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2017 год  в России 

 

 1155-летие зарождения российской государственности 

(Указ Президента № 267 от 3 марта 2011 г.) 

 1135-летие объединения князем Вещим Олегом Север-

ной и Южной Руси в одно государство с центром в Кие-

ве (882); 

 980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском 

соборе в Киеве была основана первая библиотека Древ-

ней 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. Пожар-

ского (26 октября 1612 г.); 

 205 лет со времени Бородинского сражения в Отечест-

венной 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); 

 

2017 год - Год экологии 

 (Указ Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении 

в Российской Федерации Года экологии»).   
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2017 год также объявлен Годом особо охраняемых 

природных территорий (Указ Президента РФ от 1 ав-

густа 2015 г. № 392 "О проведении в Российской Феде-

рации Года особо охраняемых природных территорий").  

 

«Библиотечной столицей России 2017 года» объявлен 

город Красноярск. 

 

Январь 

1 – Новогодний праздник 

2-180 лет со дня рождения Милия Алексеевича  Балаки-

рева (1837-1910), русского композитора и дирижера 

3 – 125 лет со дня рождения Джона Роналда Рейела Тол-

киена (1892-1973), английского писателя, филолога  

 4 – 205 лет со дня рождения Евдокии Петровны Растоп-

чиной (1812-1858), поэтессы 

5 – 85 лет со дня рождения Умберто Эко (1932-2016), 

итальянского писателя 

6 – 135 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Скрябина (1882-1915), русского композитора и пианиста 

6 – 130 лет со дня рождения И.И. Голикова (1887-1915), 

русского мастера палехской миниатюры, основателя ис-

кусства Палеха. 

7 – Рождество Христово 

9  - 220 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля (1797-1870), 

русского путешественника, адмирала, одного из учреди-

телей Русского Географического общества 

 11 – День заповедников и национальных парков 

12 – 110 лет со дня рождения С.П. Королева (1907-1966), 

советского конструктора 

15 – 395 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера 

(1622-1673), французского драматурга 

16 – 150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича 

Вересаева (Смидович) (1867-1945), писателя.  
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18 – 135 лет со дня рождения Алена Александера Милна 

(1882-1956), английского писателя 

22 – 95 лет со дня рождения Юрия Давыдовича Левитан-

ского (1922-1996), поэта 

23 – 185 лет со дня рождения Эдуарад Мане (1832-1883), 

французского художника 

24 – 105 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дан-

гулова (1912-1989), писателя 

24 – 285 лет со дня рождения Пьера Огюстена Карона де 

Бомарше (1732-1799), французского драматурга 

24 – 145 лет со дня рождения Константина Федоровича 

Богаевского (1872-1943), советского художника 

25 – 135 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882-

1941), английской писательницы 

25 – День студента. Татьянин день. 

25 – 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишки-

на (1832-1898), русского художника 

27 – День снятия блокады Ленинграда (1944) 

27 -  85 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казако-

вой (1932), поэтессы 

27 – 185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (Чарльз 

Латуидж Доджсон) (1832-1898), английского писателя, 

математика, 

 28 -  125 лет со дня рождения Валентина Петровича Ка-

таева (1897-1986), писателя 

 31 – 220 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта 

(1797-1828), австрийского композитора 

 

Февраль  

1 – 160 лет со дня рождения Владимира Михайловича 

Бехтерева (1857-1927), русского психиатра 

2 - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.) 

