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Календарь памятных и литературных дат. Краеведческий ка-

лендарь. Экологический календарь. 2017 год / сост. : Н. А. Маркова, 

З. С. Ивакилева. – Нарьян-Мар: НЦБ им. А.И. Пичкова, 2016.  –  31 с. 

 

В настоящий выпуск вошли: 

 Календарь памятных и литературных дат, которые будут отме-
чаться в 2017 году - юбилеи жизни отечественных и зарубежных писа-
телей и поэтов, Дни воинской славы России и Памятные даты России;  

 Книги-юбиляры 2017 года; 

 Краеведческий календарь на 2017 год - значимые события в 
жизни округа и даты по литературному краеведению; 

 Экологический календарь на 2017 год. 
Надеемся, что данный материал поможет Вам лучше спланировать 

работу и натолкнет на новые интересные идеи. 

Календари не претендуют на полноту охвата всех дат будущего года. 
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В 2017 году в Российской Федерации пройдет Год экологии (указ о 
Президент РФ от 5 января 2016 г.) и Год особо охраняемых природных тер-
риторий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О проведении в 
Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий"). 
Проведение Года ООПТ будет приурочено к празднованию 100-летия запо-
ведной системы России. 

 

Праздники России 
Праздники и памятные дни России — официально установленные в 

России праздничные дни, профессиональные праздники, памятные дни, 
памятные даты и дни воинской славы (победные дни) России. 

Профессиональные праздники устанавливаются в знак признания за-
слуг работников отраслей народного хозяйства и различных сфер деятель-
ности. 

Памятные дни устанавливаются в честь значительных событий и зна-
менательных дат в мировой истории или истории России. 

Дни воинской славы России (победные дни) устанавливаются в озна-
менование славных побед российских войск, которые сыграли решающую 
роль в истории России. 

Памятные даты России — официально установленные памятные даты 
в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями 
в жизни государства и общества. 

 
Мероприятия и памятные даты ООН: 

 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 
ликвидацию нищеты (2008-2017); 

 Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пусты-
ням и борьбе с опустыниванием (2010-2020);  

 Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011-
2020); 

 Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 
(2011-2020); 

 Десятилетие биоразнообразия ООН (2011-2020); 

 Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014-2024); 

 Международное десятилетие лиц африканского происхождения (2015-
2024); 

 Международное десятилетие сближения культур (2013-2022). 
 

http://base.garant.ru/71149964/
http://base.garant.ru/71149964/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Календарь памятных и литературных дат 
 

Январь 

1 – С Новым Годом! 

1 – Всемирный день мира. 

1 – День былинного богатыря Ильи Муромца. 

1 - 90 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева (1927-

1988), русского писателя. 

3 - 125 лет со дня рождения Джона Роналда Рейела Толкиена 

(1892-1973), английского писателя. 

4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя 

«Музей и дети». 

7 – Рождество Христово. 

11 – Всемирный день «Спасибо» - самая «вежливая» дата в году. 

13 – День российской печати (установлен Указом Президента РФ от 

28.12.1991 г.). 

15 – День рождения Википедии (универсальная энциклопедия, сво-

бодно распространяемая во всемирной сети Интернет).  

15 - 395 лет со дня рождения Жана Батиста  Мольера (1622-1673), 

французского драматурга. 

16 - 150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева 

(1867-1945), русского писателя. 

17 - В этот день советские войска в 1945 г. освободили Варшаву от 

немецко-фашистских войск. Памятная дата военной истории России. 

18 - 135 лет со дня рождения Алена Александера  Милна (1882-

1956), английского писателя. 

19 – Святое богоявление, Крещение Господне. 

20 - Всемирный день снега. 

24 – 105 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова 

(1912-1989), русского писателя. 

24 – 240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

(1776-1822), немецкого писателя 
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25 – День российского студенчества. Татьянин день. Памятная да-

та России. 

27 – 85 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой (1932-

2008), русской поэтессы. 

27 – 185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-1898), анг-

лийского писателя. 

27 - День снятия блокады города Ленинграда (1944). День воин-

ской славы России. 

28 – 120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-

1986), русского писателя. 

30 – День Мороза и Снегурочки 

31 – День библиотечной техники и библиотечного оборудования. 
 

Февраль 

2 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943). День воинской славы России. 

7 - 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), анг-

лийского писателя. 

8 – День Российской науки (учрежден Указом Президента РФ в 

1999 г.). 

9 - В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонер-

ская лодка «Кореец» героически сражались с японской эскадрой в бухте 

Чемульпо. Памятная дата военной истории России.  

10 – День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина 

11 – Всемирный день больного. 

14 – День Святого Валентина, праздник влюбленных. 

15 - День памяти воинов-интернационалистов в России (отмечается 

в день вывода советских войск из Афганистана в 1989 г.). 

15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

16 - В этот день в 1916 г. русские войска под командованием Н.Н. 

Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум. Памятная дата военной 

истории России. 
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20 - В этот день в 1799 г. русская эскадра под командованием Фѐ-

дора Фѐдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. Памятная 

дата военной истории России. 

20 - 165 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852-1906), русского писателя. 

21 – Международный день родного языка (отмечается по инициа-

тиве ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов 

с 2000 г.). 

22 – Международный день поддержки жертв преступлений. 

23 – День защитника Отечества. День воинской славы России. 

23 – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии в 1918 г. День воинской славы России. 

24 - 125 лет со дня рождения Константина Александровича Федина 

(1892-1977), русского писателя. 

26 - 215 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго (1802 -1885), 

английского писателя. 
 

Март 

1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

1 - Всемирный день гражданской обороны. 

3 – Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса 

Пенклуба с 1986 г.). 

