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Данное издание включает даты жизни известных писателей,  поэтов, 

книгоиздателей, деятелей культуры и искусства, политических лидеров, 
даты исторических событий и других общественно значимых фактов 
международного, российского и краевого значения, отмечаемых в  
2015 году.  

Даты расположены в хронологической последовательности. Календарь 
адресован широкому кругу читателей.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ,  
ОБЪЯВЛЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН: 

 
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 
2010-2020 годы – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с 
опустыниванием 
2011-2020 годы – Десятилетие действий за безопасность дорожного 
движения 
2014-2024 годы – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 
 
2015  ГОД ОБЪЯВЛЕН: 
 
Президент РФ  Владимир Владимирович Путин: 

 Год литературы в России 
(Указ Президента Российской Федерации от 12.06.2014 № 426 
"О проведении в Российской Федерации Года литературы")  

 
 

 
Важнейшими датами 2015 года являются: 
 

 55 лет со дня рождения Любови Кимовны Мирошниковой (1960), 
кубанской писательницы и поэтессы 

 70-летие Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 
 100 лет со времени написания текста песни «Ты, Кубань, ты наша 

родина» кубанским священником Константином Образцовым, ставшая 
гимном кубанского казачества (1919) и Краснодарского края (1995) 

 105 лет журналу «Библиотека» (В 1910 году вышел в свет первый номер 
журнала «Библиотекарь» в Санкт-Петербурге. С 1992 г. журнал выходит 
под названием «Библиотека») 

 155-летие со дня рождения великого русского писателя Антона 
Павловича Чехова (1860-1904), общепризнанного классика мировой 
литературы  

 220 лет со дня основания Российской национальной библиотеки 
(Основана по указу Екатерины II как Императорская публичная 
библиотека в 1795 г.) 
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 260 лет со дня открытия  Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (25 января 1755) 

 315 лет со дня рождения Семена Ивановича Челюскина (ок. 1700-1764), 
русского полярного исследователя  

 505 лет со дня рождения Ивана Федорова (1510-1583), русского 
первопечатника, просветителя  

 655 лет со дня рождения русского живописца, создателя московской 
школы живописи  Андрея Рублева (около 1360-70 – 1427-30) 



5 

I. Знаменательные и памятные даты Российской Федерации 
 
 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодний праздник (Трудовой кодекс РФ, ст. 112) 
1 90 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925-1996), 

композитора, народного артиста РСФСР (Песни: «На безымянной высоте», 
«С чего начинается Родина») 

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

4 230 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1863), немецкого писателя-
сказочника («Бременские музыканты», «Горшок каши», «Красная 
Шапочка»)  

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) 

15 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-
1829), русского драматурга, поэта и дипломата, автора пьесы «Горе от ума» 

19 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), 
русского поэта-песенника («В лесу прифронтовом», «Катюша», «Одинокая 
гармонь») 

19 150 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865-1911), 
русского художника 

19 Православный праздник – Крещение 

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

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 День воинской славы России: День снятия блокады города 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.) 
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29 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904), русского 
писателя 

30 115 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955), 
композитора, народного артиста РСФСР. (Песни: «Летите, голуби», «Моя 
Москва», «Школьный вальс») 

31  День 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 

10 День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 1837), великого 
русского поэта 

10 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), 
русского писателя, поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1958)  

12 60 лет со дня основания космодрома Байконур (1955) 

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) 

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 

2 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1884), 
русского поэта  

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

6 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869), русского 
писателя и поэта  

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

9 День рождения Юрия Гагарина (1934-1968), первого советского летчика-
космонавта СССР, Героя Советского Союза. 12 апреля 1961 г. впервые в 
мире на космическом корабле «Восток» совершил орбитальный полет 
вокруг Земли продолжительностью 1 час 48 минут 

10 115 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), 
русского художника 

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 

21 Всемирный день поэзии 
 (Отмечается по решению 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) 
 
22 Всемирный День водных ресурсов 

(Решение Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию от 
1992 г.) 