2 - 75 лет назад умер в заключении Даниил Хармс (1905-

1942), русский писатель. 
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2 - 315 лет со дня основания Балтийского флота (1702) 

2 -  130 лет со дня рождения Джеймса Джонса (1882-

1941), ирландского писателя 

4 – 105 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кед-

рина (1907-1945), поэта 

7 – 200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-

1870), английского писателя 

8 - День памяти юного героя-антифашиста 
9 – 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева 

(1997-1919), советского военачальника  

10 - День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти 

(1799- 1837) 

15 - День памяти воинов-интернационалистов в Рос-

сии (День вывода войск из Афганистана (1989) 

19 - (третье воскресенье февраля) День молодого изби-

рателя 

20- 165 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гари-

на-Михайловского (1852-1906), русского писателя 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника Отечества 

24 – 125 лет со дня рождения Константина Александро-

вича Федина (1892-1977), писателя, общественного дея-

теля 

25- 310 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707-

1793), итальянского драматурга 

26 – 215 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго (1802-

1885), французского писателя и поэта 

27 – 210 лет со дня рождения Генри Уодсуорто Лонг-

фелло (1807-1882), американского поэта 

27 -  115 лет со дня рождения Джона Эрнста Стейнбека 

(1902-1968), американского писателя 

28 – 95 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотма-

на (1922-1993), советского литературоведа, культуролога 
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Март 

3 - Всемирный день писателя. День мира для писате-

ля 

6 - 80 лет со дня рождения Валентины Владимировны 

Терешковой (1937), российского летчика-космонавта 

8 - Международный женский день 

12 – 280 лет со дня рождения Василия Ивановича Баже-

нова (1737 или 1738-1799), русского архитектора 

13 – 95 лет со дня рождения Давида Кугультинова (1922-

2006), поэта 

13 – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Ма-

канина (1937), писателя 

15 – 80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина (1937-2015), писателя  

18 – 85 лет со дня рождения Джона Апдайка (1932-2009), 

американского писателя 

18 - 115 лет со дня рождения русской писательницы и 

литературоведа Лидии Яковлевны Гинзбург (1902-1990) 

21 – Всемирный день поэзии 

21 марта (отмечается дважды: 21 марта и 22 апреля) 

Всемирный день Земли 

22 – Всемирный день воды       

24 – 140 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова 

– Прибоя (Новикова) (1877-1944), писателя 

24 – 235 лет со дня рождения Ореста Адамовича Ки-

пренского (1782-1836), русского художника, графика 

27 – 90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича 

Ростроповича (1927-2007), российского виолончелиста, 

дирижера  

31 – 195 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Гри-

горовича (1822-1899), писателя  

31 – 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуков-

ского (Николая Васильевича Корнейчукова), писателя, 

поэта, переводчика 
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31 – 285 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна 

(1732-1809), австрийского композитора 

 

Апрель 

1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги 

4 – 155 лет со дня рождения Леонида Осиповича Пас-

тернака (1862-1945), русского художника 

5 – 775 лет со дня сражения на Чудском озере  (Ледовое 

побоище ,1242) 

6 – 205 лет со дня рождения Александра Ивановича Гер-

цена (Искандера) (1812-1870), писателя, философа, ре-

волюционера 

7 - Всемирный день здоровья 

7 – 110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуков-

ской (1907-1997), писательницы 

10 – 90 лет со дня рождения Виля Владимировича Липа-

това (1927-1979), писателя 

10 – 80 лет со дня рождения Беллы (Изабеллы) Ахатов-

ны Ахмадулиной (1937-2010), поэтессы 

12- Всемирный день авиации и космонавтики 

14 – 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Сто-

лыпина (1862-1911), русского государственного деятеля 

15 – 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-

1519), итальянского художника, скульптора, архитекто-

ра, инженера 

19 – 115 лет со дня рождения Вениамина Александрови-

ча Каверина (1902-1989), писателя  

20 - 75 лет со дня окончания БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ  

(1942) 

22 - День Земли 

28 – 115 лет со дня рождения Валентины Александровны 

Осеевой (Хмелевой) (1902-1969), писательницы 
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Май  

1 – Праздник весны и труда 

2 – 115  лет со дня рождения Алана Маршалла (1902-

1984), австралийского писателя и публициста. 