5 – 95 лет со дня рождения Семена Петровича Гудзенко (1922-

1953), русского поэта. 

8 - Международный женский день. 

13 - 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина 

(1937), русского писателя. 

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

2006), народного поэта Калмыкии. 

15 - 80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина 

(1937-2015), русского писателя. 

15 - Всемирный день защиты прав потребителя. 

20 - Международный день счастья (учрежден ООН в июне 2012 г.). 
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21 – Всемирный день поэзии (отмечается с 1999 г.). 

24-31 – Неделя Детской и Юношеской книги (первые «Книжкины 

именины» прошли в 1943 г. в Москве по инициативе Льва Кассиля). 

25 – День работника культуры (установлен Указом Президента 27 

августа 2007 г.). 

27 – Международный день театра (отмечается с 1962 г.). 

23 – 115 лет со дня рождения Алексея Кузьмича Югова (1902-

1979), русского писателя. 

30 -   105 лет со дня рождения Александра Константиновича Глад-

кова (1912-1976), русского писателя. 

31 - 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (Ни-

колай Васильевич Корнейчуков, 1882-1969), русского поэта и писателя. 

31 - 115 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Ганейзер (1912-

1998), русской писательницы. 
 

Апрель 

1 – День смеха. 

1 – 95 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева (1922-

2008), русского писателя. 

2 – Международный день детской книги (отмечается в день рож-

дения детского писателя Х.К. Андерсена). 

2 – День единения народов (праздник учрежден в 1966 г. в честь 

подписания Договора о создании Сообщества Белоруссии и России). 

6 - 205 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (1812-

1870), русского писателя. 

7  – День рождения «Рунета» (в этот день в 1994 г. был зарегист-

рирован для России домен Ru и внесен в международной базе данных 

национальных доменов верхнего уровня). 

7 – Всемирный день здоровья (7 апреля 1948 г. вступил в силу Ус-

тав Всемирный организации здравоохранения). 

10 – 90 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова (1927-

1979), русского писателя. 
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10 - 80 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-

2010), русской поэтессы. 

12 – День космонавтики. Памятная дата России.  

15 – Всемирный день культуры. 

18  - Международный день памятников и исторических мест (уста-

новлен в 1983 г. Ассамблеей Международного Совета по вопросам ох-

раны памятников и достопримечательных мест, отмечается с 1984 г.).  

18 - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). День 

воинской славы России. 

19 - 115 лет со дня рождения Вениамина Александровича Кавери-

на (1902-1989), русского писателя. 

21 - День местного самоуправления (отмечается с 2013 г.) 

21 – Всероссийская ежегодная социально-культурная акция «Биб-

лионочь» (в ночь с пятницы на субботу третьей полной недели апреля). 

22 – 110 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1907-

1972), русского писателя. 

23 – Всемирный день книги и авторского права.  

24 – Международный день солидарности молодежи. 

26 – День участников ликвидации последствий радиационных ава-

рий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная да-

та России. 

27 - День российского парламентаризма. Памятная дата России. 

28 – Всемирный день охраны труда. 

28 – 115 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой 

(Хмелева) (1902-1969), русской писательницы. 

30 – Всемирный день породненных городов (отмечается в послед-

нее воскресенье апреля). 
 

Май 

1  – Праздник весны и труда. 

2 - 115 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902-1984), австра-

лийского писателя. 
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3 – 95 лет со дня рождения Владимира Леонтьевича Киселева 

(1922-1995), русского писателя. 

3 - Международный день свободы прессы. 

5 – 85 лет со дня рождения Леонида Ароновича Жуковицкого 

(1932), русского писателя. 

8-9 – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Вто-

рой мировой войны. 

8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

9 - День Победы советского народа в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг. День воинской славы России. 

15 – Международный день семьи (отмечается с 1994 г.). 

16 - 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941), рус-

ского поэта. 

17 – Всемирный день информационного сообщества (провозглашен 

27 марта 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН). 

18 - Международный день музеев (отмечается с 1978 г.). 

19 – День Пионерии (19 мая 1922 г. 2-я Всероссийская конференция 

комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских от-

рядов). 

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

рием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380г.). День воинской славы России. 

24 - День славянской письменности и культуры (отмечается с 

1986г., в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 

25 – День филолога 

27 - Общероссийский день библиотек (отмечается с 1995 г.). 

27 – 80 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937), 

русского писателя. 

28 – 140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Во-

лошина (1877-1932), русского поэта. 

29 - 230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшко-

ва (1787-1855), русского поэта. 
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29 - Международный день танца (отмечается с 1982г. по решению 

ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж. Новера, французского балетмейстера). 

30 – 105 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912-

1996), русского поэта. 

30 - 125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975), русского писателя. 

31 - 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустов-

ского (1892-1968), русского писателя. 

31 – Всемирный день культуры. 

31 – Всемирный день отказа от курения (День без табака). 
 

Июнь 

1 - Международный день защиты детей. 

2 - 80 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц (1937), русской 

поэтессы. 

6 - Пушкинский день России (отмечается с 1998г.). 

6 – День русского языка. 

12 - День России (в 1994 г. Указом Президента РФ этот день был 

объявлен государственным праздником, с 1998 г. он называется День 

России). 

15 - 150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмон-

та (1867-1942), русского поэта. 

18 – День отцов (отмечается в третье воскресенье июня) 

18 - 205 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова 

(1812-1891), русского писателя. 

20 – 85 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского 

(1932-1994), русского поэта. 

22 – 110 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова (1907-

1987), русского писателя. 

22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941г.). Памятная дата России. 

25 – День дружбы и единения славян. 
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25 - 110 лет со дня рождения Арсения Александровича Тарковско-

го (1907-1989), русского поэта. 

