
 
 
 
В 2013 году исполняется: 
 

� 70 лет со дня окончания Сталинградской битвы (17.07.1942-2.02.1943) 
� 310 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 
� 70 лет со дня окончания битвы на Курской дуге (1943) 
� 95 лет Издательству «Всемирная литература» (1918) 
� 75 лет со дня основания Издательства «Детская литература» (1933) 
� 115 лет со дня открытия Московского художественного театра (1898) 
� 85 лет со дня основания Литературного института имени А.М. Горького (1933)  
� 460 лет назад в Москве была напечатана первая книга (1553) 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ ООН 

2005–2014 годы – Второе Международное десятилетие коренных народов мира 

2005–2014 годы – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 

2005–2015 годы – Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 

2006–2016 годы – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших 
регионов (третье десятилетие после Чернобыля) 

2008–2017 годы – Второе Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2011–2020 годы – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2010–2020 годы – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 
 
2013  ГОД ОБЪЯВЛЕН: 

ООН:  
• Международный Год водного сотрудничества 

Президент РФ:  
• Год России в Королевстве Нидерланды и Год Нидерландов в России 

Совет глав государств СНГ: 
• Год экологической культуры и охраны окружающей среды. 

Губернатор Краснодарского края: 
• Год здоровья в Краснодарском крае 
 

I. Знаменательные и памятные даты Российской Федерации 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодний праздник 

4 370 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643 – 1727), английского 
      физика, математика, опередившего время.  

4 День рождения Луи Брайля (1809 – 1852), французского тифлопедагога, автора 
шеститочечной системы письма и чтения для инвалидов по зрению.                      

7    Рождество Христово 

             10 130 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883 – 1945), мастера 
увлекательного повествования, русского писателя, Лауреата Государственных премий 
СССР. 

             11 День заповедников и национальных парков 

             12 385 лет со дня рождения Шарля Перро (1628 – 1703), французского  писателя, поэта, 
критика. 

             17 150 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева) 
(1863 – 1938), российского советского актера, режиссера, педагога. 

             19 150 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича (Попова), 
писателя, публициста (1863 – 1949). 

            19 Православный праздник – Крещение 
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             22 225 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордон Байрона (1788 – 1824), 
английского поэта. 

            22 115 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898 – 1948), 
советского режиссера, теоретика искусства, педагога. 

            23 230 лет со дня рождения (Анри-Мари) Бейль Стендаля (1783 – 1842), 
романтического реалиста, французского писателя, искусствоведа. 

            24  165 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916), великого 
русского художника. 

            25 День российского студенчества. Татьянин день. 

             25 75 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938 - 1980), поэта, 
актера и исполнителя песен. 

            27 День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944 г.) (Федер. 
закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

27   Международный день памяти жертв Холокоста 

             30   90 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923 -1993), российского 
советского кинорежиссера. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) (Федер. закон от 13.03 1995 г.  
№32-ФЗ) 

2     130 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883 – 1957), советского 
педагога, композитора, основателя Донской консерватории. 

2 157 лет со дня рождения Анны Александровны Адлер (1856-1924), 
просветительницы, книгоиздателя, редактора и педагога, впервые в России 
выпустившей книги для слепых. 

4 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873 – 1954), русского 
писателя, певца русской природы.  

8 185 лет со дня рождения Жюля Верна (1828 – 1905), французского писателя, 
корифея научной фантастики. 

9 230 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783 – 1852), русского 
поэта, тончайшего романтика. 

10 День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 1837). 176 годовщина со дня 
смерти великого русского поэта. 

10 75 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938 - 2009), 
        российского писателя, мастера детективного жанра. 

13 110 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903 – 1989), бельгийского писателя, 
«отца комиссара Мегрэ». 

13 140 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873 – 1938), великого 
русского певца, легенды отечественной оперы. 

14 Всемирный день влюбленных. День святого Валентина 

14 200 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813 – 1869), 
великого русского композитора. 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России. (День вывода войск из 
Афганистана 1989) 

16 120 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, военачальника 
(1893-1937) 

19 540 лет со дня рождения Николая Коперника (1473 – 1543), польского астронома, 
врача, реформатора календаря, создателя гелиоцентрической системы мира – учения, 
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согласно которому Земля и др. планеты обращаются вокруг Солнца и вокруг своей 
оси. 

21 Международный день родного языка 

23 110 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903 -1943), чешского писателя, 
общественного деятеля, мужественного борца – антифашиста. 

23 135 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878 – 1935), 
русского художника, основоположника абстрактного искусства. 

