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Знаменательные даты
2017 года
2017 год особо охраняемых природных территорий в РФ.
2017 год экологии в России.

Знаменательные даты ОмГПУ
в 2017 году
85 лет со дня основания ОмГПУ. Вуз образован постановлением
Совета народных комиссаров РСФСР от 25 марта 1932 г. № 298 как
Омский педагогический институт.
Одновременно с вузом была основана библиотека.

Юбилейные и Памятные даты 2017 года:
• 980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в
Киеве была основана первая библиотека Древней Руси (1037);
• 350 лет назад началась крестьянская война под руководством
Степана Разина (1667);
• 260 лет со времени основания Российской Академии Художеств
(1757);
• 180 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе
передал первую телеграмму (1837);
• 150 лет назад основано Общество Красного Креста в России
(1867);
• 100 лет Февральской революции в России (1917);
• 100 лет назад основана Российская книжная палата (1917);
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ЯНВАРЬ
1 января – Новогодний праздник.
1 января – Всемирный день мира.
1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца.
7 января – Рождество Христово.
11 января – День заповедников и национальных парков.
13 января – День российской печати.
16 января – 150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича
Вересаева (1867-1945), писателя, переводчика, литературоведа.
25 января – Памятная дата России. День российского студенчества.
Татьянин день.
28 января - 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина
Петровича Катаева (1897-1986).
31 января - 220 лет со дня рождения Франца Шуберта (1797-1828),
австрийского композитора.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля - 160 лет со дня рождения психиатра Владимира
Михайловича Бехтерева (1857-1927).
8 февраля – День российской науки.
8 февраля - 120 лет со дня рождения биофизика Александра
Леонидовича Чижевского (1897-1964).
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9 февраля - 130 лет со дня рождения военачальника Василия
Ивановича Чапаева (1887-1919).
20 февраля - 26 февраля – Сырная неделя (Масленница).
21 февраля – Международный день родного языка.
23 февраля – День воинской славы России. День защитника
Отечества.
26 февраля – Прощеное воскресенье.
27 февраля – Международный день полярного медведя.

МАРТ
1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
3 марта – Всемирный день писателя.
8 марта – Международный женский день.
12 марта - 280 лет со дня рождения архитектора Василия
Ивановича Баженова (1737-1799).
15 марта - 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина
Григорьевича Распутина (1937-2015).
14 марта – Всероссийский день православной книги.
20 марта – Международный день Земли.
21 марта – Всемирный день поэзии.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды).
25 марта – День работников культуры.
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27 марта – Международный день театра.

АПРЕЛЬ
1 апреля – Международный день птиц. День смеха.
2 апреля – День единения народов.
2 апреля – Международный день детской книги.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
10 апреля — 200 лет со дня рождения Константина Сергеевича
Аксакова (1817-1860), русского писателя, публициста.
12 апреля – День космонавтики.
15 апреля – Международный день культуры.
16 апреля – Светлое Христово Воскресение или Пасха.
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.
25 апреля - 100 лет со дня рождения композитора Василия
Павловича Соловьева-Седого (1907-1979).
25 апреля – Родительский день.
29 апреля – Международный день танца.

МАЙ
1 мая – Праздник Весны и Труда.
3 мая – Всемирный день свободы печати.
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5 мая – День Европы.
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.
9 мая – День воинской славы России. День Победы советского
народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной
войне (1941-1945).
15 мая – Международный день семьи.
6 мая - 200 лет со дня рождения историка Николая Ивановича
Костомарова (1817-1885).
18 мая – Международный день музеев.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
27 мая – Общероссийский день библиотек.

ИЮНЬ
1 июня – Международный день защиты детей.
5 июня – День эколога.
6 июня – Пушкинский день России.
12 июня – День России.
15 июня - 150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича
Бальмонта (1867-1942), русского поэта, переводчика, критика.
23 июня – Международный Олимпийский день.
25 июня – День дружбы и единения славян.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией.
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27 июня – День молодёжи.
28 июня - 150 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (18671936), итальянского писателя, драматурга.

ИЮЛЬ
1 июля – Всемирный день архитектуры.
12 июля – День российской почты.
16 июля – Всероссийский день отца.
20 июля – Международный день шахмат.
29 июля - 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича
Айвазовского (1817-1900), русского живописца-мариниста,
мецената.

АВГУСТ
8 августа – Международный день грамотности.
14 августа — 150 лет со дня рождения английского писателя Джона
Голсуорси (1867-1933).
22 августа – День Государственного флага России.
27 августа – День российского кино.
28 августа – День Байкала.
30 августа - 100 лет со дня рождения Евгения Николаевича Стамо
(1912-1987), советского архитектора, строителя Олимпийской
деревни для Московской Олимпиады 1980 года.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний».
1 сентября – Всемирный день мира.
5 сентября - 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича
Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, драматурга.
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда.
25 сентября – Всемирный день сердца.
27 сентября – Всемирный день туризма.
27 сентября – День дошкольного работника.
29 сентября — 200 лет со дня рождения русского драматурга
Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817-1903).
30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета в
России (день Рунета).
30 сентября – Международный день переводчика.

