СПИСОК ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2017 ГОД

2017 год указом Президента РФ объявлен Годом экологии

2017 – 80 лет со дня образования Краснодарского края (1937)

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
105 лет со дня основания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (1912)
230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н.и. Алексей Алексеевич Перовский) (1787-1836) «Черная курица, или подземные жители»
280 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Рудольфа Эриха Распе (1737-1794) «Приключения барона Мюнхгаузена»



ЯНВАРЬ

1 – День былинного богатыря Ильи Муромца
 8 – День детского кино
4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества
           Неделя «Музей и дети»
11 – День заповедников и национальных парков
13 – День российской печати
25 – День российского студенчества (Татьянин день)
1 -  90 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Льва Ивановича   Давыдычева (1927-1988) «Лелишна из третьего подъезда», «Мой знакомый воробей», «Страдания второгодника Ивана Семенова» 
2 – 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 – 125 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Руэла Толкина (Толкиена) (1892-1973) «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» 
6 – 185 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре (1832-1883) Иллюстрации к книгам: «Библия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»; Перро Ш. «Сказки матушки Гусыни» 
13 – 95 лет со дня рождения русского кинодраматурга Валерия Семеновича Фрида (1922-1998) Сценарии к кинофильмам: «Приключения маленького Мука», «Сказка странствий», «Старая, старая сказка» 
15 – 395 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля 
Жана Батиста Мольера (н. ф. Поклен)  (1622-1673) «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф» 
18 – 135 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана Александра Милна  (1882-1956) «Баллада о королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой опушке», «Кристофер Робин и все-все-все : когда мы были маленькими» 
25 – 185 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898) 
27 – 185 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса Кэрролла (н. и. Чарльз Лютвидж Доджсон) (1832-1898) «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «История с узелками : математические головоломки и развлечения» 
28 – 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986) «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик» 


ФЕВРАЛЬ
8 – День памяти юного героя-антифашиста
8 – День российской науки
21 – Международный день родного языка
23 – День защитника Отечества
7 – 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870) 
«Большие надежды», «История Англии для юных», «Приключения Оливера Твиста» 
11 – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича Алимова (1932-2006) Иллюстрации к книгам: Лавренев Б. А. «Сорок первый»; Чехов А. П. «Каштанка»; Шолохов М. А. «Судьба человека» 
17 – 105 лет со дня рождения американской писательницы, автора фантастических романов Андре Нортон (н. и. Элис Мэри Нортон) (1912-2005) «Звездные врата», «Саргассы в море», «Серебряная снежинка» 
20 – 165 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (н. ф. Михайловский) (1852-1906) «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» 
21 – 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Николаевича Минаева (1912-1993) Иллюстрации к книгам: «Василиса Прекрасная. Русские волшебные сказки»; Братья Гримм «Сказки»; Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы» 
26 – 215 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга Виктора Мари Гюго (1802-1885) «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется» 
27 – 210 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика Генри Уодсворта Лонгфелло  (1807-1882) «Песнь о Гайавате» 


МАРТ
3 – Всемирный день дикой природы 
3 – Всемирный день писателя
5 – Международный день детского телевидения и радиовещания 
8 – Международный женский день
20 – Международный день счастья
21 – Всемирный день поэзии
21 – Международный день кукольника
21 – Международный день лесов
22 – Всемирный день водных ресурсов
24-30 – Неделя детской и юношеской книги
24-30 – Неделя музыки для детей и юношества
25 – День работников культуры (установлен указом Президента РФ 27.08.2007)
27 – Международный день театра
4 – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Павловича Ротова (1902-1959) Иллюстрации к книгам: Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч»; Михалков С. В. «Девчонкам и мальчишкам»; Некрасов А. С. «Приключения капитана Врунгеля» 
15 – 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки французского» 
23 – 115 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Алексея Кузьмича Югова (1902-1979) «Отважное сердце», «Ратоборцы», перевод и комментарии к «Слову о полку Игореве» 
24 – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя (н. ф. Новиков) (1877-1944) «Морские рассказы», «Подводники», «Цусима» 
29 – 115 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Марселя Эме (1902-1967) Сказки для детей: «Приключения с преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки», «Удивительные истории из жизни Дельфины и Маринетты» 
31 – 135 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа и переводчика Корнея Ивановича Чуковского (н. и. Корнейчуков Николай Васильевич) (1882-1969) «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: Гринвуд Д. «Маленький оборвыш»; Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. «Приключения барона Мюнхгаузена» 