23 День воинской славы России: День Победы Красной армии над Кайзеровскими 
войсками Германии (1918 г.) День защитников Отечества. (Федер. закон от 13.03 
1995 г. №32-ФЗ) 

 
 

МАРТ 

1 Международный день борьбы с наркоманией. 

1 День православной книги. Провозглашен Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом на первом заседании Издательского совета Русской православной церкви, в 
честь того, что именно в этот день в 1564 году была издана первая книга «Апостол» 
Ивана Федорова. Впервые отмечался в 2010 году 

3 Всемирный день писателя 

4 335 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678 – 1741), итальянского 
       композитора, скрипача, классика концертного жанра. 

6 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913-1985), 
советского летчика.  

7 135 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878 – 1927), русского 
художника, яркого колориста. 

8 Международный женский день. (Трудовой кодекс РФ, ст. 112) 

13 100 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913 – 2009), 
писателя-гражданина, поэта, драматурга, общественного деятеля. 

13 125 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888 – 1939), советского 
педагога, писателя, воспитателя-новатора. 

21 Всемирный день поэзии 

22 Всемирный День водных ресурсов. (Решение Конференции ООН по охране 
окружающей среды и развитию от 1992 г.) 

24-30 Неделя детской и юношеской книги.  

         Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работника культуры 

26 530 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, Санцио) (1483 – 1520), 
итальянского художника, певца женской красоты и материнства, архитектора. 

27 Международный день театра 

        (Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 
1961 г. Отмечается ежегодно с 1962 г.) 

28 145 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова) 
(1868 – 1936), писателя публициста, общественного деятеля, основоположника 
социалистического реализма. 

28 270 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой (1743 – 1810), 
организатора российской науки, писательницы, публициста. 

30 160 лет со дня рождения Винсента (Винсент Виллем) Ван Гога (1853 – 1890), 
великого голландского художника. 
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АПРЕЛЬ 

1 День смеха 

        Международный день птиц. (В 1906 г. подписана Международная конвенция об 
охране птиц) 

2 125 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888 – 1982), российской 
писательницы. 

2 Международный день детской книги 

        (Установлен решением ЮНЕСКО в 1967 г., в день рождения Х.К. Андерсена (1801-
1875), датского писателя) 

7 Всемирный день здоровья 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

12 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823 – 1886), 
великого русского драматурга, писателя. 

13 130 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова) 
(1883 – 1945), поэта, общественного деятеля. 

15 80 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933), писателя - 
фантаста. 

18 Международный день памятников и исторических мест 

        (Утвержден в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны 
памятников и достопримечательных мест созданного при ЮНЕСКО) 

18 День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 
(Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ, в ред. ФЗ от 21.07.2005 № 98-ФЗ) 

22 Всемирный день Земли (по решению Генеральной Ассамблеи ООН. С 1998г. 
отмечается официально в России. С 2009 года провозглашен Международным днем 
Матери-Земли) 

25 130 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного (1883 – 1973), советского 
военачальника, государственного деятеля, легендарного командарма времен 
Гражданской и Великой Отечественной войн. 

29 195 лет со дня рождения Александра II (1818 – 1881), российского императора. 

 
 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 

        (Труд.кодекс РФ ст. 112) 

3 Всемирный день свободы печати 

5 Международный день борьбы за права инвалидов. Учрежден ООН. Впервые 
отмечался в 1992 году. 

5 195 лет со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), немецкого философа, 
социолога, экономиста  

7 День радио 

9 День Воинской Славы России: День Победы Советского народа в Великой 
Отечественной 1941-1945 годов 

         (Федер. закон от 13.03 1995 г.  №32-ФЗ) 

12 80 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933 – 2010), 
российского поэта, виртуоза сравнений и метафор. 

15 Международный день семьи 

         (Отмечается ежегодно с 1994 г., по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 
20.09.1993 г. В России отмечается с 1995 г.) 
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15 165 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848 – 1926), великого 
русского художника. 

18 Международный день музеев 

        (Проводится по решению XI Генеральной конференции Международного совета 
музеев, состоявшейся в мае 1977 г. Впервые отмечается в 1978 г.) 

18 145 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича Романова) (1868 – 
1918), российского императора. 

22 200 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813 – 1883), немецкого 
композитора, реформатора оперного искусства. 

22 100 лет со дня рождения Н.В. Богословского, композитора (1913-2004) 

24 День славянской письменности и культуры 

        (Отмечается в честь славянских просветителей и проповедников христианства 
Кирилла и Мефодия) 

27 Общероссийский День библиотек 

       (Указ Президента РФ от 27.05.95 г.  №539) 

31 Всемирный день культуры 

 
 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей 

        (Учрежден в ноябре 1949 года Решением сессии Международной демократической 
федерации женщин) 

6 Пушкинский день России 

        (Указ Президента РФ от 21.05. 1997 г.) 