ОКТЯБРЬ
1 октября – Международный день пожилых людей.
3 октября – Есенинский праздник поэзии.
4 октября – День гражданской обороны МЧС России.
4 октября - 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (18471911), французского писателя.
5 октября – Всемирный день учителя.
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23 октября – День работников рекламы.
24 октября – Международный день Организации Объединённых
Наций.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России.
31 октября - 180 лет со дня рождения Луи Жаколио (1837-1890),
французского писателя, путешественника.

НОЯБРЬ
4 ноября – День народного единства.
7 ноября – День согласия и примирения.
7 ноября - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России.
8 ноября – День Сибири.
16 ноября – Международный день толерантности.
22 ноября – День словарей и энциклопедий.
25 ноября - 300 лет со дня рождения Александра Петровича
Сумарокова (1717-1777), русского драматурга, поэта.
26 ноября – Всемирный день информации.
27 ноября – День Матери.
30 ноября - 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (16671745), английского писателя-сатирика, философа.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
9 декабря - День героев Отечества.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.
16 декабря — 100 лет со дня рождения Артура Чарлза Кларка
(1917), английского писателя-фантаста.
21 декабря - 100 лет со дня рождения Генриха Белля (1917-1985),
немецкого новеллиста, прозаика и переводчика.
14 декабря – День Наума-Грамотника.
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Юбилейные даты
преподавателей ОмГПУ в 2017 году
Январь
28 января – Коришев Владимир Иванович, к. физ.-мат. н.,
профессор Кафедры физики и методики обучения физике.

Февраль
24 февраля – Ковтун Вероника Владленовна, ст. преподаватель
Кафедры дизайна.

Март
11 марта – Мкртчан Офелия Завеновна, д-р биол. н., профессор
Кафедры биологии и биологического образования.
23 марта – Хрущ Виктор Иванович, профессор Кафедры дизайна.

Апрель
01 апреля – Ланщикова Галина Александровна, к. пед. н., доцент
Кафедры дизайна.
16 апреля – Вишнякова Татьяна Николаевна, к. пед. н., доцент
Кафедры практической психологии.

Июнь
03 июня – Деменкова Лидия Васильевна, к. филол. н., доцент
Кафедры литературы и культурологи.
07 июня – Каширина Вера Васильевна, к. ист. н., доцент
Кафедры правоведения, государственного и муниципального
управления.
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15 июня - Меха Иван Васильевич, к. ист. н., декан Факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, доцент Кафедры управления развитием
образования.

Июль
06 июля – Малашенкова Валентина Леонидовна, к. пед. н.,
доцент Кафедры педагогики и психологии детства.
12 июля – Кукушкина Ольга Ильинична, д-р пед. н., профессор
Кафедры специальной педагогики.
16 июля - Кукля Евгений Геннадьевич, к. филол. н., доцент,
заведующий Кафедрой иностранных языков (межфак).
21 июля - Чинакова Лидия Ивановна, д-р филос. н., профессор
Кафедры философии.
26 июля - Лаздина Татьяна Ивановна, к. пед. н., доцент Кафедры
профессиональной педагогики, психологии и управления.

Август
20 августа – Раскина Ирина Ивановна, д-р пед. н., профессор,
заведующая Кафедрой прикладной информатики и математики.
21 августа – Зубачевская Наталья Авинировна, к. пед. н., доцент
Кафедры теории и методики музыкального и эстетического
воспитания.

Сентябрь
09 сентября – Мурзина Наталья Павловна, к. пед. н., доцент
Кафедры педагогики и психологии детства.
14 сентября – Худяков Виктор Николаевич, д-р ист. н., декан
Факультета истории, философии и права, профессор Кафедры
отечественной истории.
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Октябрь
01 октября – Петрусевич Аркадий Аркадьевич, д-р пед. н.,
профессор Кафедры педагогики.
20 октября – Тимошенко Людмила Васильевна, к. пед. н., доцент
Кафедры специальной педагогики.

Ноябрь
07 ноября – Ковалева Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель
Кафедры управления развитием образования.
18 ноября – Григорьев Аркадий Иванович, д-р биол. н.,
профессор,
заведующий
Кафедрой
экологии
и
природопользования.
18 ноября – Лапчик Михаил Павлович, д-р пед. н., профессор,
заведующий Кафедрой информатики и методики обучения
информатике.
23 ноября – Горшенина Яна Львовна, к. пед. н., доцент Кафедры
немецкого языка и межкультурной коммуникации.
25 ноября – Николин Виктор Владимирович, д-р филос. н.,
профессор Кафедры философии.
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Книги-юбиляры 2017 года:
• 470 лет - Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный)
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547);
• 300 лет - авт. неизв. «Юности честное зерцало, или
Показание к житейскому обхождению, собранное от
разных авторов» (1717);
• 240 лет - Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777);
• 180 лет - А.С. Пушкин «Анчар» (1837);
• 180 лет - Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста»
(1837);
• 180 лет - М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837);
• 150 лет - Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1867);
• 140 лет - Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877);
• 100 лет - К. И. Чуковский «Крокодил» (1917).

15