24 115 лет со дня рождения Ивана Семеновича Козловского (1900-1993), 
певца, народного артиста СССР 

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) 
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2 Международный день детской книги 
       (Установлен решением ЮНЕСКО в 1967 г., в день рождения  

Х.К. Андерсена (1801-1875), датского писателя) 

2 День единения народов 
 (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489 «О Дне единения народов») 

3 95 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-1994), 
русского писателя («Великое посольство», «Мальчики»; пересказ сказки 
Зальтена Ф. «Бемби») 

7 Всемирный день здоровья 
 (Отмечается в день вступления в силу Устава Всемирной организации 

здравоохранения (1948) 

11  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

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

12  Православный праздник Пасха 

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

23 Всемирный день книги и защиты авторского права 

24 Международный день солидарности молодежи 

 (Решение Всемирной федерации демократической молодежи от  1957 г.) 

26 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 
26  апреля 1986 г. произошла катастрофа на  Чернобыльской АЭС. 
(Отмечается в соответствии с Постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 22.04.1993 №4827-1.)  

26 355 лет со дня рождения Даниеля Дефо (ок. 1660-1731), английского 
писателя (роман «Робинзон Крузо») 
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30 140 лет со дня рождения Рафаэля Сабатини (1875-1950), английского 
писателя (приключенческие исторические романы «Одиссея капитана 
Блада», «Хроники капитана Блада») 

 
 

МАЙ 

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

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) 

5 100 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского (1915-1994), 
русского поэта-песенника («Песня о Днепре», «Любимый город», 
«Школьные годы») 

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

7 170 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893), 
русского композитора, дирижера  

9 70-летие Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945).  
День Воинской Славы России: День Победы Советского народа в Великой 
Отечественной 1941-1945 годов 

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

11 160 лет со дня рождения Анатолия Константиновича Лядова (1855-1914), 
русского композитора, педагога (симфонические поэмы «Баба Яга», 
«Волшебное озеро», «Кикимора») 

13 День Черноморского флота 
 Отмечается с 1996 г.   13 мая 1783 г. был создан Российский флот на Черном 

море 

15 Международный день семьи 
       (Отмечается с 1994 г. по решению Ген. Ассамблеи ООН, в России 

распоряжением Президента РФ от 04. 05.95 № 208-рп) 

16 105 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц (1910-1975), 
русской советской поэтессы, прозаика 
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17 Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая). 
Решение Генеральной Ассамблеи ООН  от 1991 г. 

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

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

24 День славянской письменности и культуры. 
(Отмечается в честь славянских просветителей и проповедников 
христианства Кирилла и Мефодия. Указ Президента РФ от 16.03.2010  
№ 323) 

24 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-
1984), русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 
(1965).  (Романы: «Поднятая целина», «Тихий Дон», рассказ «Судьба 
человека» и др.) 

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 Международный олимпийский день 

1 85 лет со дня рождения Евгения Николаевича Птичкина (1930-1993), 
композитора, народного артиста России,  Заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, Народного артиста РСФСР, автора более ста песен, написанных в 
основном для кино. 

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

6 Пушкинский день России: День рождения Александра Сергеевича 
Пушкина (1799-1837), великого русского поэта.  

       (Указ Президента РФ от 21.05. 1997 г.) 

6 День русского языка 

(указ Президента РФ от 06.06.2011 года) 

12 День России 
(указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года) 
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21 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-
1971), русского поэта (поэмы: «Василий Теркин», «За далью – даль») 

22 День памяти и скорби: День начала Великой Отечественной войны и 
обороны Брестской крепости (1941) 

       (Указ Президента РФ от 08.06.96 г.  №857) 

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

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 90 лет со дня рождения Клары Степановны Лучко (1925-2005), актрисы, 
народной артистки СССР, Почетного гражданина города Гулькевичи. На 
Кубани память об актрисе увековечена – в Краснодаре открыт памятник 
скульпторов Д. Успенской, В. Шанова, ее именем назван бульвар. 