6 День русского языка 

6 110 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903-1978), композитора 

7 165 лет со дня рождения Поля Эжен Анри Гогена (1848 – 1903), французского 
художника начала XX века. 

10 100 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913-2007), 
композитора 

11 400 лет со дня вступления на престол Михаила Романова, первого царя из 
династии Романовых (1613) 

12 День России 

16 50 лет со дня полета Валентины Терешковой на космическом корабле «Восток-6». 
(1963 г.) 

17 110 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова, поэта (1903-1964) 

19 390 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623 – 1662), французского писателя, 
философа, математика, физика. 

22 День памяти и скорби 

        (Указ Президента РФ от 08.06.96 г.  №857) 

        (71 год со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости 
(1941) 

23 Международный Олимпийский день 

(Установлен по решению Международного Олимпийского комитета (МОК). 
Отмечается ежегодно в разных странах в разные дни) 

27 День молодежи в России (Распоряжение Президента РФ от 24.06.93 г. №459-рп) 
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ИЮЛЬ 

3 180 лет со дня рождения Франца Кафки (1833 – 1924), австрийского писателя. 

5 65 лет со дня начала Курской битвы (1943 г.) 

8 Всероссийский день  семьи, любви и верности 

10 95 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918), английского писателя, 
общественного деятеля. 

10 День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709) (Федеральный закон от 13.03.95 
№ 32-ФЗ, в ред. ФЗ от 1.07.2005 № 98-ФЗ) 

13 85 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928 – 1990), русского 
писателя. 

14 270 лет со дня рождения Гаврилы Романовича Державина (1743 – 1816), «поэта, 
лирика, сатирика и государственного мужа». 

14 110 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903 – 1989), американского писателя, 
мастера литературной биографии. 

14 80 лет со дня начала экспедиции «Челюскина» (1933) 

18 80 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933), российского 
поэта. 

19 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893 -1930), 
поэта, «певца революции». 

20 Международный день шахмат 

24 185 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828 – 1889), 
писателя, литературного критика, философа. 

27 День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), великого русского 
поэта. 

28 День крещения Руси. 

 
 

АВГУСТ 

3 Праздник урожая. (Первая суббота августа) 

5 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (Лебедева) (1898 – 
1949), всемирно известного поэта. 

12 Международный день молодёжи 

13 210 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1803 – 1869), 
писателя, философа, музыковеда. 

21 100 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913 – 2004), драматурга. 

22 День государственного флага Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 20.08 1994 г. №1714) 

23 День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 г.) (Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)  

26 100 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913 – 1994), 
писателя, общественного деятеля. 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 Всероссийский праздник «День знаний» 

(Указы Президиума ВС СССР от 01.10.80 №3018-х и от 01.11.88 №9724-XI.Отмечается 
с 1984 г.) 

1 День воинской славы России –  День окончания Второй мировой войны 



7 
 

7 90 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923 – 1994), поэта-
романтика, потерявшего зрение в боях за освобождение Севастополя. 

8 День воинской славы России.  Бородинское сражение (1812) 

8 90 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923 – 2003), поэта, 
лирика, гражданина, философа. 

9 185 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828 – 1910), русского 
писателя, философа, «титана духа». 

28 440 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо (Меризи да Караваджо) (1573 
– 1610), итальянского художника, классика барокко.  

 
 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день пожилых людей 

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией 
45/106 от 14.12.1990 г. в развитие решений, принятых Всемирной ассамблеей по 
проблемам старения (июль-август 1982 г., Вена) с 1991.) 

(В России отмечается с 1992 г. Постановление Президиума Верх.Совета РФ №28901-1 
от 1.06.1992 г.) 

3 140 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873 – 1950),  
        русского писателя критического реализма. 

5 Международный день учителя 

(Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г., Указ Президента РФ от 03.10.94 г.  №1961) 

5 300 лет со дня рождения Дени Дидро (1713 – 1784), французского писателя, 
философа-просветителя, великого энциклопедиста. 

8 190 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823 – 1886), русского 
философа публициста. 

10 200 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813 – 1901) итальянского композитора. 

15 Международный День белой трости – символ незрячего человека. 

21 180 лет со дня рождения Альфреда Бернарда Нобеля (1833 – 1896), шведского 
изобретателя промышленника. 

24 520 лет со дня рождения Парацельса (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст) (1493 – 
1541), швейцарского медика, первого профессора химии. 

