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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ,  
ОБЪЯВЛЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 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 
2014-2024 годы – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 

2014 ГОД ОБЪЯВЛЕН: 
 
Президент РФ Владимир Путин:  

 Год Культуры в России 
(Указ Президента Российской Федерации от 22.04.2013 № 375  
"О проведении в Российской Федерации Года культуры")  

 
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев: 

 Год города Краснодара 
 

Сочи – столица XXII зимних Олимпийских игр 2014 года (7-23 февраля) 
и XI Паралимпийских игр (7-16 марта) 

 
Важнейшими датами 2014 года являются: 
 200-летие со дня рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 
 200-летие со дня рождения украинского поэта, прозаика Т.Г. Шевченко 

(1814-1861) 
 250-летие Эрмитажу, самому знаменитому музею России (1764 г.) 
 100-летие с начала Первой Мировой войны (1914-1918) 
 60-летие со дня открытия Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых имени А.П. Чехова (1954 г.) 
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I. Знаменательные и памятные даты Российской Федерации 
 
 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодний праздник (Трудовой кодекс РФ, ст. 112) 
4 205 лет со Дня рождения Луи Брайля (1809-1852), французского 
     тифлопедагога, автора шеститочечной системы письма и чтения для 
     инвалидов по зрению                      

7    Рождество Христово (Трудовой кодекс РФ, ст. 112) 

            11 День заповедников и национальных парков  

 (Учрежден по инициативе Центра охраны диких животных и Всемирного 
фонда дикой природы в 1997 году) 

           19 Православный праздник – Крещение 

           22 110-летие со дня рождения советского детского писателя А. П. Гайдара 
(1904-1941) 

           25 День российского студенчества (Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 
Указ президента РФ от 25.01.2005 №76 «О Дне российского студенчества» 

           27 70-летие со Дня снятия блокады Ленинграда. 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 (Учрежден резолюцией 
    Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 г.) 

31  90-летний юбилей принятия первой Конституции СССР (1924 г.) 

 
 

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 День рождения Анны Александровны Адлер (1856-1924), 
просветительницы, книгоиздателя, редактора и педагога, впервые в России 
выпустившей книги для слепых. 

2 110-летие со дня рождения Валерия Чкалова (1904-1938), летчика СССР, 
первого совершившего полет без посадки от Москвы до Ванкувера через 
Северный полюс. 
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10 День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 1837), великого 
русского поэта. 

13 245 лет со дня рождения  И.А. Крылова (1769-1844), русского писателя, 
баснописца. 205 лет назад (1809 г.) в России вышло первое издание его 
басен. 

14 Всемирный день влюбленных. День святого Валентина 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России. (День вывода войск 
из Афганистана 1989) (Федер. закон от 13.03 1995 г.  №32-ФЗ) 

15 450 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642) итальянского 
ученого, художника 

21 Международный день родного языка (учреждён решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года) 

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 

3 Всемирный день писателя  
(Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба 
(1986) 

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

9 80-летие со дня рождения первого космонавта – Юрия Гагарина (1934-
1968) 

9 200-летие со дня рождения Т.Г. Шевченко (1814-1861), украинского поэта, 
прозаика, художника, мыслителя 

14 День православной книги  
Провозглашен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на первом 
заседании Издательского совета Русской православной церкви. Именно в 
этот день в 1564 году в нашей стране увидела свет первая печатная книга 
«Апостол» диакона Ивана Федорова. Впервые отмечался в 2010 году 

15 90 лет со дня рождения  Ю.В. Бондарева (1924), советского писателя, 
Героя Социалистического Труда, автора романов «Горячий снег», 
«Батальоны просят огня», «Берег» и др. 

21 Всемирный день поэзии 
 (Отмечается по решению 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) 
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21 175-летие со дня рождения великого русского композитора М. 
Мусоргского (1839-1881) 

21 125 лет со дня рождения А.Н. Вертинского (1889-1957), русского артиста и 
композитора 

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

25 День работников культуры 
(Указ Президента Российской Федерации от 27.08.2007 № 1111) 

27 Международный день театра 
        (Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного института театра при 

ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается ежегодно с 1962 г.) 
 
 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха  
 Неофициальный международный праздник. Традиция первоапрельских 

шуток и розыгрышей.  