АПРЕЛЬ
1 – День смеха
1 – Международный день птиц
2 – Международный день детской книги
7 – Всемирный день здоровья
12 – День космонавтики
15 – День культуры
18 – Международный день памятников и исторических мест
22 – Всемирный день Земли
23 – Всемирный день книги и авторского права
29 – Международный день танца
1 – 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-2008) «Бородинская битва», «Идет война народная», «Рассказы из русской истории» 
3 – 110 лет со дня рождения русского и украинского писателя Владимира Павловича Беляева (1907-1990) Трилогия «Старая крепость» 
9 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны Перовской (1902-1961) «Мармотка», «Ребята и зверята», «Тигренок Васька» 
10 – 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010) Сборники стихотворений: «Друзей моих прекрасные черты», «Миг бытия», «Созерцание стеклянного шарика» 
12 – 125 лет со дня рождения русского кинодраматурга Георгия Эдуардовича Гребнера (1892-1954) Сценарии к кинофильмам: «Белый пудель», «Огни на реке», «Пятнадцатилетний капитан»; к мультфильмам: «Аленький цветочек», «Лиса и дрозд», «Снежная королева» 
15 – 565 лет со дня рождения итальянского художника, ученого Леонардо да Винчи (1452-1579) Сборник «Сказки, легенды, притчи» 
18 – 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова (н. ф. Постников) (1927-1983) «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и Самоделкина» 
19 – 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина (н. ф. Зильбер) (1902-1989) «Два капитана», «Открытая книга»; сказки: «Легкие шаги», «Немухинские музыканты», «Песочные часы» 
25 – 110 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста СССР 
Василия Павловича Соловьева-Седого (н. ф. Соловьев) (1907-1979) «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Давно мы дома не были», «Подмосковные вечера» 
27 – 85 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Георгия Михайловича Садовникова (1932-2014) «Пешком под облаками», «»Продавец приключений», «Спаситель океана, или Повесть о странствующем слесаре» 
28 – 110 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны Воскресенской 
(н. ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907-1992) «Девочка в бурном море», «Консул», «Теперь я могу сказать правду: из воспоминаний разведчицы» 
28 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой (н. ф. Осеева-Хмелева) (1902-1969) «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка» 
МАЙ
1 – Праздник весны и труда
9 – День Победы
15 – Международный день семьи
18 – Международный день музеев
24 – День славянской письменности и культуры
27 – Общероссийский день библиотек
1 – 100 лет со дня рождения художника, кинорежиссера-аниматора Федора Савельевича Хитрука (1917-2012) «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Фильм, фильм, фильм» 
2 – 115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла (1902-1984) 
«Расскажи про индюка, Джо», «Шепот на ветру», «Я умею прыгать через лужи» 
12 – 205 лет со дня рождения английского поэта Эдварда Лира (1812-1888) «Книга бессмыслиц», «Прогулка верхом и другие стихи», «Семь семей с озера Попил-Поел», «Целый том чепухи» 
13 – 80 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа Желязны (1937-1995) «Князь Света», «Остров мертвых», «Творец снов» 
16 – 170 лет со дня рождения русского ученого, искусствоведа, создателя и первого директора Музея изящных искусств (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) Ивана Владимировича Цветаева (1847-1913) 
18 – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Петровича Дурасова (1932-2016) Иллюстрации к книгам: Верн Ж. «Таинственный остров»; Коваль Ю. «Приключения Васи Куролесова»; Олеша Ю. «Три толстяка» 
21 – 145 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны Тэффи (н. ф. Лохвицкая) (1872-1952) «Дом без огня», «Неживой зверь», «Озорные рассказы» 
28 – 140 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика 
Максимилиана Александровича Волошина (н. ф. Кириенко-Волошин) (1877-1932) 
Поэтический сборник «Неопалимая купина», сборник искусствоведческих и критических статей «Лики творчества», книга очерков «Современник» 
29 – 230 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855) «Беседка муз», «Мои пенаты» 
29 – 125 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Плавильщикова (1892-1962) «Гомункулюс», «Занимательная энтомология», «Недостающее звено», «Определитель насекомых» 
29 – 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975) «Год в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли» 
30 – 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина (1912-1996) «Дороги», «Пусть всегда будет солнце», «Течет Волга» 
31 – 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) «Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное колечко» 