5 – 365 лет со дня рождения Бориса Петровича Шереме-

тева (1652-1719), русского военачальника, дипломата 

8 - 50 лет со дня открытия мемориала «МОГИЛА НЕ-

ИЗВЕСТНОГО  СОЛДАТА» (1967) 

9 – День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

15 – Международный день семьи 

16 – 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (Игоря 

Васильевича Лотарева) (1887-1941), поэта 

16 – 200 лет со дня рождения Николая Ивановича Кос-

томарова (1817-1885), русского историка 

16 – 170 лет со дня рождения Ивана Владимировича 

Цветаева (1847-1913), русского деятеля культуры 

18 - Международный день музеев 

21 – 145 лет со дня рождения Надежды Александровны 

Тэффи (Лохвицкой) (1872-1952), писательницы 

24 - День славянской письменности и культуры 
24 – 105 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Стельмаха (1912-1983), писателя 

27 - Общероссийский День библиотек 
27 – 80 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова 

(1937), писателя 

28 – 140 лет со дня рождения Максимилиана Александ-

ровича Волошина (Кириенко-Волошина) (1877-1932), 

поэта, художника 

29 – 230 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855), поэта 

30 – 125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколо-

ва-Микитова (1892-1975), писателя 

30 – 105 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина 

(1912-1996), поэта 
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30 – 235 лет со дня рождения Михаила Семеновича Во-

ронцова (1782-1856), русского государственного деятеля 

31 – 460 лет со дня рождения Федора Ивановича (1557-

1598), русского царя 

31 – 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), писателя 

31 – 155 лет со дня рождения Михаила Васильевича Не-

стерова (1862-1942), советского художника 

31 - День без табака 

 

Июнь  

205 - лет Отечественной войны 1812 года (24 июня – 

14 декабря 1812г.) 

1 - Международный день защиты детей 

2 – 80 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц 

(1937) 

5 - Всемирный день окружающей среды 

6 - Пушкинский день России 
7 – 85 лет со дня рождения Исаака Григорьевича Мор-

генштерна (1932-2008), российского библиографоведа, 

педагога 

9 – 345 лет со дня рождения Петра I Великого  (1672-

1725), российского императора. 

8 – 180 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крам-

ского (1837-1887), русского художника 

12 - День России 
13 – 105 лет со дня открытия Музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина в Москве 

15 – 135 лет со дня рождения Митрофана Борисовича 

Грекова  (1882-1934), советского художника 

15 – 150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Бальмонта (1867-1942), поэта 

18 – 205 лет со дня рождения Ивана Александровича 

Гончарова (1812-1891), русского писателя 
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20 –85 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рожде-

ственского (1932-1994), поэта 

21 – 220 лет со дня рождения Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797-1846), писателя, декабриста 

22 - День памяти и скорби 
22 – 80 лет со дня рождения Эдуарда Рубеновича Сукиа-

сяна (1937), российского библиотековеда, педагога 

25 – 110 лет со дня рождения Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989), поэта 

26 - Международный день борьбы с наркоманией 

27 - День молодежи 
28 – 440 лет со дня рождения Питера Пауэла Рубенса 

(1577-1640), фламандского художника 

28 - 305 лет со дня рождения Жана Жака Руссо (1712-

1778), французского философа, писателя 

28 – 95 лет со дня смерти Велимира Хлебникова (1885-

1922), русского поэта, теоретика футуризма. 

 

Июль 

1 – 110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Ша-

ламова (1907-1982), писателя 

1 – 155 лет со дня основания Российской государствен-

ной библиотеки (1882) 

5 – 215 лет со дня рождения Павла Степановича Нахи-

мова (1802-1855), русского флотоводца 

7 – 130 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала 

(1887-1985), русского художника. 

8 - Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Петра и Февронии) 
13 – 155 лет со дня рождения Николая Александровича 

Рубакина (1862-1946), русского книговеда 

17 – 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 

23 – 225 лет со дня рождения Петра Вяземского (1792-

1878), русского поэта, литературного критика, историка, 

переводчика, публициста и журналиста. 