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

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) 

10 250-летие со дня рождения Петра Ивановича Багратиона (1765-1812, по 
др. сведениям, дата рождения 12.06), русского полководца, князя, ученика и 
сподвижника А. В. Суворова, героя Отечественной войны 1812 г. 

10 110 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970), русского 
советского писателя (роман «Вратарь республики», повести: «Будьте 
готовы, Ваше Высочество», «Великое противостояние», 
автобиографическая повесть «Кондуит и Швамбрания») 

12 День российской почты (второе воскресенье июля).  
 (Указ Президента РФ от 16.05.1994 № 994 «О Дне российской почты») 

20 Международный день шахмат 

 (По инициативе Всемирной шахматной федерации с 1966 г.)  
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20 75 лет со дня рождения Давида Федоровича Тухманова (р. 1940 г.), 
российского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР 
(Музыкальный сборник для детей «Колокольчик мой хрустальный», 
«Золотая горка») 

23 100 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915-1990), 
русского поэта-песенника («Вернулся я на Родину», «На безымянной 
высоте», «Подмосковные вечера», «Школьный вальс») 

26 День Военно-морского флота РФ – памятный день в Вооруженных 
силах Российской Федерации (последнее воскресенье июля).  

 (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах 
Российской Федерации») 

27 День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), великого 
русского поэта. Побывал на Кубани в 1837 и 1840 гг. 

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

 
 

АВГУСТ 

10 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958), 
русского писателя, классика русской литературы 

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

19  Православный праздник Яблочный Спас 

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) 

23 135 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (настоящая 
фамилия: Гриневский) (1880-1932), русского писателя-прозаика (повесть 
«Алые паруса», романы: «Бегущая по волнам», «Золотая цепь») 

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

28 90 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925-1991), 
русского писателя, сценариста, создавшего в соавторстве с братом Борисом 
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Стругацким (1933-2012) несколько десятков произведений, считающихся 
классикой современной научной и социальной фантастики. (Наиболее 
известные произведения: повести «Понедельник начинается в субботу», 
«Пикник у обочины», «Трудно быть богом» и др.) 

30 155 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), русского 
художника  

 
 

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) 

7 145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), 
русского писателя (повести: «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и 
др.) 

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  

16 Международный день охраны озонового слоя 
 (Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году) 

21 Знаменитый переход через Альпы многочисленной армии Александра 
Васильевича Суворова (1730-1800) 

23 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), 
русского языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря русского 
языка  

29 День рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), 
советского писателя, автора известного автобиографического романа «Как 
закалялась сталь» (1934 г.) 
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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.) 

3 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), 
русского поэта  

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) 

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

15 День рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), великого 
русского поэта и писателя 

22 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), 
русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) 
(повести: «Антоновские яблоки», «Суходол», рассказ «Господин из Сан-
Франциско» и др.) 

23 95 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского 
писателя, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1970)  
(сказки: «Джельсомино в стране лжецов», «Приключения Чиполлино», 
«Путешествие Голубой Стрелы») 

 
 

НОЯБРЬ 

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

8 Международный День КВН 

10 Всемирный день молодежи  
 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН) 
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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) (Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1959 г. декларацию 
прав ребенка, а в 1989 г. – Конвенцию о правах ребенка) 

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

20 Всемирный день ребенка 

21 95 лет со дня рождения Яна Абрамовича Френкеля (1920-1989), 
композитора, народного артиста СССР («Вальс расставания», «Журавли», 
«Как тебе служится?», «Калина красная», «Русское поле») 

24 285 лет со дня рождения великого русского полководца Александра  
Васильевича Суворова (1730-1800). Ежегодно проводятся Суворовские 
чтения и посвящаются дню рождения генералиссимуса А.В. Суворова 

26 Всемирный день информации 
 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН) 

28 135 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), 
русского поэта (поэма «Двенадцать», сборники стихов: «Стихи о 
прекрасной даме», «Нечаянная радость» и др.) 