ИЮНЬ
1 – Международный день защиты детей
5 – Всемирный день окружающей среды
6 – Пушкинский день  России
12 – День России
22 – День памяти и скорби
29 – День партизан и подпольщиков (Отмечается в соответствии с Федеральным  
        законом «О днях воинской славы и памятных датах России)
1 – 75 лет со дня рождения русского актера, режиссёра Владимира Александровича Грамматикова (р. 1942) Автор сюжетов для детского киножурнала «Ералаш»; режиссер к/ф «Мио, мой Мио», сериала «Сибирочка», детской передачи «Улица Сезам» 
2 – 80 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (р.1937) 
«Большой секрет для маленькой компании», «Крыша ехала домой», «Тумбер-Бумбер» 
8 – 180 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) 
9 – 90 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Балла (1927-2011) «Город Жур-Жур», «Приключения Старого башмака», рассказанные им самим», «Серебряный Мишутка» 
15 – 150 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчика Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942) 
18 – 205 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика 
Ивана Александровича Гончарова (1812-1891) «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» 
20 – 90 лет со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава Михайловича Котёночкина (1927-2000) «Ну, погоди!», «Попался, который кусался» 
20 – 85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994) «Алешкины мысли», «За того парня», «Огромное небо» 
22 – 110 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1987) «По морю-океану», «Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о Севере и Юге» 
26 – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1996) «Был настоящим трубачом», «Верный друг», «Двенадцать историй» 


ИЮЛЬ
8 – Всероссийский день семьи, любви и верности
20 – Международный день шахмат
7 – 110 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роберта Энсона Хайнлайна  (1907-1988) «Гражданин Галактики», «Красная планета», «Ракетный корабль «Галилей» 
7 – 130 лет со дня рождения живописца и графика Марка Захаровича Шагала (1887-1985) 
11 – 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида Львовича Яхнина (р.1937) «Вежливые слова», «Дом, в котором мы живем», «Площадь картонных часов»; переводы: Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»; Метерлинк М. «Синяя птица»; Рэде П. «Прогулка с драконом» 
18 – 110 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982) «Воскрешение лиственницы», «Колымские рассказы», «Левый берег» 
24 – 215 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (1802-1870) 
«Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Три мушкетёра» 
24 – 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Арнольдовича Кошкина (р.1952) Иллюстрации к книгам: Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес»; Сент-Экзюпери А. «Маленький принц»; Толстой А. Н. «Приключение Буратино» 
26 – 120 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма Гэллико (1897-1976) «Беззвучное мяу», «Посейдон», «Томасина» 
29 – 200 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича Айвазовского (н. и. Ованес Константинович Айвазовский) (1817-1900) 


АВГУСТ
22 – День государственного флага России
4 – 255 лет со дня рождения русского живописца Владимира Лукича Боровиковского (1757-1825) 
8 – 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Казакова (1927-1982) 
«Арктур – гончий пес», «Где лето с зимою встречаются», «Жадный Чик и кот Васька» 
11 – 120 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри Блайтон (1897-1968) «Великолепная пятёрка на острове сокровищ», «Знаменитый утёнок Тим», «Тайны секретной семерки» 
19 – 80 лет дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича Вампилова (1937-1972) «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота» 
20 – 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова (1932-2009) «Апельсины из Марокко», «Звездный билет», «Мой дедушка – памятник», «Сундучок, в котором что-то стучит» 
20 – 190 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри Де Костера (1827-1879) «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке», «Фламандские легенды» 
20 – 95 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа Ивановича Дика (1922-1984) «Огненный ручей»; сборники: «В дебрях Кара-Бумбы», «Железная воля», «Коза на вертолете», «Солнечная искорка» 
29 – 155 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга и философа, лауреата Нобелевской премии (1911) Мориса Метерлинка (1862-1949) 
«Жуазель», «Разум цветов», «Синяя птица» 
30 – 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича Губарева (1912-1981) «В тридевятом царстве», «Королевство кривых зеркал», «Остров пиратов» 