12 

24 - 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) 

(1802-1870), французского писателя 

28 – 90 лет со дня рождения Владимира Васильевича 

Карпова (1922-2010), писателя 

29 – 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича 

Айвазовского (Гайвазовского) (1817-1900), русского ху-

дожника 

 

Август  

4 – 260 лет со дня рождения Владимира Лукича Борови-

ковского (1757-1825), русского художника 

14 – 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-

1933), английского писателя 

15 – 230 лет со дня рождения Александра Александро-

вича Алябьева (1787-1851), русского композитора  

?19 - 75 лет со дня начала ОБОРОНЫ НОВОРОС-

СИЙСКА  (1942) 

19 – 80 лет со дня рождения Александра Валентиновича 

Вампилова (1937-1972), драматурга, писателя 

20 – 85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксено-

ва (1932-2009), писателя 

22 - День государственного флага Российской Феде-

рации 

23 - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в КУРСКОЙ БИТВЕ (1943 г.) 
29 – 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-

1949), бельгийского писателя, драматурга, философа, 

лауреата Нобелевской премии (1911). 

Сентябрь  

2- День воинской славы России -  День окончания вто-

рой мировой войны. 

3 – 75 лет со дня рождения Константина Алексеевича 

Васильева (1942-1976), советского художника 

5 – 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875), поэта, писателя, драматурга 
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6 – 80 лет со дня рождения Г.Ф. Шпаликова (1937-1974), 

российского сценариста, поэта 

7 – 205 лет со дня события Бородинского сражения 

(1812) 

10 - 110 лет со дня рождения В.И.Немцова (1907-1993), 

русского писателя-фантаста. 

11 – 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Жит-

кова (1882-1938), писателя 

11 – 155 лет со дня рождения О. Генри (Уильям Сидни 

Портер) (1862-1910), американского писателя 

17 -160 лет со дня рождения К.Э.Циолковского (1857-

1935), выдающегося русского ученого и изобретателя, 

основоположника современной космонавтики 

21 - 70 лет со дня рождения (1947) Стивена Кинга, аме-

риканского писателя 

25 -225 лет со дня рождения И.И.Лажечникова (1792-

1869), русского писателя, автора романов «Ледяной 

дом», «Басурман» 

25 – 120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897-

1962), американского писателя 

26 – 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Войновича (1932), писателя 

27 – 360 лет со дня рождения Софьи Алексеевны (1657-

1704), русской царицы 

29 – 200 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Сухово-Кобылина (1817-1903), драматурга 

 

Октябрь 

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

российского историка, географа, автора работы "Этноге-

нез и биосфера Земли 

3 – 120 лет со дня рождения Луи Арагона (1897-1982), 

французского писателя 
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7 – 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Путина (1952), Председателя Правительства Российской 

Федерации 

8 – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветае-

вой (1892-1941), поэтессы 

9 – 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Саа-

ведра (1547-1616), испанского писателя 

15 – 120 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Ильи Ар-

нольдовича Файнзильберга), писателя 

23 – 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова 

(1932), писателя 

26 – 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Ве-

рещагина (1842-1904), русского художника 

 

Ноябрь  

3 – 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Мар-

шака (1887-1964), поэта 

6 – 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Ма-

мина-Сибиряка (Мамина) (1852-1912), писателя 

7 – 90 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Ба-

лашова (1927-2000), писателя, фольклориста 

14 – 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-

2002), шведской писательницы 

22 – 55 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пелеви-

на (1962), русского писателя 

25 -  455 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), 

великого испанского драматурга, поэта 

25 -  130 лет со дня рождения Н.И. Вавилова (1887-

1943), ботаника, генетика, селекционера,  географа 

27 – 70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Ос-

тера (1947), писателя 

26 – 85 лет со дня рождения Станислава Юрьевича Ку-

няева (1932), писателя 

29 – 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-

1827), немецкого писателя и сказочника. 
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30 – 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-

1745), английского писателя 

 

Декабрь  

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом /с 1988г./ 

1 - День воинской славы России: День победы русской 

эскадры под командованием  П. С.  Нахимова над турец-

кой эскадрой у мыса Синоп /1853 г./ 

3 – День неизвестного солдата 

3 - Международный день инвалидов /с 1982 г./ 

5- День воинской славы России: День начала контрна-

ступления советских войск против  немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой /1941 г./ 

8 - 215 лет со дня рождения А.И. Одоевского (1802-

1839), поэта-декабриста 

12  - Памятная дата России: День Конституции Рос-

сийской Федерации /с 1994г./ 

13 – 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П. Ка-

таева) /1902-1942/, русского писателя, писал в соавтор-

стве с И. Ильфом. 