26 – Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборо-

том наркотиков. 

26 - 95 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева (1922-

1996), русского писателя. 

27 – День молодежи в России (отмечается с 1993г.). 

29 – День партизан и подпольщиков. Памятная дата России. 
 

Июль 

1 -   110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова 

(1907-1982), русского писателя и поэта. 

7 - День победы русского флота в Чесменском сражении. День во-

инской славы России. 

8  – Всероссийский день семьи, любви и верности. 

10 – День победы русской армии под командованием Петра Перво-

го над шведами в Полтавском сражении (1709 г.). День воинской славы 

России. 

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

1878), русского писателя. 

24 - 215 лет со дня рождения Александра Дюма (Дюма-отец) (1802–

1870), французского писателя. 

28 – 95 лет со дня рождения Владимира Васильевича Карпова 

(1922-2010), русского писателя. 

28 - День Крещения Руси. Памятная дата России. 
 

Август 

1 - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Памятная дата России. 

5 - Блоковский праздник поэзии (проводится в первое воскресенье 

августа в Солнечногорске, Шахматове, Тараканове Московской обл.). 

8 - 90 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова (1927-1982), 

русского писателя. 
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9 - День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714г.). День воинской славы России. 

9 – Всемирный День коренных народов мира (Проводится в рамках 

провозглашения ГА ООН Десятилетия коренных народов мира. Впер-

вые отмечается с 1995 г.). 

10 – 105 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001), бразиль-

ского писателя. 

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

лийского писателя. 

19 - 80 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампило-

ва (1937-1972), русского писателя. 

20 – 85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932-

2009), русского писателя. 

20 – 190 лет со дня рождения Шарля де Костера (1827-1879), бель-

гийского писателя. 

22 – День государственного флага Российской Федерации (отмеча-

ется в соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994г. в свя-

зи с восстановлением 22 августа 1991г. исторического российского 

трехцветного флага). 

23 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в   Курской битве (1943г.). День воинской славы России. 

25 - 110 лет со дня рождения Николая Сергеевича Атарова (1907–

1978), русского писателя. 

29 - 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862–1949), 

бельгийского поэта, драматурга. 

30 - 105 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Губарева 

(1912–1981), русского писателя. 
 

Сентябрь 

1  – День знаний (установлен в 1984 г.). 

1 – Всемирный день мира (отмечается в день начала второй миро-

вой войны 1939-1945 гг.). 
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2 - День окончания Второй мировой войны (1945). Памятная дата 

России. 

2 - 80 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной (1937), 

русской поэтессы. 

3 - 90 лет со дня рождения Алеся (Александра Михайловича) Ада-

мовича (1927–1994), белорусского писателя. 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (связан с трагиче-

скими событиями в Беслане в 2004 г.). Памятная дата России. 

5 - 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875), русского писателя, поэта. 

8 - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812). День воинской славы Рос-

сии. 

8 – Международный день распространения грамотности (отмечает-

ся по решению VIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состо-

явшейся в ноябре 1996 г.). 

9 - Международный день памяти жертв фашизма (проводится во 

второе воскресенье сентября). 

10 - 145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева 

(1872–1930), русского писателя, исследователя-этнографа. 

10 - Международный день памяти жертв фашизма (проводится во 

второе воскресенье сентября). 

11 – 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова (1882–

1938), русского писателя. 

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

кова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.). День воинской сла-

вы России. 

19 - Международный день мира (отмечается в третий вторник сен-

тября в день открытия очередной сессии ГА ООН с 1982 г.) 

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

рием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380). День воинской славы России. 
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25 – 120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897-1962), аме-

риканского писателя. 

26 – 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича 

(1932), русского писателя. 

27 – День воспитания. 

30 – День Интернета в России (День Рунета). 
 

Октябрь 

1 - Международный день пожилых людей (отмечается в России с 

1992 г.). 

3 – Есенинский праздник поэзии. 

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

го писателя и поэта. 

4 – 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1910), 

французского писателя. 

5 – День учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.). 

8 - 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–

1941), русской поэтессы. 

14 - 130 лет со дня рождения Петра Васильевича Митурича (1887–

1956), русского художника, иллюстратора книг. 

15 - Всемирный день поэзии. 

15 - 120 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Илья Арнольдович 

Файнзильберг) (1897-1937), русского писателя. 

21 – Международный день школьного библиотекаря. 

22 - Литературный праздник «Белые журавли» (учрежден народным 

поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, по-

эзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах). 

23 - 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932), 

русского писателя. 

24 – Международный день школьного библиотекаря (отмечается в 

четвертый понедельник месяца с 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО).  

24 – Всемирный день информации в целях развития. 
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30 – День памяти жертв политических репрессий в России. В этот 

день в 1974 г. узники мордовских и пермских лагерей отметили голо-

довкой день политзаключенного. 

31 - 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка 

(1902-1982), русского писателя. 

31 – 30 лет назад (1991) съезд народных депутатов РСФСР вновь 

утвердил бело-сине-красное полотнище в качестве Государственного 

флага России 
 

Ноябрь 

3 -  130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-

1964), русского поэта. 

3 - 115 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Дорохова (1902–

1981), русского писателя. 

4 – День народного единства. День воинской славы России. 

4 – День мужчин (отмечается в первую субботу ноября). 

6 – 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912), русского писателя. 

7 - 90 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова 

(1927–2000), русского писателя. 

7 - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Ок-

тябрьской социалистической революции (1941). День воинской Славы 

России. 

7 – День освобождения Москвы силами ополчения под руково-

дством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612). 

День воинской Славы России. 

7 - День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России. 

9 – День книги рекордов Гиннеса. 

10 - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-

ции. 