28 100 лет со дня рождения Константина [Кирилла] Михайловича 
Симонова (1915-1979), русского поэта, писателя (повесть «Двадцать дней 
без войны», пьеса «Жди меня», романы: «Живые и мертвые», «Солдатами 
не рождаются», поэма «Сын артиллериста») 

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

30 180 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910), американского 
писателя (романы: «Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома 
Сойера», «Принц и нищий») 
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ДЕКАБРЬ 

1-10 Декада инвалидов 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН от1988 г.) 
3 Международный день инвалидов 

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

5 195 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892), 
русского поэта, переводчика. (Произведения: «Вечерние огни», «Собрание 
стихотворений», «Сонет» и др.) 

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 День учреждения Андреевского флага – флага Российского военного 
флота 

12 90 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского (р. 1925), 
композитора, народного артиста РСФСР, лауреата премии «Национальная 
гордость России» (2003) (Песни к мультфильмам и музыкальные сказки) 

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.) 

16 100 лет со дня рождения Георгия (Юрия) Васильевича Свиридова (1915-
1998), композитора, пианиста, народного артиста СССР (Музыка к 
кинофильмам: «Время, вперед!», «Метель») 

17 245 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена (1770-1827), немецкого 
композитора 

17 90 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (р. 1925), 
советского и российского поэта, автора слов знаменитых песен «Я люблю 
тебя, жизнь», «Алёша», «Вальс расставания», «За окошком свету мало». 

28 Международный день кино 
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II.Знаменательные и памятные даты Краснодарского края 
 
 

Январь 

2 75 лет со дня рождения Валерия Николаевича Ратушняка (1940), 
заслуженного деятеля науки России, заслуженного деятеля Кубани, 
почетного работника высшего профессионального образования РФ, 
Лауреата премии администрации Краснодарского края в области культуры 
и искусства им. К.В. Россинского, автора многочисленных научных 
трудов, учебных пособий по истории Кубани – победителей краевых, 
всероссийских конкурсов 

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

22 День рождения Аркадия Петровича 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. День 
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. 

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 
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памятных дат в Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) (с 
изменениями от 29 апреля 2008 г.) 

31 День учреждения герба Кубанской области (1874). Герб был положен в 
основу нынешнего герба Краснодарского края, принятого 
Законодательным Собранием Краснодарского края в 1995 г. (последняя 
редакция Закона Краснодарского края № 730-КЗ от 28.06.2004 «О 
символах Краснодарского края») 

 
 

Февраль 

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 90 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 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. 

7 День встречи выпускников школ (первая суббота февраля) – детский, 
юношеский, молодежный праздничный день в Краснодарском крае. (Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 №1145-КЗ) 
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10 День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), великого 

русского поэта.  

10 115-летие со дня открытия Екатеринодарской городской публичной 
библиотеки им. А.С. Пушкина (1900 г.). Ныне Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. 

10 День утверждения Кубанской законодательной радой кубанского флага. 
Этот флаг стал основой для современного флага Краснодарского края, 
утвержденного Законодательным Собранием Краснодарского края в 1995 
г. 

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 День рождения Федора Андреевича Щербины (1849-1936), историка, 
статистика, общественного деятеля, писателя. В г. Краснодаре имя 
историка носит улица, в сентябре 2011 г. установлен памятник в сквере 
Дружбы. 

20 День рождения Григория Яковлевича 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) 

8 лет назад в г. Краснодаре состоялся первый «Фестиваль пауэрлифтинга 
Кубани»: турнир для спортсменов-инвалидов, на котором 
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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 

1 60 лет со дня образования Краснодарской детской школы искусств им. 
С.В. Рахманинова (1955) 

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 Александра Ивановича Покрышкина (1913-1985), 
военачальника, маршала авиации, первого в стране трижды Героя 
Советского Союза, участника боев в небе Кубани в годы Великой 
Отечественной войны. 

17 240 лет со дня рождения Кирилла Васильевича Россинского (1775, по 
другим сведениям – 1776-1825), протоирея, просветителя Черномории. 2 
марта 1995 г. его именем названа одна из улиц г. Краснодара 

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.  