25 170 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843 – 1902),        русского 
писателя. 

 
 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

(Федер. закон от 13.03.1995 г. №32-ФЗ) 

7 95 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

8 Международный День КВН. 

9 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818 – 1883), эпохального 
писателя русской литературы. 

11 435 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского (1578 – 1642), 
русского государственного и военного деятеля. 

13 Международный день слепых. Проводится в день рождения французского педагога 
Валентина Гаюи (1745-1822),  основавшего в 1784 году в Париже первый в мире 
интернат слепых. 

14 Всемирный День казачества (второй четверг ноября). 

16 Международный день толерантности 
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16 340 лет со дня рождения Александра Даниловича Меньшикова (1673 – 1729), 
русского государственного и военного деятеля, друга и соратника Петра I. 

17 Международный день студентов. 

23 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908 – 1976) российского 
детского писателя. 

24 283 года со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730 - 1800) – 
генералиссимуса русских войск. 

25 День матери России 

(Указ Президента РФ №120 от 30.01.1998 г.) 

26 Всемирный день информации 

30 100 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913 – 1972), писателя, 
артиста. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 
3 Международный день инвалидов 

(Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. по предложению России) 

5 90 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923 – 1984), 
советского писателя-реалиста. 

5 210 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803 – 1873) русского поэта, 
гениального лирика. 

6 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913 – 2000), советского 
писателя. 

8 160 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853 – 1935), 
русского писателя, московского летописца. 

11 95 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918 – 2008), 
российского писателя - диссидента. 

12 День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России  («О внесении 
изменения в ст. 11ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»: ФЗ от 
10.04.2009 № 59-ФЗ) (Утвержден Указом Президента РФ от 19.09.1994 г.) 

12 85 лет со дня рождения Чингиза (Чынгыз) Торекуловича Айтматова        (1928) 
киргизского писателя, мастера психологического портрета. 

13 140 лет со дня рождения Брюсова Валерия Яковлевича (1873 – 1924), поэта, 
писателя, деятеля культуры, первого русского символиста. 

13 110 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Катаева) (1903 – 1942), 
советского писателя. 

23 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858 – 
1943), советского режиссера, театрального деятеля, педагога, писателя. 

 
 
 

II.  Знаменательные и памятные даты Краснодарского края 
 
 
Январь 

1 День принятия (1974) казачьим войсковым правительством «Порядка общей пользы» 
- документа, закрепившего название и статус города Екатеринодара и 
регламентировавшего управление, расселение и землепользование в Черноморском 
казачьем войске. Памятная дата, посвященная основанию городов и образованию 
районов Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 №1145-КЗ.  

23 День освобождения (1943) города Армавира - памятная дата, посвященная 
освобождению городов и районов Краснодарского края от немецко-фашистских 
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захватчиков (Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) (с изменениями от 
29 апреля 2008 г.) 

24 День памяти жертв политических репрессий казачества. 24 января  
1919 г. была принята директива оргбюро ЦК РКП(б) о беспощадной борьбе с 
казаками, участвовавшими в антисоветских выступлениях. 

24 101 год со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова (1912-1989), писателя, 
почетного гражданина города Армавира, автора романов «Дипломаты», «Кузнецкий 
мост», «Заутреня в Рапалло», «Государева почта» и др. произведений. Уроженец  г. 
Армавира. По его инициативе и при материнской поддержке в г. Армавире была 
построена детская библиотека, в дар которой он передал картинную галерею под 
названием «С мыслью о матери». Имя Дангулова носят детская библиотека и Дом-
музей писателя в г. Армавире. 

25 День освобождения (1943) Белоглинского района, города Лабинска и Лабинского 
района - памятная дата, посвященная освобождению городов и районов 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков (Закон Краснодарского 
края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 
14 дек. 2006 № 1145-КЗ) (с изменениями от 29 апреля 2008 г.) 

 
 

Февраль 

2 День встречи выпускников школ (первая суббота февраля) – детский, юношеский, 
молодежный праздничный день в Краснодарском крае. Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 №1145-КЗ 

2 92 года со дня рождения Григо́рия Фёдоровича Пономаре́нко (1921-1996), 
советского композитора, баяниста, народного артиста СССР, почетного гражданина 
г. Краснодара, автора песен: «Оренбургский пуховый платок», «А где мне взять 
такую песню», «Ой, снег-снежок», «Я назову тебя зоренькой», «Тополя»  и др. на 
слова известных поэтов, а также песни на стихи собственного сочинения. 
В СССР, России, Англии, Японии, ФРГ, Финляндии выпущено более тридцати 
пластинок композитора, компакт-диски, издано тридцать сборников песен. Его имя 
занесено в «Мировую музыкальную энциклопедию». 