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

1 205-летие со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) – классика мировой 
литературы 

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 
  (Отмечается в день вступления в силу Устава Всемирной организации 

здравоохранения (1948) 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 
 Отмечается по решению Международной авиационной федерации 

15 330-летие со дня рождения императрицы Екатерины I (1684-1727) 

16 125 лет со дня рождения Ч.С. Чаплина (1889-1977), американского актера и 
режиссера 

18 Международный день памятников и исторических мест 



7 
 

        (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  
 (Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 апр. 2009 г.) 

23 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского 
поэта и драматурга  

23 Всемирный день книги и защиты авторского права.  
 (Провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года) 

 
 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 
        (Труд.кодекс РФ ст. 112) 

2 285-летие со дня рождения великой российской императрицы Екатерины II 
(1729-1796) 

3 Всемирный день свободы печати  

 (Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции 
от 20 декабря 1993 года).  

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

7 День радио 
 (Указ президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 

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

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

9 90 лет со дня рождения Б.Ш. Окуджавы (1924-1997), российского поэта и 
писателя 

10 90-летие со дня рождения поэтессы Ю. Друниной (1924-1991)  

11 150 лет со дня рождения Э.Л. Войнич (1864-1960), английской 
писательницы 

15 Международный день семьи 
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        (Отмечается с 1994 г. по решению Ген. Ассамблеи ООН, в России 
распоряжением Президента РФ от 04. 05.95 № 208-рп) 

18 Международный день музеев 
        (Решение XI Генеральной конференции Международного совета музеев, 

состоявшейся в мае 1977 г. Отмечается с 1978 г.) 

20 215 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), французского 
писателя 

22 155 со дня рождения Артура Конан Дойля (1859-1930), английского 
писателя 

24 День славянской письменности и культуры 
        (Отмечается в честь славянских просветителей и проповедников 

христианства Кирилла и Мефодия. Указ Президента РФ от 16.03.2010  
N 323) 

27 Общероссийский День библиотек 
       (Указ Президента РФ от 27.05.95 г.  №539) 

31 Всемирный день без табака  

(Провозглашён в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения) 

 
 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей 
        (Учрежден в ноябре 1949 года Решением сессии Международной 

демократической федерации женщин) 

1 210-летие со дня рождения великого русского композитора М. Глинки 
(1804-1857) 

5 Всемирный день окружающей среды 
 (Установлен по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г.) 

6 215-лет со Дня рождения А.С. Пушкина (1799-1837), великого русского 
поэта. Пушкинский день России 

        (Указ Президента РФ от 21.05. 1997 г.) 

6 День русского языка  

(указ Президента РФ от 06.06.2011 года) 

10 85 лет со дня рождения Л.Г. Зыкиной (1929-2009), народной артистки 
СССР, исполнительницы русских народных песен, русских романсов и  
эстрадных песен 
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12 День России 
(указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года) 

22 День памяти и скорби 
        (Указ Президента РФ от 08.06.96 г.  №857) 
        (День 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) 

23 125 лет со дня рождения  великой русской поэтессы  
А. А. Ахматовой (1889-1966) 

26 Международный день борьбы с наркоманией  

(Постановление Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 г.)  

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

 
 

ИЮЛЬ 

1 210 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд (1804-
1876) 

5 Начало битвы на Курской дуге (1943 г.) - одного из ключевых 
сражений Великой Отечественной войны 

7 75 лет назад (1939) родилась  Е.В. Образцова, оперная певица, народная 
артистка СССР 

8 Всероссийский день  семьи, любви и верности. Отмечается в день 
памяти православных святых Петра и Февронии Муромских 

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) 

20 Международный день шахмат  

 (По инициативе Всемирной шахматной федерации с 1966 г.)  

21 115 лет со дня рождения американского писателя Э. Хемингуэя (1899-1961) 

24 190 лет со дня рождения французского писателя А. Дюма (1802-1870) 

25 85 лет со дня рождения  В.М. Шукшина (1929-1974), советского писателя, 
кинорежиссера, сценариста, актера.  
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27 День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), великого 
русского поэта. 

28 День крещения Руси 
        (Федер. закон от 13.03 1995 г.  №32-ФЗ) 

28 100-летие с начала Первой Мировой войны (1914-1918) 
 
 

АВГУСТ 

9 300 лет назад русский флот впервые одержал победу над шведами (9 августа 
1714 года) 

12 Международный день молодёжи.  
 (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1999 г.) 