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

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

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

9 55 лет со дня рождения Любови Кимовны Мирошниковой (1960), 
кубанской писательницы и поэтессы, автора сборников стихотворений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, учебных пособий по 
кубановедению. 

10 95 лет со дня рождения Кронида Александровича Обойщикова (1920-
2011), советского поэта, прозаика, заслуженного деятеля искусств Кубани, 
заслуженного работника культуры России, почетного гражданина города 
Краснодара. 

11 День рождения Анатолия Николаевича Березового (1942-2014), 
летчика-космонавта, Героя Советского Союза (род. 11 апреля 1942 года в 
поселке Энем Тахтамукайского района республики Адыгея). 

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) 

24 10 лет назад в Краснодаре был установлен памятник трижды Герою 
Советского Союза летчику-истребителю Александру Покрышкину, 
лично сбившему в годы Великой Отечественной войны 59 вражеских 
самолетов (2005). 

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. 
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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 
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. 

9 50 лет назад в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. 
Краснодаре на площади Победы напротив горпарка им. М. Горького был 
торжественно открыт памятник воинам-освободителям (1965). 
Скульптор И.П. Шмагун, Архитектор Е.Г. Лашук 

9 30 лет со дня открытия памятника Епистинии Федоровны Степановой 
(русской женщины, девять сыновей которой погибли на войне) и аллеи 
Героев Советского Союза в мемориальном сквере Тимашевского района 
(1985) 

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 Выход 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 Образование Краснодарской городской организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России 
(1999). 

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

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 День открытия Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А.П. Чехова (1954) 

21 День рождения лётчика-космонавта Российской Федерации Геннадия 
Ива́ новича Па́ далка (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. 

 
 

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

16 35 лет со времени открытия в Краснодаре Краснодарской краевой 
юношеской библиотеки. 18 января 2008 г. распоряжением главы 
администрации Краснодарского края библиотеке присвоено имя  
И.Ф. Вараввы, кубанского поэта, Героя труда Кубани, заслуженного 
деятеля искусств Кубани, почетного гражданина города Краснодара. Ныне 
«Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы» (1980) 

22 День рождения Михаила Павловича 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. 

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. 

27 День учреждения медали «Герой труда Кубани» 
(Постановление главы администрации Краснодарского края от 23 июля 
2002 г. № 803 «Об учреждении медали «Герой труда Кубани») 

28 65 лет назад в Краснодаре открылось троллейбусное сообщение (1950) 
 
 

Август 

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

1 День рождения Вероники Ивановны 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. 

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

15-16 Дни города Ейска (третья суббота и воскресенье августа)  
 (Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ) 

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. 

20 100 лет со дня рождения Евгения Петровича Игнатова (1915-1942), 
Героя Советского Союза. Жил в Краснодаре. В годы Великой 
Отечественной войны воевал на Кубани. При выполнении боевого задания 
погиб вместе с братом. Похоронены на Всесвятском кладбище  г. 
Краснодара. Именем братьев Игнатовых названа улица в г. Краснодаре, их 
имя носит Краснодарская краевая детская библиотека. 

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

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) 

 
 

Сентябрь 

1 День рождения Андрея Платоновича Платонова (настоящая фамилия 
Климе́ нтов (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) 
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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 День рождения Григория Александровича 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.  

16 День освобождения города-героя Новороссийска от немецко-
фашистских захватчиков 

 (Закон Краснодарского края от 14.12.2006 №1145-КЗ) 

19-20 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») 

20 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 День кубанской семьи (третье воскресенье сентября) 

27 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. 
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10 День рождения Петра Карповича 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. 

10 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»). 

17 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 
воскресенье. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. «Об 
установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае». 

28 День рождения Ивана Петровича Шмагуна (1914-1987), скульптора, 
заслуженного художника РСФСР, автора 15 памятников: «Тарас 
Шевченко», «Аврора», «Воинам освободителям», «Памятник жертвам 
фашизма» в г. Краснодаре и др. 