5 День освобождения (1943) Усть-Лабинского, Брюховецкого, Каневского районов и 
города Ейск - памятная дата, посвященная освобождению городов и районов 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков (Закон Краснодарского 
края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 
14 дек. 2006 № 1145-КЗ) (с изменениями от 29 апреля 2008 г.) 

5 88 лет со дня рождения Ивана Федоровича Вараввы (1925-2005), кубанского поэта, 
Героя труда Кубани, лауреата четырех литературных премий Кубани, почетного 
гражданина города Краснодара, народного поэта Республики Адыгея. Иван Варавва – 
автор книг «На старых кордонах», «Кубанское лето», «Звезды в тополях», «Золотая 
бандура», «Девушка и солнце», «Казачий край» и др. 

6 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913 - 1985), 
трижды Героя Советского Союза, участника боев в небе Кубани в годы Великой 
Отечественной войны, почетного гражданина г. Краснодара. 

10 День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), великого русского поэта. 
10 февраля 1900 г. состоялось открытие Екатеринодарской городской публичной 
библиотеки им. А.С. Пушкина. 

12  День освобождения (1943) города Краснодара, Тимашевского и Кореновского 
районов – памятная дата, посвященная освобождению городов и районов 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков (Закон 
Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) (с изменениями от 29 апреля 2008 
г.) 

23 26 лет со дня образования Краснодарского комитета космонавтики (1987). Ныне 
региональная общественная организация «Федерация космонавтики Кубани». 
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23 15 лет со Дня образования Краснодарской краевой общественной организации 
инвалидов-матерей-одиночек (1998) 

29 221 год со времени подписания прошения Черноморского казачьего войска на имя 
Екатерины II об отводе ему для поселения земель на Тамани «с окрестностями оной» 
в вечное  и потомственное владение. 2 марта в г.Санкт-Петербург была отправлена 
депутация во главе с войсковым судьей А.А. Головатым для «поднесения прошения» 
императрице. 1 апреля депутация была принята Екатериной II (1792) 

6 лет назад  в г. Краснодаре  состоялся  первый «Фестиваль пауэрлифтинга Кубани»: 
турнир для спортсменов-инвалидов, на котором продемонстрировали  свою силу, 
ловкость и силу духа около ста спортсменов из 16 городов и районов Кубани (2007). 
Победители в этом же году участвовали в Первой Спартакиаде инвалидов России в г. 
Омске. 

 
 

Март 

6 День основания (1848) города Ейска - памятная дата, посвященная основанию 
городов и образованию районов Краснодарского края (Закон Краснодарского края 
«Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 14 
дек. 2006 № 1145-КЗ) (с изменениями от 29 апреля 2008 г.) 

22 173 года подвигу (1840) рядового солдата 77-го Тенгинского полка Архипа 
Осипова, взорвавшего себя и неприятеля, захватившего Михайловское укрепление. В 
1889 г. станица Вуланская была переименована в с. Архипо-Осиповка. 

22 75 лет со дня рождения Виктора Гавриловича Захарченко (род. 22 марта 1938 г.), 
композитора, художественного руководителя Государственного Кубанского 
казачьего хора, заслуженного деятеля искусств, народного артиста России, почетного 
гражданина г.Краснодара. Виктор Захарченко известен еще и как музыковед и  
фольклорист, автор более двухсот музыкальных произведений и более тысячи 
обработок народных песен. Самые известные произведения: песня «Ой да 
Краснодарский край»; народная казачья песня «Варэнички»; гимн "Ты, Кубань, ты 
наша родина» и др.  

24 марта-1 апреля. Неделя «Культура - детям». Закон Краснодарского края от 14.12.2006 
№1145-КЗ 

30 День работника культуры Краснодарского края (последняя суббота марта). Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней 
и памятных дат в Краснодарском крае». 

 

 

Апрель 

4 День создания Краснодарского краевого отделения Российского фонда инвалидов 
войны в Афганистане (1994). С 1999 г. – Краснодарская региональная организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Ныне 
Краснодарская региональная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 
войны». 

10 93 года со дня рождения Кронида Александровича Обойщикова (1920-
2011),советского поэта, заслуженного деятеля искусств Кубани, заслуженного 
работника культуры России, почетного гражданина города Краснодара. 

11 71 год со дня рождения Анатолия Николаевича Березового (род. 11 апреля 1942 
года в поселке Энем Тахтамукайского района республики Адыгея) летчика-
космонавта, Героя Советского Союза. 