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)  

27 День российского кино 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 

31 265 лет со дня рождения Александра Радищева (1749-1802) – русского 
писателя, философа, революционера 

 
 

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 –  Всемирный день мира. День начала 
Второй мировой войны (1939) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом (Федер. закон от 13.03 1995 г. 
       №32-ФЗ) 

8 День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 
(Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ, в ред. ФЗ от 21.07.2005 № 98-ФЗ, 
от 29.11.2010 N 320-ФЗ, ред. от ФЗ от 10.07.2012 N 115-ФЗ  
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16 Международный день охраны озонового слоя  
 (Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году)  

21 215 лет назад начался знаменитый переход через Альпы многочисленной 
армии А. В. Суворова 

29 110 лет со дня рождения Н. Островского (1904-1936), советского писателя, 
автора известного автобиографического романа «Как закалялась сталь» 

(написан 80 лет назад, в 1934 г.) 
 
 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день музыки (Решение Международного музыкального 
совета ЮНЕСКО) 

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.) 

4 Всемирный день защиты животных 
(Отмечается по призыву Международного конгресса сторонников движения 
в защиту природы, проходившего в итальянской Флоренции в 1931 г.) 

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

9 140 лет со дня рождения российского живописца Николая Рериха (1874-
1947) 

15 Международный день «Белой трости» – символа незрячего человека. 
(Отмечается с 1969 г. по решению Международной федерации слепых) 

15 200 лет со Дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 
великого русского поэта и писателя 

 
 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 
(Федер. закон от 13.03.1995 г. №32-ФЗ) 

7 95 лет Октябрьской революции 1917 года в России  

(Федер. закон от 13.03.1995 г. №32-ФЗ) 
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8 Международный День КВН 

9 85 лет назад (1929) родилась  А.Н. Пахмутова, советский композитор, 
народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда 

10 Всемирный день молодежи.  
 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН) 

13 Международный день слепых 
 (Проводится в день рождения французского педагога Валентина Гаюи 

(1745-1822),  основавшего в 1784 году в Париже первый в мире интернат 
для слепых) 

16 Всемирный день толерантности (или терпимости) к культурным, 
религиозным и национальным различиям.  

 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 1996 г.) 

17 Международный день студентов 

18 День рождения Деда Мороза  
 (В 1999 г. великий Устюг был официально назван родиной российского 

Деда Мороза) 

20 Всемирный день ребенка  
(Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1959 г. декларацию прав ребенка, а 
в 1989 г. – Конвенцию о правах ребенка) 

20 Международный день отказа от курения (третий четверг ноября). 
(Проводится по инициативе Международного общества онкологов при 
поддержке Всемирной организации здравоохранения) 

26 Всемирный день информации 
 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН) 

30 День матери (последнее воскресенье ноября).  
(Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120 «О дне матери») 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 
1-10 Декада инвалидов 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 1988 г.) 
3 Международный день инвалидов 

(Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. по предложению 
России) 
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7 250 лет назад (1764) в Санкт-Петербурге основан Государственный 
Эрмитаж 

10 Международный день прав человека 
 (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

11 День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской 
Республике 

 (Указ президента РФ от 11.12.1994) 

11 315 лет со дня учреждения Андреевского флага – флага Российского 
военного флота 

12 День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России  
(Федеральный закон от 13.03.1998 № 32-ФЗ  (с изменениями от 22 августа, 
29 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 15 апреля 2006 г., 28 февраля, 24 
октября 2007 г.) 

20 315-летие Указа Петра I о переносе празднование Нового года с 01.09. на 1 
января 

28 Международный день кино 
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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.  

5 100 лет со дня рождения Е. А. Костылёва (1914-1961), Героя Советского 
Союза, участника первого Парада Победы в Москве на Красной площади. 
Именем Е. А. Костылёва названа улица в Краснодаре. 

6 90 лет со дня рождения Г.И. Василенко (1924-1999), генерал-лейтенанта, 
члена Союза писателей СССР – России, автора книг: «На Курской дуге» 
(Краснодар, 1996), «Подвиг Зорге» (Краснодар, 1996), «Огонь на себя» 
(Краснодар, 1998) и др. 