10 - 130 лет со дня рождения Арнольда Цвейга (1887-1968), не-

мецкого писателя. 
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11 - 100 лет со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева (1917-

1985), балкарского поэта. 

13 - 110 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен 

(1907-2002), шведской писательницы. 

18 – День рождения Деда Мороза (в России отмечается с 2005 г.) 

20 - 80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой 

(1937), русского писательницы. 

20 – Всемирный день ребенка.  

26 - День матери России (отмечается в последнее воскресенье нояб-

ря, установлен Указом Президента от 30 января 1998 г.). 

26 – Всемирный день информации. 

27 – 70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера 

(1947), русского писателя. 

29 – 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), не-

мецкого писателя. 

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

лийского писателя. 

30 – Международный день защиты информации (отмечается с 

1988г.). 
 

Декабрь 

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

ва над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). День воинской славы 

России. 

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

3 - Международный день инвалида (отмечается с 1922 г.). 

3 - День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. 

3 - 110 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Александровой 

(1907–1963), русской поэтессы. 

4 - День информатики (день рождения российской информатики) 

5 - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941). День воинской славы 

России. 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/195.html
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5 - Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития (Всемирный день волонтеров) 

8 - 110 лет со дня рождения Марка Семеновича Ефетова (1907-

1996), русского писателя. 

9 - 85 лет со дня рождения Владимира Емельяновича Максимова 

(1932–1995), русского писателя. 

9 - День Героев Отечества. Памятная дата России. 

10 - День прав человека (в этот день в 1948 г. Генеральная Ассамб-

лея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека). 

12 - День Конституции Российской Федерации (установлен Указом 

Президента РФ в 1994 г.). Памятная дата России. 

15 - День памяти журналистов, погибших при исполнении профес-

сиональных обязанностей (отмечается в России начиная с 1991 года по 

инициативе Союза журналистов России). 

20 - 115 лет со дня рождения Татьяна Алексеевны Мавриной 

(1902-1996), русской художницы. 

21 -100 лет со дня рождения Генриха Бѐлля (1917-1985), немецкого 

писателя. 

22 - 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937), русского писателя. 

24 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790). День воинской славы России. 

25 - 90 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука 

(1927), русского писателя. 

27 – День спасателя РФ. 

31 – С наступающим Новым годом! Желаем счастья! 
 

В 2017 году отмечается: 

65 лет с года основания журнала «Библиотековедение» (1952); 

95 лет с года создания издательства «Молодая гвардия» (1922); 

115 лет со дня образования  Национальной библиотеки Республики 

Коми г. Сыктывкар (1902).  
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Книги – юбиляры: 
 

30 лет – опубликован роман «Дети Арбата» А.Н. Рыбакова (1987). 

45 лет - впервые опубликован роман «Судьба» П.Л. Проскурина 

(1972). 

50 лет – вышла книга стихотворений «Звезда полей» Н.М. Рубцова 

(1967).  

60 лет – выпущен цикл рассказов «Фантазѐры» Н. Н. Носова (1957). 

60 лет – вышел свет рассказ «Судьба человека» М. В. Шолохова 

(1957). 

60 лет – завершен роман «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова 

(1957). 

60 лет - опубликован роман «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака 

(1957).   

65 лет - окончена повесть «Старик и море» Э. М. Хемингуэй (1952) 

65 лет – опубликован роман «За правое дело» В.С. Гроссмана 

(1952). 

70 лет - увидела свет «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полево-

го (1947).  

80 лет — опубликована сказка «Хоббит, или Туда и Обратно» Д. Р. 

Р. Толкиен (1937) 

85 лет – опубликована первая книга романа «Поднятая целина» 

М.А. Шолохова (1932).   

90 лет - окончен научно-фантастический роман «Гиперболоид ин-

женера Гарина» А.Н. Толстого (1927). 

95 лет – окончен роман «Сестры» А.Н. Толстого (1922).  

105 лет – вышел в свет первый сборник стихов «Вечер» А.А. Ахма-

товой (1912).  

120 лет - опубликован роман «Овод» Э.Л. Войнич (1897). 

140 лет – завершен роман «Анна Каренина» Л.Н. Толстого (1877). 

150 лет – вышло отдельное издание романа «Преступление и нака-

зание» Ф.М. Достоевского (1867). 

150 лет – опубликована поэма «Пер Гюнт» Г. Ибсена (1867). 
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155 лет – первый раз в России вышло подцензурное издание коме-

дии «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1862). 

155 лет — закончена работа над романом «Отверженные» В. М. 

Гюго (1862). 

165 лет -  вышел из печати сборник очерков и рассказов «Записки 

охотника» И.С. Тургенева (1852). 

180 лет - напечатано стихотворение «Бородино» М. Ю. Лермонтова 

(1837). 

195 лет - вышла в свет «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина 

(1822). 

225 лет - появилась повесть «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792). 

 

Краеведческий календарь 
  

Январь 

1 - 95 лет со дня рождения Михайлова Александра Алексеевича 

(1922-2003), писателя, литературного критика, доктора филологических 

наук, профессора,  академика РАЕН  

11 - 110 лет со дня рождения Проурзина Ивана Яковлевича 

(1907-1984), государственного и общественного деятеля. 

11 - 75 лет со дня рождения Савальского Александра Сергеевича 

(1942), почетного гражданина г. Нарьян-Мара (1995) 

15 - 20 лет назад образован Государственный природный заказник 

регионального значения «Шоинский» на полуострове Канин в междуре-

чье Торны и Шойны (1997) 

16 - 135 лет со дня рождения Перфильева Ивана Александровича 

(1882-1942), видного ученого-батника, исследователя северной флоры, 

известного краеведа и советского работника Европейского Севера. 