13 – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-

1856), немецкого поэта 

16 – 100 лет со дня рождения Артура Кларка (1917-

2008), английского писателя, фантаста. 

22 – 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Ус-

пенского (1937), писателя 

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

российского императора 

27 – 185 лет со дня рождения Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898), русского предпринимателя, ме-

цената 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187)   

465 лет со дня выхода в свет романа Ф.Рабле «Гаргантюа 

и Пантагрюэль» (1552)  

320 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» 

(1697)   

225 лет повести Карамзина Н.М. «Бедная Лиза» (1792) 

200 лет оде А.С. Пушкина «Вольность» (1817)   

195 лет стихотворению А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» (1822)  

190 лет роману Ф. Купера «Прерия» (1827)  

185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1832)   

185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» (1832)   

180 лет стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

(1837)  180 лет роману Ч. Диккенса «Посмертные запис-

ки Пиквикского клуба» (1837)   

175 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый 

том) (1842),  

175 лет повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1842)   

170 лет роману Гончарова И.А. «Обыкновенная исто-

рия» (1847) 

170 лет роману Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847)   

165 лет роману И.С. Тургенева «Записки охотника» 

(1852) 

165 лет пьесе Островского А.Н. «Не в свои сани не са-

дись» (1852) 

160 лет роману И.С. Тургенева «Ася» (1857)   

160 лет роману Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1857)   

155 лет комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1862)   

155 лет роману Тургенева И.С. «Отцы и дети» (1862) 

155 лет роману Виктора Гюго «Отверженные» (1862)   

150 лет «Легенде об Уленшпигеле» Шарля де Костера 

(1867)  150 лет роману И.С. Тургенева «Дым»(1867)   
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150 лет роману В.В. Крестовского «Петербургские тру-

щобы» (1867)  

145 лет роману Верна Ж. «Вокруг света за 80 дней» 

(1872) 

145 лет роману Достоевского Ф.М. «Бесы» (1872) 

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

120 лет пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» (1897)   

135 лет пьесе Островского А.Н. «Таланты и поклонни-

ки» (1882) 

115 лет пьесе М.Горького «На дне» (1902)   

110 лет назад издан цикл рассказов Джека Лондона 

«Любовь к жизни» (1907)   

110 лет литературному циклу «Снежная Маска» А.А. 

Блока (1907) 

120 лет роману Уэллса Г. «Человек-невидимка» (1897) 

125 лет роману Мамина-Сибиряка Д.Н. «Золото» (1892) 

120 лет роману Войнич Э.Л. «Овод» (1897) 

105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер» 

(1912) 

95 лет сборнику стихов Пастернака Б.Л. «Сестра – моя 

жизнь» (1922) 

90 лет фантастическому роману Толстого А.Н. «Гипер-

болоид инженера Гарина» (1927) 

90 лет роману Гессе Г. «Степной волк» (1927)   

90 лет роману Ильфа И. и Петрова Е. «Двенадцать 

стульев» (1927) 

85 лет роману Островского Н.А. «Как закалялась сталь» 

(1932) 

85 лет роману Шишкова В.Я. «Угрюм – река» (1932) 

75 лет роману Яна В.Г. «Батый» (1942) 

70 лет повести Казакевича Э.Г. «Звезда» (1947) 

70 лет роману Драйзера Т. «Стоик» (1947) 

65 лет роману Германа Ю.П. «Россия молодая» (1952) 