22 110 лет со дня рождения А.П. Гайдара (Голиков) (1904-1941), советского 
детского писателя. Его боевая юность связана с Кубанью, где он сражался 
с белогвардейцами в 1920 г.  

23 День освобождения (1943) города Армавира - 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.) 

24 День памяти жертв политических репрессий казачества. 95 лет со дня 
принятия директивы оргбюро ЦК РКП(б) о беспощадной борьбе с 
казаками, участвовавшими в антисоветских выступлениях (24 января  
1919 г.) 

24 День 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. 
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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.) 

январь 75 лет со времени создания Краснодарской государственной 
филармонии. 17 мая открылся первый сезон (1939). Ныне ГКБУК 
«Краснодарская филармония им. Г. Ф. Пономаренко». 

 
 

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 День рождения Григо́ рия Фёдоровича Пономаре́ нко (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 Ейска - 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 День 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 День рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913 - 1985), 
трижды Героя Советского Союза, участника боев в небе Кубани в годы 
Великой Отечественной войны, почетного гражданина г. Краснодара. 
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7-23 Проведение XXII зимних Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи 

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.) 

13 165 лет со дня рождения Ф.А. Щербины (1849-1936), историка, 
статистика, общественного деятеля, писателя. В г. Краснодаре имя 
историка носит улица, в сентябре 2011 г. установлен памятник в сквере 
Дружбы. 

18 40 лет со дня рождения Евгения Александровича Кафельникова (1974), 
заслуженного мастера спорта по теннису, чемпиона XXYII Олимпийских 
игр в Сиднее (2000), Почетного гражданина г. Сочи. В 2000 г. 
специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по 
теннису в г. Сочи присвоено имя Е.А. Кафельникова. 

20 105 лет со дня рождения Г.Я. Бахчиванджи (1909, по др. сведениям, 1908 - 
1943), Героя Советского Союза, летчика-испытателя, совершившего 
первый в СССР полет на реактивном самолете БИ-1 (1942), уроженца 
станицы Бриньковской Приморско-Ахтарского района. 

23 День образования Краснодарского комитета космонавтики (1987). 
Ныне региональная общественная организация «Федерация космонавтики 
Кубани». 

23 День образования Краснодарской краевой общественной организации 
инвалидов-матерей-одиночек (1998) 

29 День 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) 

7 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 
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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.) 

6 Покрышкинские чтения. Проводятся ежегодно и посвящаются дню 
рождения А.И. Покрышкина (1913-1985), военачальника, маршала 
авиации, первого в стране трижды Героя Советского Союза, участника 
боев в небе Кубани в годы Великой Отечественной войны. 

7-16 Проведение XI зимних Паралимпийских игр 2014 в г. Сочи. 

14 90 лет со дня рождения И.Л. Дроздова (1924-2008), писателя, 
заслуженного работника культуры Кубани, автора книг: «Литейщики» 
(Краснодар, 1968), «Прощание с журавлями» (Краснодар, 1984) и др. 

22 День 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.  

23 100 лет со времени преобразования села Армавир в город особым указом 
императора Николая II (1914). 

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

29 День работника культуры Краснодарского края (последняя суббота 
марта).  

 (Закон Краснодарского края от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) 

30 70 лет со дня рождения Т.Д. Голуб (1944-1994), кубанской поэтессы, члена 
Союза писателей СССР. 
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Апрель 

4 20 лет со Дня 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 День рождения Кронида Александровича Обойщикова (1920-2011), 
советского поэта, заслуженного деятеля искусств Кубани, заслуженного 
работника культуры России, почетного гражданина города Краснодара. 

10 95 лет со дня рождения Ю.В. Силантьева (1919-1983), дирижера и 
композитора, Народного артиста СССР, уроженца Екатеринодара. 

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

21 175 лет со времени основания г. Армавира (1839). 

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) 

30 День 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  День торжественного открытия в Екатеринодаре памятника  
Екатерине II на Атаманской (Крепостной) площади по проекту 
М.О.Микешина (1907 г.). Памятник стал символом Екатеринодара, в 
советское время был разрушен. В 2002 году по инициативе главы 
администрации Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева 
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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. 

14 70 лет со времени выхода первого номера краевой газеты «Советская 
Кубань» (постановление бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) от 5 
апреля 1944 г. «Об изменении названия краевой газеты»). Ныне «Вольная 
Кубань» (1944). 