20-22 - 90 лет назад (1927) в селе Тельвисочном проходил район-

ный съезд печорских ненцев. Присутствовало пятьдесят девять человек, 

из них – тринадцать женщин. 

23-80 лет со дня рождения Лудниковой Галины Николаевны 

(1937), учителя. 
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25-85 лет со дня рождения Мельниченко Владимира Владимиро-

вича (1932), художника, члена Союза художников СССР, почетного 

гражданина г. Нарьян-Мара (1998). 
 

Февраль 

3 - 125 лет со дня рождения Хабарова Георгия Ильича (1892), 

первого заведующего Ненецкого комплексным техникумом. 

4 - 70 лет со дня рождения Выучейского Вячеслава Алексеевича 

(1947), государственного и общественного деятеля Ненецкого автоном-

ного округа. 

6 - 80 лет назад (1937) открылась первая конференция женщин-

ненок, проходившая в г. Нарьян-Маре. На ней присутствовали 35 деле-

гаток от всех тундровых советов. 

6 - 25 лет со дня образования «Ерв», союз оленеводов-фермеров. В 

1998 г. зарегистрирован сельскохозяйственно-производственный коопе-

ратив в Большеземельской тундре. 

10 - 90 лет со дня рождения Хатанзейского Аркадия Петровича 

(1927-1998), хозяйственного руководителя и общественного деятеля.  

28 - «День Арктики» - отмечается с 2012 года в последний день 

зимы. 

Март 

2 - 30 лет назад образован Памятник природы «Каньон Большие 

Ворота» в долине реки Белой (приток реки Индиги) в 40 км к юго-

востоку от п. Индига. 

3 - 85 лет со дня утверждения Ненецким окружным исполкомом 

плана мероприятий по изучению ненецкой письменности в регионе 

(1932). 

22 - 80 лет назад (1937) начался перелет участников высокоширот-

ной экспедиции Главсевморпути по маршруту: Москва – Архангельск – 

Нарьян-Мар – о. Рудольфа – Северный полюс на четырехмоторных са-

молетах «Авиаарктика».  

28 - 80 лет назад прибыла в Нарьян-Мар экспедиция под руково-

дством О. Ю. Шмидта  (перелет Москва – Северный полюс) (1937). 
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Апрель 

4 - 115 лет со дня рождения Хромцова Николая Ивановича (1902-

1943), выдающегося ледового капитана.   

12 - 125 лет со дня рождения Димова Ивана Александровича 

(1892-1927), учителя. Разработал систему обучения детей кочевников 

русскому языку, дававшую хорошие практические результаты. 

14 - 335 лет назад (1682) по царскому указу в Пустозерске сожжен 

глава и идеолог русского раскола, писатель-полемист Аввакум Петров, 

протопоп (родился в 1620 или 1621г.) 

23 - 140 лет со дня рождения Седова Георгия Яковлевича (1877-

1914), полярного исследователя, гидрографа. 

23 - 95 лет назад  в с. Тельвиска  Печорского уезда  организован 

первый кооператив «Кочевник», положивший начало созданию ненец-

кой национальной кооперации (1922). В организации кооператива при-

нимал участие И.П. Выучейский. 
 

Май 

1 - 85 лет со дня открытия в поселке Лесозавода №51 первых дет-

ских яслей на 50 мест (1932). 

1 - 105 лет со дня рождения Рожина Анатолия Ивановича (1912-

1977), преподавателя, автора программно-учебно-методического ком-

плекса по ненецкому языку, заслуженного учителя школы РСФСР 

10 - 85 лет назад  в Нарьян-Маре открыта школа совхозного учени-

чества при оленеводческом совхозе (оленсовхозуч) – учебное заведение 

по подготовке специалистов сельского хозяйства (1932). С 1949 г. – 

сельскохозяйственная школа; с 1959 г. – Ненецкий зооветеринарный 

техникум. 

20 - 75 лет со дня рождения Рочева Ивана Анисимовича (1942), 

начальника управления образования округа, заслуженного учителя РФ. 

20 - 85 лет со дня рождения Канюкова Александра Федоровича 

(1932-1972), писателя, журналиста.  
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21 - День полярника (в этот день в 1937 г. начала работу первая 

научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции 

"Северный полюс". Отмечается с 2013 г.). 

28 - 105 лет со дня рождения Попова Дмитрия Гавриловича 

(1912-1993), почетного гражданина г. Нарьян-Мара (1970).  

85 лет назад вышел в свет первый ненецкий букварь «Едэй вада» 

(«Новое слово»), положивший начало ненецкой письменности и литера-

туре (1932). 
 

Июнь 

4 - 115 лет со дня рождения Безумова Василиска Степановича  

(1902-1987), рыбака, заслуженного колхозника (1980). 

11 - 110 лет со дня рождения Левчаткина Валентина Сергеевича 

(1907-1972), журналиста.  

14 - 105 лет со дня рождения Свешникова Дмитрия Константи-

новича (1912-1997), народного художника РСФСР, почетного гражда-

нина г. Нарьян-Мара (1969). 

14 - 85 лет назад принято постановление «О введении ненецкой 

письменности и языка в учреждениях и организациях округа» (1932). 

16 - 80 лет назад в Большеземельском районе в Хоседа-Харде впер-

вые был организован пионерский лагерь (1937) 

16 - 130 лет со дня рождения Тойво Вилко Лефнрен (Лехтисало) 

(1887-1962), исследователя ненецкого языка. 

22 - 30 лет назад решением окрисполкома открыта начальная школа 

в п. Выучейское (1987). 

25 - 20 лет назад начала работу летняя кочевая школа «Ямб то» в 

Большеземельской тундре (1997). 
 