65 лет повести Э.Хемингуэя «Старик и море» (1952)   
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60 лет роману Германа Ю.П. «Дело, которому ты слу-

жишь» (1957) 

60 лет назад вышла книга И.А. Ефремова «Туманность 

Андромеды» (1957)   

60 лет рассказу Шолохова М.А. «Судьба человека» 

(1957) 

60 лет сборнику рассказов «Вино из одуванчиков»  

Брэдбери Р. (1957) 

55 лет «Поэме без героя» А. Ахматовой (1962) 

55 лет роману Бондарева Ю.В. «Тишина» (1962) 

55 лет роману Гранина Д.А. «Иду на грозу» (1962) 

55 лет рассказу Солженицына А.И.  «Один день Ивана 

Денисовича» (1962) 

50 лет повести Распутина В.Г. «Деньги для Марии» 

(1967) 

50 лет написанию «Архипелаг ГУЛАГ: опыт художест-

венного исследования» (1958-1967)Солженицыным А.И. 

50 лет роману-эпопее Г.Маркеса «Сто лет одиночества» 

(1967)   

45 лет роману Ефремова И.А. «Таис Афинская» (1972) 

45 лет роману Задорнова Н.П. «Цунами» (1972) 

45 лет назад опубликована повесть А.Н. и 

Б.Н.Стругацких «Пикник на обочине» (1972) 

45 лет роману Проскурина П.Л. «Судьба» (1972) 

40 лет роману Проскурина П.Л. «Имя твоё» (1977) 

35 лет роману Карелина Л.В. «Змеелов» (1982) 

30 лет роману Астафьева В.П. «Печальный детектив» и 

рассказу «Людочка» (1987) 

30 лет роману Дудинцева В.Д. «Белые одежды» (1987) 

30 лет роману Рыбакова А.Н. «Дети Арбата» (1987) 
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Краеведение 

Январь  

 9 – 95 лет со дня рождения Василия Яковлевича Го-

рина  (1922-2014), председателя ордена Трудового 

Красного Знамени колхоза им. Фрунзе, дважды Героя 

Социалистического Труда 

13 – 60 лет со дня рождения Владимира Васильевича 

Аксенова (1957), художника, члена Союза художников 

России 

Февраль  

2 – 70 лет со дня рождения Александра Тихоновича 

Бердышева (1947), композитора, члена Союза компози-

торов России, уроженца г. Куйбышева (ныне г. Самара). 

9 – 70 лет (1947) со дня рождения Владимира Ефимо-

вича Молчанова, поэта, члена Союза писателей России 

10 – 25 лет назад (1992) открылась Пушкинская библио-

тека-музей в г. Белгорода 

Март  

1 – 290 лет (1727)  со дня образования Белгородской  

губернии 

2 – 70 лет (1947) со дня рождения Александра Вениа-

миновича Машкары, поэта, члена Союза писателей 

России 

3 – 70 лет (1947) со дня рождения Валерия Николаеви-

ча Черкесова, поэта, члена Союза писателей России  

6 -  80 лет (1937) со дня рождения Анатолия Яковлеви-

ча Зеликова, председателя Белгородской областной ду-

мы  

11- 130 лет со дня рождения Феликса Феликсовича 

Юсупова (1887-1967), князя. В 1916 году выслан в родо-

вое имение Ракитное Курской губернии (ныне Белгород-

ской области) за убийство Г. Распутина. 

11 – 85 лет со дня рождения Николая Стефановича Иг-

рунова (1932-2016), общественного деятеля, публициста, 
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почетного гражданина Белгородской области, уроженца 

с. Спасское Курской (ныне Липецкой) области. 

Апрель  

 7 – 205 лет со дня рождения Гавриила Якимовича 

Ломакина (1812-1885, по другим данным – род. в 

1811г.), хорового деятеля, дирижера, уроженца сл. Бори-

совка, ныне п. Борисовка Белгородской области 

17 – 75 лет (1942) со дня рождения Евгения Федорови-

ча Дубравного, писателя, члена Союза писателей Рос-

сии. 