20 15 лет со времени образования Краснодарской городской организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России (1999). 

21 День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817-1864). 150 лет 
назад в урочище Кбаадэ (ныне поселок Красная Поляна Адлеровского 
района г. Сочи) был зачитан Высочайший манифест об окончании войны. 

21 День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817-1864). 150 
лет тому назад в урочище Кбаада (п. Красная Поляна) был подписан 
Манифест об окончании Кавказской войны (1864 г.). 

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 Дата выхода первого номера газеты «Приазовские степи», ныне ГУП 
Краснодарского края «Редакция газеты «Приазовские степи», г. Ейск 
(1917). 
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1 Дата выхода первого номера газеты «Армавирский собеседник», ныне 
ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Армавирский собеседник»,  
г. Армавир (1922). 

5 День рождения Сергея Никаноровича Хохлова (1927), кубанского поэта, 
почетного гражданина г. Краснодара.  

20 60-летие со дня открытия Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова 

21 День рождения лётчика-космонавта Российской Федерации Геннадия 
Ива́ новича Па́ далка (род. 21 июня 1958 года), Героя Российской 
Федерации, почетного гражданина г. Краснодара. 

25 110 лет со дня рождения В.К. Коккинаки (1904-1985), летчика-
испытателя, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза, 
заслуженного летчика-испытателя СССР, уроженца г. Новороссийска.  

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

 
 

Июль 

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

4 75 лет со времени отнесения г. Ейска к категории городов краевого 
подчинения (1939). 

5 180 лет со дня рождения П.П. Короленко (1834-1912), войскового 
архивариуса, писателя, публициста, одного из самых известных краеведов 
Кубани. 

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 Дата выхода первого номера газеты «Вольная Кубань» - органа 
Кубанского войскового правительства (с № 118 - орган Кубанского 
краевого правительства) (1917). 

22 170 лет со дня рождения М.П. Бабыча (1844-1918), начальника Кубанской 
области и  наказного атамана Кубанского казачьего войска с 3 февраля 
1908 по 26 марта 1917 г., участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
Его имя увековечено в названии одной из улиц Краснодара. 
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24 День 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. 

 
 

Август 

1 100 лет со времени объявления Германией войны России, начало Первой 
мировой войны. С Кубани в казачьи и армейские части было направлено 
160 тысяч человек.  

1 60 лет со дня рождения В.И. Журавлевой-Пономаренко (1954), народной 
артистки РФ, художественного руководителя, генерального директора 
Краснодарской краевой филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, профессора 
консерватории Краснодарского государственного университета культуры и 
искусств. 

3 Праздник урожая (Первая суббота августа. Закон  Краснодарского края 
от 14.12.2006 №1145-КЗ с изменениями от 29 апреля 2008 г.) 

5 170 лет со дня рождения И.Е. Репина (1844-1930), русского художника. 
Посетил Кубань в 1888 г. Встречался с кубанскими казаками, делал 
зарисовки для картины «Запорожцы» в станице Пашковской. 

9 День начала оккупации г. Краснодара немецко-фашистскими войсками 
(1942), которая длилась шесть месяцев до февраля 1943 г., когда город был 
освобожден войсками Северо-Кавказского фронта. 

18  День 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 День подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между 
Краснодарским краем и Республикой Адыгея (1992). 
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Сентябрь 

1 115 лет со дня рождения А.П. Платонова (1899-1951), писателя. В 1922 г. 
жил в Краснодаре, работал в газете «Красное знамя». Его первая книга, 
сборник стихов «Голубая глубина», издана в Краснодаре издательством 
«Буревестник» в 1922 г. 

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) 

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

13 275 лет со дня рождения Г.А. Потемкина (1739-1791), русского 
государственного и военного деятеля, дипломата времен Екатерины II, 
генерал-фельдмаршала. Участвовал в ликвидации Запорожской Сечи, 
подавлении восстания Е. Пугачева. Много сделал для укрепления южной 
границы России, способствовал присоединению Крыма, созданию 
Черноморского флота.  

13 55 лет со дня рождения Е.А. Лобановой (1959), писательницы, члена 
Союза российских писателей, уроженки г. Краснодара. Публикуется в 
периодической печати. 