Июль 

1 - 180 лет назад из Архангельска отправилась первая научная экс-

педиция на Новую Землю под руководством академика К. Бэра (1837).  

8 - 90 лет со дня рождения Хатанзейской Тамары Тимофеев-

ны(1927-1982), библиографа, общественного деятеля округа 
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9 - 105 лет назад  началась последняя экспедиция В.А. Русанова на 

шхуне «Геркулес» в Арктику (1912) 

11 - 85 лет со дня рождения Явтысого Прокопия Андреевича 

(1932-2005), ненецкого поэта и прозаика, художника 

11 - 110 лет со дня рождения Левчаткина Валентина Сергеевича 

(1907-1972), журналиста. 

16 - 140 лет со дня рождения Амудсена Руала (1872-1928), нор-

вежского полярного исследователя. 

24 - 140 лет со дня рождения Чернова Александра Александро-

вича (1877-1963), советского геолога, заслуженного деятеля науки 

РСФСР, Героя Социалистического Труда 

26 - 85 лет со дня рождения Апицыной Тамары Николаевны 

(1932), учителя, директора Индигской школы (1969-1990). Награждена 

орденом трудового Красного Знамени (1981) 

27 - 105 лет назад из Архангельска на судке «Св. Фока» вышла пер-

вая русская научная экспедиция к Северному полюсу под руководством 

отважного исследователя Арктики Г.Я. Седова (1912).  

28 - 85 лет назад ледокольный пароход «А Сибиряков» вышел в 

сквозное плавание из Архангельска во Владивосток (1932). Начальни-

ком экспедиции был назначен директор Всесоюзного Арктического ин-

ститута О.Ю. Шмидт, капитаном – известный ледовый капитан В.И. 

Воронин. 
 

Август 

1 - 85 лет назад (1932) впервые состоялся массовый праздник День 

Оленя,  который ежегодно проводится в Ненецком автономном округе 

2 августа. 

1 - 80 лет назад (1937) вышли на Новую Землю на пароходе «Воло-

гда» участники XVII Международного геологического конгресса. Эта 

была первая массовая экскурсия в Арктику. Руководитель – член-корр. 

Академии наук С.В. Обручев. 

4 - 55 лет со дня Чуклина Андрея Владимировича (1962), журнали-

ста, поэта, члена Союза писателей РФ (1999). 
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5 - 75 лет со дня рождения Корепанову Вячеславу Кузьмичу 

(1942), комсомольскому и партийному работнику, краеведу и путешест-

веннику.  

6 - 105 лет со дня рождения Кожевину Борису Тимофеевичу 

(1912-1991), участника  Финской компании (1939-1940) и Великой Оте-

чественной войны.  

8 - 80 лет со дня рождения Толкачеву Виктору Федоровичу 

(1937), журналиста.   

10 - 95 лет со дня рождения  Ардееву Андрею Александровичу 

(1922), бригадира-оленевода совхоза «Колгуевский».  

13 - 95 лет со дня рождения Левушкина Анатолия Ильича (1922-

2001), поэта, члена Союза писателей (1957).  

17 - 75 лет со дня гибели экипажа буксирного парохода «Комсомо-

лец», торпедированного немецкой подводной лодкой на пути из Хаба-

рово в г. Нарьян-Мар. 

19 - 85 лет назад создана Нарьян-Марская оленеводческая сельско-

хозяйственная опытная станция Северного края для разработки основ 

ведения сельскохозяйственного производства на Крайнем Севере (ныне 

Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция) (1932) 
 

Сентябрь 

2 - 80 лет со дня рождения Фокиной Ольги Александровны 

(1937), северной поэтессы, автора сборников стихов: «Сырбор» (1963), 

«Реченька» (1965), «Маков день» (1974). 

10 - 55 лет назад был создан Ненецкий народный молодежный ан-

самбль танца (1962). 

10 - 120 лет со дня рождения Прокофьева Георгия Николаевича 

(1897-1942), ученого лингвиста-этнографа, автора письменности для 

ненцев, составителя букваря «Едэй вада». 

15 - 105 лет со дня рождения Пономарева Бориса Семеновича 

(1912-1988),  журналиста,  заслуженного работника культуры РСФСР, 

автора книги «Литературный Архангельск». 

17 - День Пустозерска, отмечается в третье воскресенье  сентября. 
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20 - 145 лет со дня рождения Житкова Бориса Михайловича 

(1872-1943), биолога, историка, географа, экономиста. 

22 - 135 лет со дня рождения Журавского Андрея Владимирови-

ча (1882-1914), русского ученого, исследователя Европейского Севера 

России.  

28 - 220 лет со дня рождения Литке Федора Петровича (1797-

1882), выдающегося русского мореплавателя и географа, почетного 

члена и президента Петербургской академии наук, руководителя Рус-

ского географического общества.  
 

Октябрь 

1 - 85 лет со дня рождения Марьяндышевой Иды Михайловны 

(1932), преподавателя.  

2 - 85 лет со дня рождения Коткиной Риммы Александровны 

(1932), заслуженного учителя школы РСФСР. Отличник  народного 

просвещения (1969), ветеран г. Нарьян-Мара (1985). 

2 - 90 лет со дня рождения Чупрова Ивана Иосифовича (1927-

1996), учителя, основателя спортивного праздника «Северное сияние», 

отличника народного просвещения, ветерана спорта РСФСР. 

3 - 105 лет со дня рождения Корепанова Андрея Андреевича 

(1912-1961), работника потребкооперации.  

4 - 85 лет назад  проведена первая учительская конференция Боль-

шеземельского района (1932). 

7 - 40 лет назад (по Конституции СССР 1977 г.) Ненецкий нацио-

нальный округ получил статус автономного (1977). 