25 – 80 лет (1937) со дня рождения Бориса Ивановича 

Осыкова, писателя, краеведа, журналиста, члена Союза 

журналистов России, члена Союза писателей России, ре-

дактор газеты «Белгородская неделя». 

28 – 75 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Куд-

рявцева (1942), художника, члена Союза художников 

России, уроженца с. Троицкое Красноярского края. С 

1981 года живет и работает в Белгороде. 

 

Май   

3 – 85 лет со дня открытия (1932) медицинского кол-

леджа Белгородского государственного университета 

5 – 365 лет (1652-1719), со дня рождения Бориса Пет-

ровича Шереметева, российского дипломата, полко-

водца, воеводы большого Белгородского полка, владель-

ца сл. Борисовка  

Июнь  

6 – 70 лет (1947) со дня рождения Ольги Николаевны 

Трофименко, скульптора, члена Союза художников 

России 

9 – 80 лет со дня рождения Юлия Семеновича Горяйнова 

(1937), музыковеда, заслуженного деятеля Всероссий-

ского музыкального общества, заслуженного работника 

культуры РФ, члена Союза композиторов России, уро-
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женца села Горяйнова Обоянского района Курской об-

ласти. С 1965 г. живет и работает в Белгороде. 

11 – 20 лет назад (1997) вышел в свет первый номер об-

ластной общественно- политической газеты «Белгород-

ские известия» 

24 – 100 лет назад (1917) вышел в свет первый номер об-

ластной общественно-политической газеты «Белгород-

ская правда» 

Июль  

155 лет со дня рождения Павла Яковлевича Барвин-

ского (1862-1908), актера, режиссера, драматурга, уро-

женца сл. Борисовка (ныне пос. Борисовка Белгородской 

области). 

Август  

4 – 50-летие награждения (1967) Белгородской области 

орденом Ленина 

4 – 30-летие образования (1987) историко-

художественного музея-диорамы «Курская битва. Бел-

городское направление» в Белгороде 

Октябрь  

11 – 85 лет (1932) со дня рождения Евгения Николае-

вича Савотченко, художника, члена Союза художников 

России, заслуженного работника культуры РФ. 

Ноябрь  

4 – 115 лет со дня рождения Николая Мартыновича 

Кооля (1902-1974), автора текста «Там, вдали, за ре-

кой…», написанного им в 1924 году под впечатлением 

событий гражданской войны на юге России, в которой 

он принимал участие. 

Декабрь  

28 – 120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева 

(1897-1973), маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза, участника Курской битвы. Его име-

нем названа одна из улиц г. Белгорода и г. Строитель.  

В г.Белгороде установлен памятник. 
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2017 год 

 

360 -  летие основания (1657) поселка Томаровка 

Яковлевского района 

320-летие формирования (1697) Белгородского 

 пехотного полка 

305 лет со дня рождения (1712-1779) Василия  

Васильевича Нарышкина, белгородского губернатора 

(1763-1765) 

285 лет со дня рождения Петра Семеновича  

Свистунова (1732-1804), белгородского губернатора 

(1775-17790), писателя, переводчика 

245 лет со дня рождения Ивана Ивановича Барятин-

ского (1772 - 1825), князя, тайного советника, диплома-

та, владельца имения в с. Шебекиной (ныне г.Шебекино 

Белгородской обл.) 

245 лет со времени посещения (1772) Белгорода 

Емельяном Пугачевым 

235 лет назад (1782) построен дом купца Селиванова, 

архитектурный памятник эпохи классицизма (ныне Ли-

тературный музей) в Белгороде  

230 лет со времени посещения (1787) Белгорода  

Екатериной II 

200 лет назад (1817) российский император  

Александр I посетил Белгород 

150 лет со дня рождения Александра Александровича 

Вейнбаума (1867-после 1917), белгородского купца 2-й 

гильдии, издателя открыток с видами Белгорода. 

 

Составитель:  

зав. МБО  В.П. Карнаухова 

 