26 День реабилитации кубанского казачества – памятная дата Краснодарского края 
(Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ и Закон ЗС КК от 26.09.95 №15-КЗ) 
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30 77 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова (род. 30 апреля 1936), 
кубанского писателя, публициста, члена Союза писателей СССР, почетного 
гражданина города Краснодара, автора произведений о Кубани и Кубанском 
казачестве. Его произведения: «Осень в Тамани», «Элегия», «На долгую память», 
«Тоска-кручина», роман «Наш маленький Париж», удостоенный 
Государственной премией имени Горького и премией им. Шолохова. 

 
 

Май 

5  День кубанской журналистики. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 №1145-КЗ 

6  106 лет со дня торжественного открытия в Екатеринодаре памятника Екатерине II  
на Атаманской (Крепостной) площади по проекту М.О.Микешина. Памятник стал 
символом Екатеринодара, в советское время был разрушен. В 2002 году по 
инициативе главы администрации Краснодарского края Александра Николаевича 
Ткачева было подписано постановление «О воссоздании памятника Екатерине II в 
городе Краснодаре». Заслуженный художник России Александр Алексеевич 
Аполлонов возглавил работу по восстановлению одного из лучших шедевров русской 
культуры. 8 сентября 2006 года в столице Кубани состоялась торжественная 
церемония открытия воссозданного памятника. 

13 День Черноморского флота. Приказ Главнокомандующего ВМФ РФ от 15.07.1996 
№ 253. Отмечается с 1996 г. 13 (2) мая 1783 г. был создан Российский флот на 
Черном море. В 1783 г в г. Херсоне началось строительство флотилии боевых 
кораблей под командованием Федора Ушакова. 

21 День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817-1864). 149 лет тому 
назад в урочище Кбаада (п. Красная Поляна) был подписан Манифест об окончании 
Кавказской войны. 

25 Праздник последнего звонка. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. 
«Об установлении праздничных и памятных дат в Краснодарском крае».   

 
 
Июнь 

1 День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Краснодарского края –
 памятная дата в Краснодарском крае (Закон Краснодарского края «Об 
установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 14 дек. 
2006 № 1145-КЗ и Постановление ЗС КК от 14.07.04 № 948-П) 

1 96 лет со времени выхода первого номера газеты «Приазовские степи», ныне ГУП 
Краснодарского края «Редакция газеты «Приазовские степи», г. Ейск (1917). 

1 91 год со времени выхода первого номера газеты «Армавирский собеседник», ныне 
ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Армавирский собеседник», г. Армавир 
(1922). 

13 40 лет со дня смерти кубанского ученого Павла Пантелеймоновича Лукьяненко 
(1901-1973), селекционера, растениевода, академика. 

17 76 лет со дня рождения Владимира Андреевича Жданова (род. 17 июня 1937 г.), 
скульптора. Заслуженный художник РФ. Член Союза художников РФ. Создал 
галерею портретов: ученого П.П. Лукьяненко, космонавтов В.В. Горбатко, В.А. 
Джанибекова. Автор памятника Герою Советского Союза летчику-испытателю Г.Я. 
Бахчиванджи, портретов 9 сыновей Е. Ф. Степановой в Тимашевском доме-музее 
семьи Степановых, памятника А. С. Пушкину в г. Краснодаре и др. Участник 
многочисленных выставок. 

21 55 лет со дня рождения лётчика-космонавта Российской Федерации Геннадия 
Ива́новича Па́далка (род. 21 июня 1958 года), Героя Российской Федерации, 
почетного гражданина г. Краснодара. 

30 День подписания (1792) Екатериной II Жалованной грамоты войску Черноморскому 
на остров Фанагорию Таврической области. 
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Июль 

2 День образования Краснодарской краевой организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (1988). 

5 День получения городом Сочи права проведения XXII зимних олимпийских игр и XI 
зимних Паралимпийских игр 2014 года. Решение 119-й сессии Международного 
олимпийского комитета. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
05.07.2007 № 848. 

8 96 лет со времени выхода первого номера газеты «Вольная Кубань» - органа 
Кубанского войскового правительства (с № 118 - орган Кубанского краевого 
правительства) (1917). 

24 81 год со дня рождения Виталия Петровича Бардадыма (1932-2010), писателя, 
кубанского краеведа, поэта, члена Союза писателей России, почетного  гражданина 
города Краснодара. Он – автор известных историко-краеведческих книг: «Радетели 
земли кубанской», «Этюды о Екатеринодаре», «Ратная доблесть кубанцев», 
поэтических сборников. Лауреат премии имени К. В. Россинского за значительный 
личный вклад в увековечение исторического прошлого Кубани и за сохранение и 
преумножение ее культурного наследия. 