СЕНТЯБРЬ
1 – Всероссийский праздник «День знаний»
8 – Международный день распространения грамотности
9 – Всемирный день красоты
18 – Международный день мира
24 – Всемирный день моря
3 – 90 лет со дня рождения белорусского писателя и литературоведа Алеся (Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994) 
«Блокадная книга» (в соавторстве с Д. Граниным), «Последняя пастораль», «Хатынская повесть» 
5 – 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817-1875) «Князь Серебряный», «Колокольчики мои…»
6 – 80 лет со дня рождения русского кинодраматурга, поэта Геннадия Федоровича Шпаликова (1937-1974) Сборники стихов: «Пароход белый-беленький», «Я жил как жил»; сценарии художественных фильмов: «Застава Ильича», «Стеклянная гармоника», «Я шагаю по Москве» 
10 – 145 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 
Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930) «Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю» 
11 – 155 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (н. и. Уильям Сидни Портер) (1862-1910) «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», «Короли и капуста» 
11 – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882-1938) «Морские истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», «Что я видел» 
17 – 160 лет со дня рождения русского ученого, изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 
«Вне Земли», «На Луне» 
23 – 115 лет со дня рождения русского кинорежиссера Надежды Николаевны Кошеверовой (1902-1989) «Золушка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», 
«Старая, старая сказка» 
25 – 225 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869) «Басурман», «Ледяной дом», «Последний Новик» 


ОКТЯБРЬ
1 – Международный день музыки
1 – Международный день пожилых людей
4 – Международный день животных
5 – Всемирный день учителя
11 – Международный день девочек
19 – День Царскосельского лицея
22 – Международный день школьных библиотек
24 – День Организации Объединенных Наций (24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН)
28 – Международный день анимации
31 – День Черного моря
1 – 90 лет со дня рождения русского актера, режиссера, театрального деятеля 
Олега Николаевича Ефремова (1927-2000) Роль Айболита в кинофильме «Айболит-66» 
4 – 170 лет со дня рождения французского писателя и путешественника Луи Анри Буссенара  (1847-1910) «Голубой человек», «Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов» 
8 – 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) Сборники стихотворений: «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», «Лебединый стан»; эссе «Мой Пушкин» 
9 – 470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616) «Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка» 
15 – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (н. ф. Файнзильберг Илья Арнольдович) (1897-1937) «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве с Е. Петровым) 
23 – 85 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2003) Василия Ивановича Белова (1932-2012) 
«Кануны», «Плотницкие рассказы», «Рассказы о всякой живности» 
26 – 175 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича Верещагина (1842-1904) 
30 – 95 лет со дня рождения русского актера Анатолия Дмитриевича Папанова (1922-1987) Роли в кинофильмах: «Бриллиантовая рука», «Дети Дон-Кихота»; озвучание мультфильмов: «Летучий корабль», «Ну, погоди!»
31 – 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1998) Кэтрин Патерсон (р.1932) «Великолепная Гилли Хопкинс», «Иакова Я возлюбил», «Мост в Теравифию» 
31 – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. Виссов) (1902-1982) «Волшебные краски», «На все цвета радуги», «Памятные узелки» 



НОЯБРЬ
4 – День народного единства
16 – Международный день толерантности
20 – Всемирный день ребенка
21 – Всемирный день приветствий
26 – День матери России
26 – Всемирный день информации
24-30 – Всероссийская неделя «Театр и дети»
3 – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) «Вот какой рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; переводы: Бернс Р.«Лирика»; Буш В. «Плих и Плюх»; Шекспир В. «Сонеты» 
6 – 165 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852-1912) «Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая Шейка» 
7 – 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича Томилина (н. ф. Бразоль) (1927-2015) «Герои и рыцари : детская военная энциклопедия», «Занимательно об астрономии», «Как люди открывали свою Землю», «Полководцы и завоеватели : детская военная энциклопедия» 
14 – 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен  (1907-2002) «Мио, мой Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три повести о Малыше и Карлсоне» 
27 – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (р. 1947) «Вредные советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» 
29 – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802-1827) «Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце» 
30 – 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля Джонатана Свифта  (1667-1745) «Путешествия Лемюэля Гулливера» 


