
                  Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год 

 

2017 год 

 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. 

Проведение Года ООПТ будет приурочено к празднованию 100-летия заповедной 

системы России. 

  

2018 год 

 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения 

Солженицына (юбилей – 11 декабря 2018) 

Международные праздники:  

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, 

Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября 

Международным днем распространения грамотности. 

10 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2017 года) 

24 сентября (дата для 2017 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в честь 

создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

15 октября - Международный день белой трости– символа незрячего человека – был установлен в 

США 15 октября 1970 г. по инициативе Международной федерации слепых. Всероссийское 

общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 г. 

23 октября – Международный день школьных библиотек (дата для 2017 года), отмечается во 

многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе 

ЮНЕСКО. В 2008 году Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — 

тоже международный. 

26 ноября - Всемирный день информации. Проводится ежегодно с 1994 года по инициативе 

Международной академии информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 

декабря Международным днем инвалидов. 

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

всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность. 



11 января – Международный день «спасибо» 

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый 

год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного 

института театра 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из 

Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 1 мая 1886 года американские рабочие организовали 

забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация, 

закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс 

II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о проведении 1 мая 

ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен 

в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, 

Франции, Швеции и некоторых других странах. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах 

торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей 

словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году 

объявила 31 мая Всемирным днем без табака 

  

 Государственные праздники России: 

  

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

1 сентября – День знаний 



3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  Эта памятная дата России, 

установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года, 

связана с трагическими событиями в Беслане... 

5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по 

инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание 

общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 

года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. 

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату 

рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в 

Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 

1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

25 ноября – День матери в России. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. 

Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября 

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской 

газете» 25 декабря 1993 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы 

27 мая - Всероссийский день библиотек.«Учитывая большой вклад российских библиотек в 

развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимость дальнейшего 

повышения их роли в жизни общества, постановляю: 

Установить общероссийский День библиотек и отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню 

основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России - 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. 

Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления рекомендовать проведение в рамках Дня 

библиотек мероприятий, направленных на повышение роли книги в социально-политической и 

историко-культурной жизни населения Российской Федерации, а также на решение проблем, 

связанных с развитием библиотек». 

Президент Российской Федерации Б.Ельцин (27 мая 1995г.) 

  

 



Юбилеи 

3 сентября  
90 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра) Михайловича 

Адамовича (1927-1994) 

5 сентября 
200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга 

Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

14 сентября 
170 лет со дня рождения русского изобретателя, электротехника, военного 

инженера Павла Николаевича Яблочкова (1847–1894) 

17 сентября 
160 лет со дня рождения русского ученого и изобретателя, основоположника 

современной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

8 октября 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой 

3 ноября 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

7 ноября 
150 лет со дня рождения французского физика и химика, дважды лауреата 

Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри (1867–1934) 

14 ноября 
110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен 

(1907–2002) 

20 ноября 80 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.) 

27 ноября 70 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 

29 ноября 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа(1802–1827) 

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

Джонатана Свифта (1667-1745) 

22 декабря 80 лет писателю Э. Успенскому (1937 г.р.) 

31 декабря 
270 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794), немецкого поэта, 

писателя, историка, археолога, автора рассказов о бароне Мюнхгаузене 

12 января  390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628-1703) 

24 января 170 лет со дня рождения русского художника В.Сурикова (1848-1916) 

8 февраля 190 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828-1905) 

9 февраля 80 лет со дня рождения писателя Ю. Коваля (1938-1995) 

7 марта 140 лет со дня рождения русского художника Б. Кустодиева (1878-1927) 



13 марта 130 лет со дня рождения А.С. Макаренко, педагога, писателя (1888-1939) 

16 марта 95 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя (1923-1998) 

28 марта 150 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936) 

1 апреля 90 лет со дня рождения поэта В. Берестова (1928-1998) 

4 апреля 200 лет со дня рождения английского писателя Т. Майн Рида (1818-1883) 

12 мая  85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского (1933- 2010) 

15 мая 170 лет со дня рождения художника В. Васнецова (1848-1926) 

  