 
 

Ноябрь 

8 45 лет со времени открытия в г. Тимашевске Музея семьи Степановых 
(1970). В настоящее время музей входит в состав Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. 
Фелицына 

12 Всемирный День казачества (второй четверг ноября). 

18 День рождения Епистинии Федоровны Степановой (1874-1969), 
солдатской матери девяти сыновей, погибших во время Гражданской и 
Великой Отечественной войн.  

20 Деньобразования Краснодарской краевой организации общероссийского 
общества слепых (1924). 

21 День матери-казачки на Кубани. 
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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. 

 
 
 

Декабрь 

1 95 лет  со дня рождения  Евгении Андреевны Жигуленко (1920-1994) 
Героя Советского Союза, командира звена 46-го авиационного полка 
ночных бомбардировщиков. Уроженка г. Краснодара. Ее именем названа 
улица в Краснодаре 

3 День рождения Ви́ ктора Васи́ льевича Горба́ тко (род. 3 декабря1934, пос. 
Венцы Краснодарского края) – советского космонавта, дважды Героя 
Советского Союза, почетного гражданина города Краснодара. 

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

23 55 лет со дня 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) 

29 60 лет со времени создания Ейской  муниципальной организации ВОС 
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III. Произведения-юбиляры 2015 года 
№ Юбилей Книга Автор 
1. 420 лет "Ромео и Джульетта" (1595) У.Шекспир 
2. 415 лет «Двенадцатая ночь» (1600) У.Шекспир 
3. 410 лет "Король Лир" (1605) У.Шекспир 
4. 410 лет  «Хитроумный Дон Кихот Ламанческий» (1605) М.Сервантес 
5. 230 лет  «Приключения барона Мюнхаузена» (1785) Э.Распэ 
6. 225 лет  «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) А.Н.Радищев 
7. 215 лет  «Слово о полку Игореве» - памятник 

древнерусской литературы 12 века (Впервые 
опубликован в 1800 г.) 

 

8. 200 лет  «Золотой горшок» (1815) Э.Гофман 
9. 195 лет  «Руслан и Людмила» (1820) А.С.Пушкин 
10. 190 лет  «Борис Годунов» (1825) А.С.Пушкин 
11. 185 лет  «Маленькие трагедии» (1830) А.С.Пушкин 
12. 185 лет «Моцарт и Сальери» (1830) А.С.Пушкин 
13. 185 лет «Сказка о Попе и работнике его Балде» (1830) А.С.Пушкин 
14. 180 лет  «Дюймовочка» (1835) Х.К.Андерсен 
15. 180 лет "Миргород" (1835) Н. В.Гоголь 
16. 180 лет «Тарас Бульба» (1835) Н. В.Гоголь 
17. 180 лет «Ледяной дом» (1835) И.И.Лажечников 
18. 175 лет  «Герой нашего времени» (1840) М. Ю.Лермонтов 
19. 175 лет  «Мцыри» (1840) М. Ю.Лермонтов 
20. 175 лет  «Следопыт» (1840) Ф.Купер 
21. 170 лет  «Бедные люди» (1845) Ф.М. Достоевский 
22. 170 лет  «Граф Монте-Кристо» (1845) А.Дюма 
23. 160 лет  «Севастопольские рассказы» (1855) Л. Н.Толстой 
24. 155 лет  «Всадник без головы» (1860) М.Рид 
25. 155 лет "Накануне" (1860) И. С.Тургенев 
26. 150 лет  «Приключения Алисы в стране чудес» (1865) Л.Кэрролл 
27. 145 лет  «Дедушка Мазай и зайцы» (1870) Н. А.Некрасов 
28. 145 лет  «Двадцать тысяч лье под водой» (1870) Ж.Верн 
29. 140 лет  «Таинственный остров» (1875) Ж.Верн 
30. 140 лет  «Новая азбука» (1875) Л.Н. Толстой 
31. 140 лет  «Подросток» (1875) Ф.М. Достоевский 
32. 135 лет  «Братья Карамазовы» (1880) Ф.М. Достоевский 
33. 135 лет "Господа Головлевы" (1880) М. Е.Салтыков-