21 - 65 лет со дня рождения Данилова Ивана Васильевича (1952-

1998), известного звонаря России, исследователя, путешественника. 
 

Ноябрь 

4 - 140 лет со дня рождения Сапрыгина Николая Евменьевича 

(1877-1942), партийного работника, журналиста, историка-краеведа.  

6 - 85 лет со дня рождения Дуркиной Тамары Андреевны (1932-

2016), преподавателя, заслуженного учителя РФ.  
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7 - 110 лет со дня рождения Батмановой  Рены Ивановны (1907-

1997), заслуженного врача РСФСР (1950).  

7 - 100 лет со дня рождения  Клобукова Михаила Константино-

вича (1917), специалиста почтовой связи. 

20 - День памяти участников оленетранспортных батальонов в Ве-

ликой Отечественной войне. Памятная дата Ненецкого автономного ок-

руга, установлена в 2013 году. 

21 - 70 лет со дня рождения Марковой Людмилы Георгиевны 

(1947), учителя. 

28 - 125 лет со дня рождения Гладкобородовой Анны Ивановны 

(1892-1943), известной самобытной северной сказительницы. 
 

Декабрь 

12 - 80 лет назад (1937) состоялись первые выборы в Верховный 

Совет СССР.  

13 - 115 лет со дня рождения Рогозина Николая Марковича (1902 

– 1870), полярного исследователя, мореплавателя, картографа и гидро-

графа, сподвижника П.К. Пахтусова. Н.М.  

18 - 20 лет назад образован Государственный природный запо-

ведник «Ненецкий», являющийся природоохранным, научно-

исследовательским и эколого-просветительским учреждением (1997) 

29 - 45 лет назад за большие заслуги трудящихся округа в деле ук-

репления дружбы народов, достижения в хозяйственном и культурном 

строительстве и в ознаменование 50-летия СССР Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Ненецкий национальный округ награжден 

орденом Дружбы народов (1972). 

 

Юбилейные даты 

20 лет назад в сентябре 1997 г. в Нарьян-Маре прошла междуна-

родная экологическая конференция «Город в Заполярье и окружающая 

среда». 

25 лет назад в округе зарегистрировано первое в России совместное 

предприятие по добыче нефти «Полярное сияние» (1992) 
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25 лет назад открыта школа-сад в п. Факел (1992). 

30 лет назад начаты под руководством доктора исторических наук 

О.В. Овсянникова археологические раскопки в Пустозерске и Ортино 

(1987). 

40 лет назад создан Народный хор русской песни им. В. Смирно-

ва (1977). 

55 лет назад создан Духовой оркестр Нарьян-Марского ГДК А. 

Боевым  (1962). Руководителями, которого были -   В. Красовский 

(1964-1968), А. Орлов (1971-1980), Н. Корепанов (1980-1996). 

55 лет назад в члены Союза писателей России принят первый в по-

слевоенное время ненец – Василий Николаевич Ледков, член литера-

турного объединения «Заполярье» (1962). 

60 лет назад открыт Усть-Карский детский сад (1957). 

70 лет назад организована служба санитарной авиации (1847) 

75 лет назад открыт Великовисочный детский сад (1942). 

80 лет назад открыт Оксинский детский сад (1937). 

80 лет назад состоялось первое выступление участников художест-

венной самодеятельности (более 60 человек) Ненецкого округа на 

олимпиаде Северной области (1937) 

80 лет назад Гослитиздат подвел итоги конкурса на лучшее ориги-

нальное художественное произведение на одном из языков народов Се-

вера. Поступило более 30 произведений от 20 авторов. Первая премия 

не присуждалась. Среди удостоенных третьей премии были: студент 

ИНСы Н.С. Вылка, за рассказ на ненецком языке «На острове»; аспи-

ранта А.П. Пырерка, за повесть на ненецком языке «Младший Вэдо». 

80 лет назад в г. Салехарде изданы на ненецком языке пьеса перво-

го ненецкого драматурга И.Ф. Ного «Шаман» и «Ненецкие сказки и бы-

лины», собранные Г.Д. Вербовым (1937). 

85 лет назад  вышел первый номер газеты «Ударник путины», 

позднее «Социалистическое Заполярье», районной газеты Канино-

Тиманского райкома партии и райсовета депутатов трудящихся (1932) 

85 лет назад открыта Андегская средняя школа (1932) 

85 лет назад открыта Волоковская основная школа (1932) 
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85 лет назад открыта Каменская основная школа (1932) 

85 лет назад открыта Шоинская средняя школа (1932) 

85 лет назад открыто учебное заведение для подготовки специали-

стов сельского хозяйства – оленсовхозуч (с 1936 г. – колхозно-

совхозная школа «Совхозуч», с 1949 – сельскохозяйственная школа, с 

1958 – Ненецкий зооветеринарный техникум, ныне – Ненецкий аграрно-

экономический техникум) (1932). 

90 лет назад была открыта первая на Севере страны Хоседа-

Хардская культбаза  - комплексное учреждение для культурно-

просветительного и культурно-бытового обслуживания кочевого насе-

ления в Большеземельской тундре (1927) 

90 лет назад открылась ненецко-мадорская школа в п. Хорей-Вер 

95 лет со дня создания первой комсомольской ячейки в с. Оксино 

(1922 г.). 

