Календарь знаменательных дат на 2016-2017 учебный год
Мероприятия и памятные даты ООН







Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014–2024 годы)
Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма (2011–2020 годы)
Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011–2020 годы)
Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы)
Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием
(2010–2020 годы)
Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017
годы)

2016 – Международный год зернобобовых
2016 – год Греции в России и Год России в Греции 2016 год –
год Российского кино
22 июня – 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны











22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны.
Начало героической обороны Брестской крепости
10 июля 1941 года – начало Смоленского сражения
11 июля 1941 года – начало обороны Киева
5 августа 1941 года – начало героической обороны Одессы
8 сентября 1941 года – начало блокады Ленинграда
30 сентября 1941 года – начало великой битвы под Москвой
24 октября 1941 года – начало героической обороны Тулы
30 октября 1941 года – начало героической обороны Севастополя
5 декабря - 75 лет Московской битвы

2016 год – год историка Н.М.Карамзина
2016 год – 700-летие рубля
2017 год в России объявили Годом экологии и особо охраняемых природных территорий
Календарь литературных и памятных дат
Сентябрь



















1 сентября – День знаний
2 сентября – 110 лет со дня рождения писателя, автора научно-фантастических книг Александра
Петровича Казанцева (1906–2002)
2 сентября – 125 лет со дня рождения сказочницы Александры Петровны Анисимовой (1891–1969)
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
8 сентября – Международный день распространения грамотности
8 сентября – Международный день солидарности журналистов
9 сентября – Всемирный день красоты
11 сентября – День памяти жертв фашизма
11 сентября – День озера Байкал; Всероссийский день трезвости
12 сентября – 95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема (1921–2006)
13 сентября – 100 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990)
14 сентября – 80 лет со дня рождения русского поэта Александра Семёновича Кушнера (1936)
15 сентября – Международный день демократии
18 сентября – День работников леса
19 сентября – 105 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда Голдинга (1911–1993)
21 сентября – 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса (1866–
1946)
21 сентября – Международный день мира
22 сентября – 225 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), великого английского физика













22 сентября – 125 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891–1972)
22 сентября – Всемирный День без автомобилей
23 сентября – 80 лет со дня рождения писателя, драматурга, историка Эдварда Станиславовича
Радзинского (р. 1936)
24 сентября – Всемирный день моря
25 сентября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), русского
композитора, педагога, пианиста, классика мировой музыкальной культуры 20 века
25 сентября – Международный день глухих
27 сентября – День работников дошкольного воспитания в России; Всемирный день туризма
30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
30 сентября – Международный день переводчика
30 сентября – 110 лет со дня рождения писательницы Любови Фёдоровны Воронковой (1906–1976)
30 сентября – День Интернета в России

Октябрь























1 октября – 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859)
1 октября – Международный день пожилых людей; Международный день музыки
1 октября – Всемирный вегетарианский день
5 октября – День учителя
6 октября – 85 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга Романа Семёновича Сефа (1931–2009)
8 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, публициста, драматурга Юлиана
Семёновича Семёнова (1931–1993)
9 октября – Всемирный день почты
10 октября – 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного
исследователя
13 октября – 80 лет со дня рождения австрийской детской писательницы Кристине Нёстлингер (р.1936)
Лауреат Международной премии им. Х. К. Андерсена (1984)
15 октября – 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), известного
промышленника, русского мецената
17 октября – 85 лет со дня рождения писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008)
19 октября – День Царскосельского лицея. 205 лет назад в 1811 году открылся Императорский
Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди,
прославившие Россию
19 октября – 70 лет со дня рождения английского писателя Филипа Пулмана (р. 1946) Лауреат
Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (2005)
20 октября – 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ольги Константиновны Кондаковой (р.
1946)
20 октября – Международный день повара
21 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения Львовича
Шварца (1896–1958)
22 октября – 205 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа (1811-1886), венгерского композитора,
пианиста-виртуоза, дирижера
22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех
войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова
24 октября – Международный день школьных библиотек
25 октября – 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), французского художника
30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Ноябрь






3 ноября – 215 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801-1835), итальянского композитора
4 ноября – День народного единства
4 ноября – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Владимировича Васильева (1931–
2013)
7 ноября – 125 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста Дмитрия Андреевича
Фурманова (1891–1926) «Мятеж», «Чапаев»
8 ноября – Международный день КВН

