27 11 лет со дня учреждения звания «Герой труда Кубани». 

27 91 год со времени принятия Президиумом ВЦИК РСФСР постановления об 
образовании Черкесской (Адыгейской) автономной области. Центром ее временно 
был определен г. Краснодар. Постановлением Президиума ВЦИК от 24 августа 1922 
г. область была переименована в Адыгейскую (Черкесскую) с центром в г. 
Краснодаре (до переноса столицы области в  г. Майкоп в 1936 г.) (1922). 

 
 

Август 

3 Праздник  урожая. Праздник виноградарства и виноделия «Таманская лоза» (первая 
суббота августа). (Закон Краснодарского края от 14.12.2006 №1145-КЗ). 

18  55 лет со дня рождения Трещёва Сергея Евгеньевича (род.18 августа 1958 г. в п. 
Красный Кустарь Волынского района Липецкой области), космонавта, нашего 
земляка (в 1975 году окончил среднюю школу станицы Холмской Абинского района 
Краснодарского края), Героя Российской Федерации. 

25 День высадки (1792 г.) на Тамани первых черноморских казаков под командованием 
Саввы Белого – памятная дата в Краснодарском крае (Закон Краснодарского края 
«Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 14 
дек. 2006 № 1145-КЗ) 

20 21 год со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между 
Краснодарским краем и Республикой Адыгея. 

 
 

Сентябрь 

5 День основания (1841) станицы Лабинская (г.Лабинск) - памятная дата, 
посвященная основанию городов и образованию районов Краснодарского края (Закон 
Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) 

13 День образования Краснодарского края - памятная дата в Краснодарском крае 
(Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) 

12 День святого благоверного князя Александра Невского и Даниила Московского – 
войсковой праздник  Кубанского казачьего войска (Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 №1145-КЗ) 

15 День кубанской семьи 
15 День города Армавира, Лабинского района и города Лабинска, Ленинградского 

района и станицы Ленинградская, Новопокровского района, села Белая Глина (третье 
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воскресенье сентября) (Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных 
дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) 

21-22 Праздник кубанской милиции (третья суббота и воскресенье сентября). Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. «Об установлении праздничных дней 
и памятных дат в Краснодарском крае»  

29 День основания города Краснодара (1793), (последнее воскресенье сентября) (Закон 
Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ)  

  
 

Октябрь 

3 91 год со дня рождения Виктора Стефановича Подкопаева (1922 – 1973), 
кубанского поэта, автора тридцати поэтических сборников. Главная тема стихов 
поэта – Кубань, её замечательные люди, её удивительная природа. Об этом 
рассказывают его стихи: «Край наш тополиный»,  «На Кубани живет богатырский 
народ…», «Кубанское поле», «Хлеб идет», «Былинная ширь» и др.  

5 День Республики Адыгея. 5 октября 1990 г. на сессии Адыгейского областного 
Совета народных депутатов было принято решение о преобразовании Адыгейской 
автономной области в АССР Адыгея в составе РСФСР и об административном 
выходе из состава Краснодарского края. С 1992 г. – Республика Адыгея в составе РФ. 

12 День первокурсника (вторая суббота октября) – детский, юношеский, молодежный 
праздничный день в Краснодарском крае (Закон Краснодарского края «Об 
установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 14 дек. 
2006 № 1145-КЗ) 

13 День образования Кубанского казачьего войска. Отмечается по старшинству 
Хоперского полка (1696) в ближайшее к дате праздника воскресенье. Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. «Об установлении праздничных дней 
и памятных дат в Краснодарском крае». 

19 День кубанского казачества (третья суббота октября) (Закон Краснодарского края 
«Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 14 
дек. 2006 № 1145-КЗ) 

21 36 лет со времени принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении Епистини́и Фёдоровны Степа́новой (1874-1969), матери девяти 
сыновей, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн орденом Отечественной войны I 
степени. Посмертно (1977). 

 
 

Ноябрь 

13 День памяти погибших на Михизеевой поляне. 71 год со времени массового 
расстрела гитлеровцами жителей поселка Михизеева Поляна Мостовского района 
(1942). 

20 День образования Краснодарской краевой организации общероссийского общества 
слепых (1924). 

21 День матери-казачки на Кубани. 

22 85 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Мовшовича (род. 22 ноября 
1928), кубанского детского поэта и композитора, автора сборников стихов и песен 
для детей: «Песенка по лесенке», «Азбука в стихах», «Слоны с Луны», «Капитаны и 
киты» и др. 