120 лет назад открыта Тельвисочная средняя школа (1897) 

135 лет назад проведен  Первый Международный полярный год 

(1882-1883)   

175 лет назад началась научная экспедиция в ненецкие тундры 

финского языковеда и этнографа, доктора наук (1839), российского ака-

демика Кастрена Матиаса Александра, первого исследователя языка и 

этнографии финно-угорских, самодийских и других народов (1842) 
 

Юбилейные даты  

Ненецкой центральной библиотеки имени А. И. Пичкова 

1972 - организована юношеская кафедра 

1972 - начал работать МБА 

1987 - избрана директором Ненецкой ЦБС Кожурова Алла Иванов-

на (сейчас директор ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека 

имени А.И. Пичкова») 

2002 – ведется электронный каталог 

2002 – доступ к сети Интернет 

2007, октябрь – переезд в новое здание по адресу: ул. Победы, д. 8. 
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Экологический календарь 

 

Январь 

11 – День заповедников и национальных парков  

29 – День мобилизации против угрозы ядерной войны 

 

Февраль 

2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

14 – День действий в защиту рек, воды и жизни 

19 – Всемирный день защиты морских млекопитающих или День 

китов 

27 — Международный день полярного медведя 

 

Март 

1 – Всемирный день кошек 

3 — Всемирный день дикой природы 

14 – Международный день действий против плотин. День действий 

в защиту Рек, Воды и Жизни; 

15 — Международный день защиты бельков 

20 марта – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности; 

20 – Всемирный День Земли 

21 – Международный день леса 

22 – День Балтийского моря 

22 – Всемирный день Воды (Всемирный день охраны водных ре-

сурсов) 

23 – Всемирный метеорологический день 

30 – День защиты Земли 

 

Апрель 

1 – Международный день птиц, самый «старый» из праздников эко-

логического календаря. 

7 – Всемирный день охраны здоровья 
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15 – День экологических знаний 

15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружающей среды от экологи-

ческой опасности 

18 – 22.04 –Дни заповедников и национальных парков («Марш пар-

ков») 

19 – День подснежника 

21 - Всемирный день земли;  

22 - Всемирный день водных ресурсов; 

23 - Всемирный метеорологический день;  

22 апреля – 22 июня – Общероссийские дни защиты от экологиче-

ской опасности 

22 – Международный день Земли 

24 – Всемирный день защиты лабораторных животных 

26 – День памяти погибших в радиационных катастрофах 

26 — Международный день собак-поводырей (последняя среда ап-

реля) 

28 – День борьбы за права человека от химической опасности или 

День химической безопасности 

 

Май 

1 – 10 – Весенняя декада наблюдений птиц 

3 – День Солнца 

12 – День экологического образования 

15 – Международный день климата 

15 – 15 июня - Единые дни действий в защиту малых рек и водо-

емов 

20 – День Волги 

21 – Всемирный день без табака - Всемирный день памяти жертв 

СПИДа (третье воскресенье мая) 

22 – Международный день сохранения биологического разнообра-

зия (флоры и фауны Земли) 

24 – Всемирный день заповедников 

 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=posl_sr_apr
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=posl_sr_apr
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=voskr
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Июнь 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды (День Эколога) 

5 — День эколога 

6 — Международный день очистки водоѐмов 

8 – Всемирный день океанов 

15 – День создания юннатского движения в России 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

27 – Всемирный день рыболовства 

 

Июль 

9 – День действий против рыбной ловли. День рыбака (отмечается 

во второе воскресенье июля) 

11 – Международный день народонаселения 

 

Август 

2 - День оленя (в Ненецком автономном округе) 

6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День 

Хиросимы) 

16 – Международный день бездомных животных 

27 – День Байкала (последнее воскресенье августа) 

31 - Лошадиный праздник 

 

Сентябрь 

10 – Всемирный день журавля (второе воскресенье сентября)  

10 - День Байкала (второе воскресенье сентября)  

11 – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

15 - День рождения Гринпис 

15 – Всемирный день Мира 

15 сентября-15 октября – Месячник охраны природы 

16 – Международный день охраны озонового слоя 

17 – День работников леса (третье воскресенье сентября)  

21 — Международная Ночь летучих мышей 
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21 - 27 – Всемирная акция «Очистим планету от мусора» (Неделя 

"Мы чистим мир) 

22 – День без автомобилей. Европейский день пешеходов 

24 - День амурского тигра и леопарда (последнее воскресенье сен-

тября) 

27 – Всемирный день туризма 

29 - Всемирный день моря 

 

Октябрь 

1 – Международные дни наблюдения птиц (первые выходные ок-

тября) 

1 - Всемирный Вегетарианский день 

4 – Всемирный день защиты животных 

5 – День образования Международного союза охраны природы (с 

1990 г. – Всемирный союз охраны природы) 

6 – Всемирный день охраны мест обитания 

11 – Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий (вторая среда октября)  

12 – Международный день защиты от стихийных бедствий 

14 – День российских заповедников 

16 – Всемирный день продовольствия 

26 – Международный день без бумаги (последний четверг октября)  

28 – Европейский день окружающей среды 

29 – Международный день сохранения биологического разнообра-

зия (День флоры и фауны) 

31 – Международный день Черного моря 

 

Ноябрь 

6 - Международный день предотвращения эксплуатации окружаю-

щей среды во время войны и вооруженных конфликтов 

9 - День антиядерных акций 

11 - Международный день энергосбережения 

12 – Синичкин день 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=posl_sr_okt_bez_bumagi
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15 – День вторичной переработки 

20 - Международный день отказа от курения 

24 - День моржа 

29 - День создания Всероссийского общества охраны природы 

(ВООП)  

30 - Международный день домашних животных 

 

Декабрь 

3 – Международный день борьбы против пестицидов 

5 - День озера Байкал 

8 - Всемирный день защиты климата  

10 - Международный день акций за принятие Декларации прав жи-

вотных  

11 - Международный день гор  

15 - День образования организации ООН по охране окружающей 

среды (ЮНЕП)  

29 - Международный день биологического разнообразия (День 

флоры и фауны)  

29 декабря – 7 января – Рождественские учеты птиц. 

 

 