Щедрин  
34. 120 лет "Остров Сахалин" (1895) А. П.Чехов 
35. 120 лет  «Фараон» (1895) Б.Прус 
36. 120 лет  «Машина времени» (1895) Г.Уэллс 
37. 115 лет «Живой труп» (1900) Л.Н. Толстой 
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38. 110 лет «Поединок» (1905) А. И.Куприн 
39. 90 лет  «Доктор Айболит» (1925)  К. И.Чуковский 
40. 90 лет  «Бармалей» (1925) К. И.Чуковский 
41. 90 лет "Анна Снегина", "Черный человек" (1925) С. А.Есенин 
42. 90 лет  «Голова профессора Доуэля» (1925) А.Р.Беляев 
43. 90 лет  «Нахаленок» (1925) М. А.Шолохов 
44. 90 лет  «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925) В. В.Маяковский 
45. 90 лет  «О глупом мышонке» (1925) С. Я.Маршак 
46. 85 лет  «Вот какой рассеянный» (1930) С. Я.Маршак 
47. 85 лет "Во весь голос" (1930) В. В.Маяковский 
48. 85 лет  «Где раки зимуют» (1930) В.В.Бианки 
49. 85 лет  «Школа» (1930) А.П.Гайдар 
50. 80 лет  «Военная тайна» (1935) А.П.Гайдар 
51. 80 лет  «Судьба барабанщика» (1935) А.П.Гайдар 
52. 80 лет "Педагогическая поэма" (1935) А. С.Макаренко 
53. 80 лет  «Рассказы о животных» (1935) Б. С.Житков 
54. 80 лет  «Лимпопо» (1935) К. И.Чуковский 
55. 75 лет  «По ком звонит колокол» (1940) Э.Хемингуэй 
56. 75 лет "Тихий Дон" (1940) М. А.Шолохов 
57. 75 лет  «Тимур и его команда» (1940) А.П.Гайдар 
58. 75 лет  «Лиса и заяц» (1940) Д.Хармс 
59. 75 лет  «Зеленая кобылка» (1940) П.П.Бажов 
60. 70 лет  «Голубая змейка» (1945) П.П.Бажов 
61. 70 лет  «Первоклассница» (1945) А.Л.Барто 
62. 70 лет «Четвёртая высота» (1945) Е.Ильина 
63. 70 лет  «Пеппи Длинный чулок» (1945) А.Линдгрен 
64. 70 лет "Петр I" (1945) А. Н.Толстой 
65. 70 лет  «Сын полка» (1945) В. П.Катаев  
66. 70 лет  «Туманность Андромеды» (1945) И.А.Ефремов 
67. 70 лет  «Василий Тёркин» (1945) А. Т.Твардовский 
68. 70 лет  «В краю дедушки Мазая» (1945) М.М.Пришвин 
69. 65 лет  «Дневник Коли Синицына» (1950) Н.Н.Носов 
70. 60 лет  «Кто сказал «мяу» (1955) В. Г.Сутеев 
71. 60 лет  «Дядя Степа - милиционер» (1955) С.В.Михалков 
72. 60 лет  «Васёк Трубачёв и его товарищи» (1955) В.А.Осеева 
73. 60 лет  «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» (1955) 
А.Линдгрен 

74. 60 лет  «Старшая сестра» (1955) Л.Ф.Воронкова 
75. 60 лет  «Кто сказал «мяу» (1955) В. Г.Сутеев 
76. 55 лет  «Приключения Кроша» (1960) А.Н.Рыбаков 
77. 50 лет  «Незнайка на луне» (1965) Н.Н.Носов 
78. 50 лет  «Понедельник начинается в субботу» (1965) А. и Б.Стругацкие 
79. 45 лет  «После сказки» («Белый пароход») (1970) Ч. Т.Айтматов 
80. 40 лет  «Третий в пятом ряду» (1975) А.Г. Алексин  
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