ДЕКАБРЬ
3 – Международный день инвалидов
9 – День героев Отечества
10 – Международный день прав человека
12 – День Конституции Российской Федерации
14 – День Наума-Грамотника
4 – 135 лет со дня рождения русского писателя- популяризатора, публициста 
Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942) «Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», «Занимательные задачи и опыты» 
9 – 90 лет со дня рождения русской переводчицы и литературоведа Людмилы Юльевны Брауде (1927-2011) Перевела со шведского языка книги Лагерлеф С., Линдгрен А., Топелиуса С., Янссон Т. 
12 – 105 лет со дня рождения норвежского писателя, художника и композитора 
Турбьёрна Эгнера (1912-1990) «Кариус и Бактериус», «Люди и разбойники из Кардамона», «Приключения в лесу Ёлки-На-Горке» 
16 – 100 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Сэра Артура Чарлза Кларка  (1917-2008) «Конец детства», «Космическая Одиссея 2001 года», 
20 – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны Мавриной (н. ф. Лебедева) (1902-1996) Иллюстрации к книгам: Афанасьев А. Н. «Народные русские сказки»; Пушкин А. С. «Сказки»; «Рассказы русских летописей»; «Сказочная азбука» 
22 – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937) «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья» 
27 – 185 лет со дня рождения русского художественного деятеля, основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 



КУБАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА

10 января – 85 лет со дня рождения писателя, журналиста Петра Ефимовича
                       Придиуса (1932-2003)
23 февраля – 95 лет со дня рождения писателя Виктора Трофимовича Иваненко
                         (1922-2000)
5 июня – 90 лет со дня рождения поэта Сергея Никаноровича Хохлова (1927-2013)
16 июня – 90 лет со дня рождения поэта, лауреата премии им.М.Шолохова
                   Виталия Борисовича Бакалдина (1927-2009)    
13 июля – 95 лет со дня рождения поэтессы Валентины Григорьевны Сааковой
                   (1922-2006)
    


КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА
40 лет – Т.Александрова «Домовенок Кузька» (1977)
180 лет – Х.К.Андерсен «Новый наряд короля» (1837)
90 лет – Г.Белых, Л.Пантелеев «Республика ШКИД» (1927)
165 лет – Г.Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852)
145 лет – Н.П.Вагнер «Сказки кота Мурлыки» (1872)
145 лет – Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872)
150 лет – Ж.Верн «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
120 лет – Э.Л.Войнич «Овод» (1897)
80 лет – А.Гайдар «Судьба барабанщика» (1937)
125 лет – Н.Гарин-Михайловский «Детство Темы» (1892)
190 лет – В.Гауф «Карлик Нос» (1827)
175 лет – Н.В.Гоголь «Мертвые души» (1842)
105 лет – М.Горький «Воробьишко» (1912)
205 лет – бр.Гримм «Золотой гусь» (1812)
95 лет – А.Грин «Алые паруса» (1922)
55 лет – Л.Давыдычев «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь
               Ивана Семенова, второклассника и второгодника» (1962)
115 лет – А.Конан Дойл «Собака Баскервилей» (1902)
60 лет – В.Железников «Чудак из 6 «Б» (1957)
180 лет – М.Ю.Лермонтов «Бородино» (1837)
120 лет – Д.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» (1897)
90 лет – С.Маршак «Почта» (1927)
80 лет – С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» (1937)
55 лет – В.Медведев «Баранкин, будь человеком» (1962)
65 лет – Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» (1952)
320 лет – Ш.Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик с-пальчик», «Синяя
                 Борода», «Сказки матушки Гусыни» (1697)
470 лет – «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)
70 лет – Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке» (1947)
185 лет – А.С.Пушкин «Дубровский» (1832-1833)
185 лет – А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
                 богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
                 (1832)
95 лет – Р.Сабатини «Одиссея капитана Блада» (1922)
75 лет – А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942)
135 лет – М.Твен «Принц и нищий» (1882)
80 лет – Д.Р.Толкиен «Хоббит, или Туда и обратно» (1937)
145 лет – Л.Н.Толстой «Азбука» (1872)
165 лет – Л.Н.Толстой «Детство» (1852)
145 лет – Л.Н.Толстой «Кавказский пленник» (1872)
140 лет – Л.Н.Толстой «Анна Каренина» (1877)
170 лет – И.С.Тургенев «Записки охотника» (1847)
165 лет – И.С.Тургенев «Муму» (1852)
155 лет – И.С.Тургенев «Отцы и дети» (1862)
120 лет – Г.Уэллс «Человек-невидимка» (1897)
70 лет – А.Франк «Дневник Анны Франк» (1947)
65 лет – Э.Хемингуэй «Старик и море» (1952)
130 лет – А.П.Чехов «Каштанка» (1887)
100 лет – К.Чуковский «Крокодил» (1917)
95 лет – К.Чуковский «Мойдодыр», «Тараканище» (1922)
85 лет – М.Шолохов «Поднятая целина» (1932)















