150 лет Берн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867—1868) 

120 летВойничЭ.Л. «Овод» (1897) 75 лет Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 

125 лет Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Темы» (1892) 

190 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

175 лет Гоголь Н.В «Мертвые души» (1842)  

170 лет Гончаров И .А. «Обыкновенная история» (1847) 

100 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 

255 лет Гоцци К. «Король олень» (1762) 200 лет Гримм, братья «Золотой гусь» (1812) 

205 лет Гримм, братья «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 

Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

150 лет Де Костер! Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

115 лет Доил А. К. «Собака Баскервилей» (1902) 

150 лет Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание»(1867) 

60 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

60 лет Железняков 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) 

65 лет Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

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 времен 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) 

185 лет Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

95 лет Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

75 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1942) 

120 лет Стокер Б. «Дракула» (1897) 

135 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

55 лет Токмакова И.П. «Деревья» (1962) 

80 лет Толкин Дж. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

145 лет Толстой Л.Н. «Азбука» (1872) 

140 лет Толстой Л.Н. «Анна Каренина» (1877) 

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 Хемингуэй 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) 

300 лет «Юности честное зерцало» (1717) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список юбилейных дат по Октябрьскому району на 2017 год. 

 

 

2 октября  Основан х. Мокрый Лог Октябрьского (с) района.//Мокрый Лог: 

1837 г. буклет.- Каменоломни: ООО «Полиграфический комплекс ЭСМА Принт. -2012 

г.- 31 с. 

 

28 сентября   Образован х. Костиков Октябрьского (с) района//Альбом библиотеки  

1847 г.  П.Новозарянский. 

 

1882 г. Новочеркасским помещиком Никандром Павлантеевичем Зацепиным был 

поставлен дачный домик. Хутор стал называться х. Зацепин. В январе 1924 г. 

хутор был переименован в х. Шевченко, в честь выдающегося поэта 

Т.Г.Шевченко//Сельский вестник.- 2004 г.- 9 января.- с.2 

 

1 мая    По Указу царя Николая II станцию Максимовскую переименовали в 

1902 г. станцию Каменоломни, т. к. здесь добывалось много камня для строительных 

работ//Присухин, Т.П. Наша малая Родина: [Текст]: (из истории п. 

Каменоломни)/Т.П. Присухин.- Каменоломни, 1992.-с.6 

 

1 октября Было открыто Донское среднее с/х училище, теперь Донской  

1907 г. Государственный Аграрный Университет// Присухин, Т.П. Наша малая 

Родина: [Текст]: (страницы истории Октябрьского района).- Шахты, ЮРО 

АТН.- 2000.-с.186. 

 

1 октября Год образования п. Персиановка Октябрьского (с) района.//  

1907 г.  Присухин, Т.П. Наша малая Родина: [Текст]: (страницы истории Октябрьского 

района).- Шахты, ЮРО АТН.- 2000.-с.186. 

  

1 октября Открыт храм Покрова Пресвятой Богородицы в ст. Кривянской. На  

1912 г.  этом месте в 1747 г. был воздвигнут деревянный храм, а еще ранее – одинокая 

часовенка. Полтора века спустя поставили фундамент из камня для кирпичного 

храма/Сельский вестник.-1997.-27 июня.-с.2 

  

1922 г.  Родился Прокопало Олег Иосифович, (1922-1991 г.) профессор РГУ, доктор 

физико-математических наук. Родился и жил в п. Каменоломни 

 

18 апреля 

1927 г. Родилась Комарова Надежда Сергеевна, звеньевая совхоза «Горняк»  

Октябрьского района, Герой Социалистического Труда./Героя Труда Дона: к 

70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : 

библиографический справочник/М-во культуры рост. обл., 

Дон.гос.публ.Б-ка..,[сот.:Н.Н.Зайцева, О.Б.Рекасир, 

Л.К.Петросян;ред.М.Б.Мартиросова;авт предисл.В.П.Трут]. Ростов н/Д, 

2008.499 с.- с.72-73 

18 февраля 

1927 г. Родился Сухорученко Петр Николаевич, звеньевой совхоза «Цениский» 

Целинского района, Герой Социалистического Труда. В 1971 г. переехал в ст. 

Кривянскую Октябрьского района Ростовской области. / Героя Труда Дона: к 

70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : 

библиографический справочник/М-во культуры рост. обл., 

Дон.гос.публ.Б-ка..,[сот.:Н.Н.Зайцева, О.Б.Рекасир, Л.К.Петросян;ред.М.Б. 

Мартиросова;авт предисл.В.П.Трут]. Ростов н/Д, 2008.499 с.- с.224-225 



 

 

  

1932 г. Был образован совхоз «Трансторгпит» как подсобное хозяйство 

Северо-Кавказской ж/д. В 1946 г. совхоз переименован в «Дорурс». В 1988 г. п. 

Дорурс переименован в п. Новосветловский. 

 

11 февраля  День освобождения х. Керчик-Савров от немецких  

1943 г.  захватчиков./Присухин, Т.П. Освобождение Октябрьского (с) района в 1943 г.- 

Каменоломни: Октябрьская типография, 1992 г.-с.6 

  

 

3 февраля   Открыт Дворец культуры железнодорожников на 620 мест в п.  

1957 г. Каменоломни// Присухин, Т.П. Наша малая Родина: [Текст]: (из истории п. 

Каменоломни)/Т.П. Присухин.- Каменоломни, 1992.-с.41 

 

9 мая   Открыт Народный историко-краеведческий музей Октябрьского  

1967 г.  района. В 2015 г. музей получил статус Муниципального учреждения культуры 

«Краеведческий музей Октябрьского района Ростовской области». //Сельский 

вестник.-2007 г.-11 мая.- с.1; Устав музея. 

 

9 октября Образован УПК № 4 (Учебно-производственный комбинат № 4) в п. 

1987 г.  Каменоломни// Сельский вестник.- 1997.-12 октября.- с.3 

 

5 декабря Открыта новое здание налоговой инспекции (бывшее здание ж/д  

2002 г.  поликлиники) в п. Каменоломни/ Сельский вестни.-2002 г.- 20 декабря.-с.1. 
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