11 ноября – 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821–1881)
11 ноября – 115 лет со дня рождения русского писателя и художника-иллюстратора Евгения Иванова
Чарушина (1901–1965)
11 ноября – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901–
1965)
13 ноября – 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ксении Александровны Клементьевой
(1896–1984)
13 ноября – Международный день слепых
16 ноября – Международный день толерантности
19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), первого русского
учёного-естествоиспытателя мирового значения, химика и физика, астронома, поэта, основателя
современного русского литературного языка.
22 ноября – 215 лет со дня рождения русского писателя, этнографа и лексикографа Владимира
Ивановича Даля (1801–1872)
23 ноября – 75 лет со дня рождения режиссёра-мультипликатора, художника-иллюстратора и сценариста
Эдуарда Васильевича Назарова (р. 1941)
24 ноября – 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826–1890)
26 ноября – Всемирный день информации
27 ноября – 315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астронома, физика,
метеоролога.
28 ноября – 110 лет со дня рождения русского филолога, историка культуры, общественного деятеля
Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999)
28 ноября – 135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942)

Декабрь





















1 декабря – 300 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского скульптора:
памятник «Медный всадник»
1 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Георгия Константиновича Жукова (1896-1974)
3 декабря – Международный день инвалидов
5 декабря – 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского
живописца, театрального художника, педагога
5 декабря – 115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского художникамультипликатора, кинорежиссера, актёра, сценариста и продюсер
9 декабря – День Героев Отечества в России
10 декабря – Международный день прав человека
10 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика и издателя Николая
Алексеевича Некрасова (1821–1878)
12 декабря – День конституции РФ
12 декабря – 250 лет со дня рождения историка, писателя Николая Михайловича Карамзина (1766-1826)
13 декабря – 170 лет со дня рождения художника Николая Александровича Ярошенко (1846-1898)
14 декабря – День Наума Грамотника
16 декабря – 150 лет со дня рождения художника Василия Васильевича Кандинского (1866-1944)
19 декабря – 130 лет со дня рождения русской писательницы Елены Николаевны Верейской (1886–1966)
21 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Константина Константиновича Рокоссовского
(1896-1968)
22 декабря – День энергетика
23 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя и поэта, барда Юлия Черсановича Кима (р. 1936)
24 декабря – 115 лет со дня рождения русского писателя, критика и публициста Александра
Александровича Фадеева (1901–1956)
27 декабря – 445 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), выдающегося немецкого астронома
28 декабря – Международный день кино

Январь



1 января - Новогодний праздник; Всемирный день мира; День былинного богатыря Ильи Муромца; 90 лет
со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева, детского писателя (1927-1988)
2 января – 180 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева, композитора, пианиста (1837-1910)



2 января – 80 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного деятеля
Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937) «Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для взрослых : Время
читать!»
3 января – 125 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина (1892–1973)
3 января – 90 лет со дня рождения литературоведа, критика Бенедикта Михайловича Сарнова (1927–
2014)
6 января – 185 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре (1832–1884)
Иллюстрации к книгам: «Библия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. Э. «Приключения
барона Мюнхгаузена»; Перро Ш. «Сказки матушки Гусыни»
6 января – 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина, композитора, пианиста (18721915)
6 января – 195 лет со дня рождения Генриха Шлимана, немецкого археолога (1822-1890)
7 января – Рождество Христово
7 января – 130 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (1886–1961)
«Красные дьяволята», «Москва в огне», «На рассвете»
8 января – День детского кино
11 января – День заповедников и национальных парков
12 января – 245 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского, государственного деятеля
(1772-1839)
12 января – 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва, конструктора (1907-1966)
13 января – День российской печати
13 января – 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова, писателя, поэта (1877-1959)
14 января – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича Пивоварова (р.
1937) Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; Пивоварова И. П. «Жила-была собака»; Сахарнов
С. В. «Леопард в скворечнике»
14 января – 190 лет со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, географа (1827-1914)
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)
17 января – 170 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского, ученого-механика (1847-1921)
18 января – 135 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Милна (1882–1956)
19 января – Крещение Господне
21 января – День инженерных войск
21 января – 95 лет со дня рождения русского поэта Юрия Давидовича Левитанского (1922–1996)
22 января – 135 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского, философа, богослова (18821937)
23 января – 185 лет со дня рождения Эдуарда Мане, французского художника (1832-1883)
25 января – Татьянин день; 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, художника (1832-1898)
24 января – 285 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше (1732–1799)
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»
31 января – 220 лет со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора (1797-1828)



31 января – 65 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой , художницы (1952-1969)



































