
Основные тематические направления 2017 года 

Международные десятилетия 

      2016–2025 – Десятилетие действий ООН по проблемам   питания 

      2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

      2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия ООН 

           2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
дорожного   движения 

       2008–2017 – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

Международный год 

08.12.2015г. Генеральная ассамблея ООН провозгласила   2017 год    
Международным Годом туризма 

Тематические направления года в России 

     2017 год  объявлен в России Годом экологии 

     2017 год объявлен перекрёстным Годом туризма между Россией и  
Австрией 

     2017 год объявлен перекрёстным Годом СМИ между Россией и Китаем  

     2017 год – Год огненного петуха по восточному календарю 

2017 год – год проведения конгресса ботанического искусства в Москве и 
Пекине 

Исторические даты 

     980 лет основания первой библиотеки в  Древней Руси Я. Мудрым (1037 г.) 

     870 лет первого летописного упоминания о Москве (1147 г.) 

     775 лет со дня Ледового побоища на Чудском озере (1242 г.) 

     650 лет с даты постройки каменного Кремля в Москве (1367 г.) 

     470 лет венчания Ивана IV на царство (1547 г.) 

     405 лет освобождения столицы от поляков народным ополчением под 
предводительством Минина и Пожарского (1612 г.) 

     260 лет основания Российской Академии художеств (1757 г.) 

     205 лет Бородинскому сражению в Отечественной войне 1812 г. 

     100 лет со дня Октябрьской социалистической революции (1917 г.) 

      60 лет со дня отправки в космос первого искусственного спутника Земли 

      (1957 г.) 



      50 лет известнейшему туристическому маршруту «Золотое кольцо   России» 
(1967 г.) 

Юбилеи писателей 

      350 лет со дня рождения английского писателя  Дж. Свифта (1667-1745) 

      300 лет со дня рождения русского писателя А. П. Сумарокова (1717-1777) 

      200 лет со дня рождения русского писателя и публициста  К. С. Аксакова 
(1817-1860) 

       200 лет со дня рождения русского драматурга  А. В. Сухово-Кобылина (1817-
1908) 

       200 лет со дня рождения русского писателя и поэта  А. К. Толстого (1817-
1875) 

       150 лет со дня рождения поэта серебряного века  К. Д. Бальмонта (1867-1933) 

       135 лет со дня рождения русского советского поэта и писателя  

        К. И. Чуковского (1882-1969) 

       120 лет со дня рождения русского советского писателя В. П. Катаева  (1897-
1986) 

       100 лет со дня рождения английского фантаста Артура Чарлза Кларка     
(1917-2008) 

Книги-юбиляры 

       255 лет (1762) – К. Гоцци. «Король олень», «Турандот» 

       240 лет (1777) – Р.Б. Шеридан. «Школа злословия» 

       225 лет (1792) – Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 

       195 лет (1822) – А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 

       180 лет (1837) – М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

       155 лет (1862) – А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (полная версия) 

       155 лет (1862) – В. Гюго. «Отверженные» 

       155 лет (1862) – И.С. Тургенев. «Отцы и дети» 

       150 лет (1867) – Шарль де Костер. «Легенда об Уленшпигеле» 

       150 лет (1867) – В.В. Крестовский. «Петербургские трущобы» 

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

       150 лет (1867) – Г. Ибсен. «Пер Гюнт» 

 

 

Составитель А.Н. Солодкина, библиотекарь ОНИиНМР ДВГНБ 