 
 

Декабрь 

3 День рождения Ви́ктора Васи́льевича Горба́тко (род. 3 декабря 1934, пос. Венцы 
Краснодарского края) – советского космонавта, дважды Героя Советского Союза, 
почетного гражданина города Краснодара. 
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7 День святой великомученицы Екатерины, покровительницы города 
Екатеринодара – Краснодара. 

11 День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской республике (1994) 

23 День рождения Александра Николаевича Ткачева (род. 23 декабря 1960 г.), 
губернатора Краснодарского края 

            25.12-10.01 Дни новогодней елки - детские, юношеские, молодежные праздничные дни в 
Краснодарском крае (Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных 
дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) 

 

 
III.  Произведения - юбиляры 2013 года 

 

 
№ Юбилей Книга Автор 
1. 25 лет «Я, конечно, вернусь» - сборник стихов  В.С.Высоцкий 
2. 40 лет Сборник рассказов «Характеры» (Калина 

красная) 
В.М.Шукшин 

3. 45 лет «Снова появляется Карлсон, который 
живет на крыше» 

Астрид Линдгрен 

4. 50 лет «Тени исчезают в полдень» А.С.Иванов 
5. 55 лет «Незнайка в Солнечном городе» Н.Н.Носов 
6. 65 лет «Кортик» А.Н.Рыбаков 
7. 70 лет «Маленький принц» Антуан де Сент 

Экзюпери 
8. 80 лет «Угрюм-река» В.Я.Шишков 
9. 80 лет «Оптимистическая трагедия» В.В.Вишневский 
10. 85 лет «Клоп» В.В.Маяковский 
11. 85 лет «Трехгрошовая опера» Б.Брехт 
12. 85 лет «12 стульев» И.Ильф и 

Е.Петров 
13. 90 лет «Мойдодыр», «Тараканище» К.И.Чуковский 
14. 90 лет «Алые паруса» А.Грин 
15. 90 лет «Сердце пустыни» А.Грин 
16. 90 лет «Психея. Романтика», «Ремесло» М.Цветаева 
17. 90 лет «Чапаев» Д.А.Фурманов 
18. 90 лет «Аэлита» А.Н.Толстой 
19. 90 лет «Дом, который построил Джек» С.Я.Маршак 
20. 90 лет «Бемби» Феликс Зальтен 
21. 95 лет «Мистерия - буфф» В.В.Маяковский 
22. 95 лет «Двенадцать» А.А.Блок 
23. 95 лет «Костер» сборник стихов Н.С.Гумилев 

 100 лет «Детство» М.Горький 
24. 100 лет «Камень» сборник стихов О.Э.Мандельштам 
25. 110 лет «После бала» Л.Н.Толстой 

 110 лет «Вишневый сад» А.П.Чехов 
26. 115 лет «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви» 
А.П.Чехов 

27. 115 лет «Война миров» Герберт Уэллс 
28. 120 лет «Серая шейка» Д.Н.Мамин-

Сибиряк 
29. 120 лет «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» А.Конан Дойл 
30. 130 лет «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсон 
31. 130 лет «Приваловские миллионы» Д.Н.Мамин-

Сибиряк 
32. 130 лет «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григорович 
33. 135 лет «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верн 
34. 135 лет «Бесприданница» и «Последняя жертва» А.Н.Островский 
35. 140 лет «Снегурочка» А.Н.Островский 
36. 140 лет «Русские женщины» Н.А.Некрасов 
37. 140 лет «Очарованный странник» Н.С.Лесков 
38. 145 лет «Идиот» Ф.М.Достоевский 
39. 145 лет «Дети капитана Гранта» Жюль Верн 
40. 150 лет «Толковый словарь живого великорусского В.И.Даль 
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языка» 
41. 160 лет «Бедность не порок» А.Н.Островский 
42. 170 лет «Соловей», «Гадкий утенок» Ханс Кристиан 

Андерсен 
43. 175 лет «Стойкий оловянный солдатик» Ханс Кристиан 

Андерсен 
44. 175 лет «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» 

М.Ю.Лермонтов 

45. 180 лет «История Пугачева», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о мертвой царевне», 
«Медный всадник», «Пиковая дама», 

«Осень» 

А.С.Пушкин 

46. 190 лет «Бахчисарайский фонтан» А.С.Пушкин 
47. 200 лет «Гордость и предубеждение» Джейн Остин 
48. 420 лет «Укрощение строптивой» Уильям Шекспир 

 
 