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

20-21 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» 

21 День кубанской семьи (третье воскресенье сентября) 

26 70 лет со дня рождения В.С. Бурылева (1944), народного артиста России, 
солиста Краснодарской  филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, 
профессора, декана факультета вокально-хорового пения консерватории 
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КГУКИ, исполнителя с богатым репертуаром, пропагандиста творчества 
кубанских авторов. 

28 90 лет со времени основания краснодарского Дома ученых (1924). 

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 День 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. 

10 120 лет со дня рождения П.К. Игнатова (1894-1984), кубанского писателя. 
В годы Великой Отечественной войны – командир партизанского отряда 
(1942-1943). Отец братьев-партизан Евгения и Гения, которым посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

11 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) 

14 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»). 

18 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) 

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

28 100 лет со дня рождения И.П. Шмагуна (1914-1987), скульптора, 
заслуженного художника РСФСР, автора 15 памятников: «Тарас 
Шевченко», «Аврора», «Воинам освободителям», «Памятник жертвам 
фашизма» в г. Краснодаре и др. 

 
 

Ноябрь 

4 45 лет со дня рождения А.Н. Москаленко (1969), олимпийского чемпиона 
по прыжкам на батуте, заслуженного мастера спорта СССР, Героя труда 
Кубани, Почетного гражданина города Краснодара. 

4 80 лет со дня рождения В.И. Круглова (1934), народного артиста России, 
солиста Краснодарского театра оперетты (1964-2000), сыгравшего более 
100 ролей.  

14 Всемирный День казачества (второй четверг ноября). 

18 140 лет со дня рождения Е.Ф. Степановой (1874-1969), солдатской матери 
девяти сыновей, погибших во время Гражданской и Великой 
Отечественной войн.  

18 90 лет со дня рождения С.Е. Лившица (1924-2010), писателя, члена Союза 
писателей СССР и члена Союза российских писателей.  

20 90 лет со Дня образования Краснодарской краевой организации 
общероссийского общества слепых (1924). 

21 День матери-казачки на Кубани. 

22 День 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. 

ноябрь 105 лет со времени открытия библиотеки им. Л.Н. Толстого в 
Екатеринодаре (1909). Ныне Библиотека им. Л.Н. Толстого (филиал № 18 
МБУК ЦБС г. Краснодара). 

ноябрь 75 лет со времени открытия в Краснодаре театра кукол (1939). Ныне 
ГБУККК «Краснодарский краевой театр кукол». 
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Декабрь 

3 80 лет со дня рождения Ви́ ктора Васи́ льевича Горба́ тко (род. 3 декабря 
1934, пос. Венцы Краснодарского края) – советского космонавта, дважды 
Героя Советского Союза, почетного гражданина города Краснодара. 

7 День святой великомученицы Екатерины, покровительницы города 
Екатеринодара – Краснодара. 

22 215 лет со времени назначения Ф.Я. Бурсака, основателя известного на 
Кубани рода семьи Бурсаков (1750-1827) войсковым атаманом 
Черноморского казачьего войска рескриптом Павла I (1799-1816). 

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) 
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III. Произведения - юбиляры 2014 года 
№ Юбилей Книга Автор 
1.  205 лет Басни (1809) И. А. Крылов 
2.  295 лет «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (1719) 
Д. Дефо 

3.  230 лет «Женитьба Фигаро» (1784) П.О. Бомарше 
4.  190 лет «Горе от ума» (1824) А.С. Грибоедов 
5.  195 лет «Айвенго» (1819) Вальтер Скотт 
6.  185 лет «Черная курица, или Подземные жители» (1829) А.Погорельский 
7.  180 лет «Городок в табакерке» (1834) В. Одоевский 
8.  180 лет «Сказка о золотом петушке» (1834) А.С. Пушкин 
9.  180 лет «Конек – горбунок» (1834) П.П. Ершов 
10.  180 лет «Пиковая дама» (1834) А.С. Пушкин 
11.  175 лет «Мцыри» (1839) М.Ю. Лермонтов 
12.  170 лет «Три мушкетера» (1844) А. Дюма 
13.  170 лет «Снежная королева» (1844) Х.К.Андерсен 
14.  165 лет «Неточка Незванова» (1849) Ф.М. Достоевский 
15.  165 лет «Оле-Лукойе» (1849) Х.К.Андерсен 
16.  160 лет «Свадьба Кречинского» (1854) А. Сухово-

Кобылин 
17.  160 лет «Муму» (1854) И.С. Тургенев 
18.  155 лет «Обломов» (1859) И.А. Обломов 
19.  155 лет «Дворянское гнездо» (1859) И.С. Тургенев 
20.  155 лет «Гроза» (1859) А.Н. Островский 
21.  145 лет «Война и мир» (1869) Л.Н. Толстой 
22.  140 лет «Спартак» (1874) Р. Джованьоли 
23.  130 лет «Приключения Гекльберри Финна» (1884) М. Твен 
24.  135 лет «Братья Карамазовы» (1879-1880) Ф.М. Достоевский 
25.  145 лет «Человек, который смеется» (1869) В. Гюго 
26.  145 лет «Обрыв» (1869) И.Гончаров 
27.  145 лет «История одного города» (1869-1870) М.Е.  Салтыков-

Щедрин 
28.  145 лет «20 000 лье под водой» (1869) Ж.Верн 
29.  135 лет «Братья Карамазовы» (1879-1880) Ф.М. Достоевский 
30.  120 лет «Книга джунглей», «Маугли» (1894-1895) Д.Р. Киплинг 
31.  115 лет «Воскресение» (1899) Л.Н. Толстой 
32.  115 лет «Дама с собачкой» (1899) А.П. Чехов 
33.  110 лет «Морской волк» (1904) Д. Лондон 
34.  110 лет «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) А. Блок 
35.  110 лет «Вишневый сад» (1904) А.П. Чехов 
36.  95 лет «Крокодил» (1919) К.И.Чуковский 
37.  95 лет «10 дней, которые потрясли мир» (1919) Дж. Рид 
38.  90 лет Муха Цокотуха (1924) К.И. Чуковский 
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39.  90 лет «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», 
«Чьи это ноги?», «Кто чем поет?» (1924) 

В.В. Бианки 

40.  90 лет «Три толстяка» (1924) Ю.К. Олеша 
41.  85 лет «Айболит» (1929) К.И.Чуковский 
42.  85 лет «На западном фронте без перемен» (1929) Э.М. Ремарк 
43.  85 лет «Прощай, оружие!» (1929) Э.М. Хемингуэй 
44.  85 лет «Усатый-полосатый» (1929) С.Я. Маршак 
45.  80 лет «Как закалялась сталь» (1934) Н.А. Островский 
46.  80 лет «Мэри Поппинс» (1934) П. Трэверс 
47.  75 лет «Волшебник изумрудного города» (1939) А.М. Волков 
48.  75 лет «Малахитовая шкатулка», «Зеленая кобылка»  

(1939) 
П.П.Бажов 

49.  75 лет «Ленька Пантелеев» (1939) Л.И. Пантелеев 
50.  75 лет «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (1939) 
Р. И. Фраерман 

51.  75 лет «Чук и Гек», «Судьба барабанщика» (1939) А.П. Гайдар 
52.  75 лет «Мещерская сторона» (1939) К.Г. Паустовский 
53.  70 лет «Двенадцать месяцев» (1944) С.Я.Маршак 
54.  70 лет «Два капитана» (1944) В.А. Каверин 
55.  70 лет «Моабитская тетрадь» (1944) М. М. Джалиль 
56.  65 лет «Веселая семейка» (1949) Н.Н. Носов 
57.  60 лет «Мио, мой Мио!» (1954) А.Линдгрен 
58.  60 лет «Приключения Незнайки и его друзей»  

(1954) 
Н.Н.Носов 

59.  55 лет «Живые и мертвые» (1959) К.М. Симонов 
60.  55 лет «Джельсомино в стране лжецов» (1959) Дж.Родари 
61.  50 лет «Солдатами не рождаются» (1964) К. Симонов 
62.  50 лет «Альпийская баллада» (1964) В.В. Быков 
63.  45 лет «А зори здесь тихие» (1969) Б.Л. Васильев 
64.  45 лет «Горячий снег» (1969) Ю. В. Бондарев 
65.  40 лет «В списках не значился» (1974) Б.Л. Васильев 
66.  40 лет «Дожить до рассвета» (1974) В.В. Быков 

 


