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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  

2016 году.  

Даты расположены в хронологической последовательности. Календарь 

адресован широкому кругу читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЯ,  

ОБЪЯВЛЕННЫЕ  ГЕНЕРАЛЬНОЙ  АССАМБЛЕЕЙ  ООН: 

 

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 биоразнообразия 

Десятилетие действий за безопасность дорожногодвижения 

2012-2017 годы – Указ Президента РФ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

2013-2022 годы – Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024 годы – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

 

2016 ГОД ОБЪЯВЛЕН: 

 

 Перекрестным годом России и Греции 

 

В 2016 году Москва и Афины будут вместе отмечать 1000-летие русского 

присутствия на Афоне (в 1016 году возник русский монастырь на святой 

горе Афон). 
  

Важнейшими датами 2016 года являются: 
 

 1105 лет со дня заключения первого договора Руси с Византией (911 

г.) 

 850 лет исполняется городу Великие Луки 

 700 - летний юбилей рубля –символа нашей страны 

 450 лет – городу Орлу – городу первого салюта 

 430 лет со времени изготовления Царь-пушки, орудия и памятника 

русской артиллерии, отлитого из бронзы в 1586 году русским мастером 

Андреем Чоховым. Установлена в Московском Кремле 

 300 лет – городу Омску 

 290 лет со дня открытия Российской академии наук в Петербурге 

(1726) 

 285 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731) 

 100 - летний юбилей Баргузинскому заповеднику 

 90 лет со дня создания Всероссийского общества глухих 

1966 год стал для СССР годом свершений и новых открытий: 
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 50 лет назад советская автоматическая межпланетная станция 

“Луна-9” первой в мире осуществила удачную посадку на поверхность 

Луны. Впервые человеком были получены панорамы неизведанного 

лунного ландшафта 

 50 лет назад атомные подводные лодки впервые в мире совершили 

кругосветное  плавание. Поход  успешно завершился через 1,5 месяца. 

 

В 2016 году исполняется: 

 565 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), 

испанского мореплавателя 

 305 лет со дня рождения  Михаила Васильевича Ломоносова (1711-

1765), первого русского ученого-естествоиспытателя мирового значения 

 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-

1826), русского писателя, критика, историка и журналиста 

 75 лет назад началась военная блокада г. Ленинграда (ныне г.Санкт-

Петербург) во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859) 

русского писателя, литературного и театрального критика 

 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872) 

русского учѐного, писателя и лексикографа, составителя «Толкового 

словаря живого великорусского языка» 

 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-1855), английской 

поэтессы и романистки 

 195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского 

прозаика-реалиста, одного из крупнейших европейских писателей XIX 

века 

 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(1826-1889) русского писателя, журналиста 

 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-

1881), великого русского писателя, мыслителя, философа и публициста 

 185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), 

русского писателя 

 145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского 

писателя и общественного деятеля 

 140 лет со дня рождения Джека Лондона (Джон Гриффит, 1876-1916), 

американского писателя, общественного деятеля, автора 

приключенческих рассказов и романов 

 125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-

1938) русского поэта, прозаика, переводчика и литературного критика 
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 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-

1940), русского писателя, драматурга, театрального режиссѐра и актѐра 

 125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967) 

прозаика, поэта, публициста, переводчика, фотографа и общественного 

деятеля 

 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), 

русского советского композитора, пианиста, дирижѐра и педагога 

 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-

1926), советского писателя-прозаика, революционера, военного и 

политического деятеля 

 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), 

русского драматурга 

 115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-

1956), русского советского писателя и общественного деятеля 

 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), советской 

детской писательницы 

 95 лет со дня рождения Григо́рия Фѐдоровича Пономаре́нко  (1921-

1996), советского композитора, баяниста, народного артиста СССР, 

почетного гражданина г. Краснодара 

 85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (1931-1993), 

русского писателя 

 85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-

2005), советского и российского писателя, сценариста и драматурга 

 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова (род. 30 

апреля 1936), кубанского писателя, публициста, члена Союза писателей 

СССР, почетного гражданина города Краснодара, автора произведений о 

Кубани и Кубанском казачестве.  

 75 лет со дня рождения Сергея  Дона́товича Довлатова (1941-1990) 

советского и американского писателя и журналиста 
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I. Знаменательные и памятные даты Российской Федерации 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодний  праздник (Трудовой кодекс РФ, ст. 112) 

3 80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), 

русского поэта 

4 День рождения Луи Брайля (1809-1852), французского 

тифлопедагога, автора шеститочечной системы письма и чтения для 

инвалидов по зрению 

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя «Музей  

      и   дети» 

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

8    День детского кино.  

      (Отмечается с 1998 г. по инициативе Московского детского фонда) 

10    120 лет со дня рождения Ильи Яковлевича Маршака (Михаила Ильина) 

    (1896-1953), русского детского писателя 

11 День заповедников и национальных парков 

 (Учрежден по инициативе Центра охраны диких животных и Всемирного 

фонда дикой природы в 1997 году) 

12 140 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-1916), американского 

писателя 

12 110 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (1906-1942), 

русского писателя 

12 80 лет со дня рождения Раймонда Вольдемара Паулса (род. 1936), 

латышского композитора 

13 День российской журналистики 

13 85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), 

русского писателя 

14 105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999), 

русского писателя 

15 125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), 

русского поэта, прозаика, переводчика и литературного критика 

19 Православный праздник – Крещение 
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22 95 лет со дня рождения Арно Артюновича Бабаджаняна (1921-1983), 

советского армянского композитора 

           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 

24 240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) 

немецкого писателя 

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» 

26 125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967) 

прозаика, поэта, публициста, переводчика, фотографа и общественного 

деятеля 

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.) 

27 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(1826-1889), русского писателя-сатирика 

27 260 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), 

австрийского композитора 

28 175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), 

русского историка 

29 150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского 

писателя, драматурга 

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 

5 180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-

1861), русского критика, публициста, поэта 



8 

5 165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), 

русского предпринимателя, книгоиздателя, просветителя 

8 День российской науки 

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

русского поэта 

12 135 лет со дня рождения Анны  Павловны  Павловой (1881-1931), 

русской балерины 

14 Международный день дарения книг (С 2012 г.) 

14 Всемирный день влюбленных. День святого Валентина 

16 185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), 

русского писателя 

17 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), советской 

детской писательницы 

18 95 лет со дня рождения Оскара Борисовича Фельцмана (1921-2013), 

советского композитора-песенника 

21 Международный день родного языка (учреждѐн 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) 

24 230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого 

писателя 

 

 

МАРТ 

1 155 лет со дня отмены крепостного права в России (1861) 

3 Всемирный день писателя 

(Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба 

(1986) 

7-13  Славянский традиционный  праздник  Масленица 

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

8 110 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), 

русского детского кинорежиссера 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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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 90 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (1926-1995), 

русского композитора 

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 

17 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), 

русского живописца 

21 Всемирный день поэзии 

 (Отмечается по решению 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) 
 
21 Всемирный день Земли 

21 Международный день театра кукол (отмечается с 2003 г) 
 
22 Всемирный День водных ресурсов 

(Решение Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию от 

1992 г.) 

23 195 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821- 

1881), русского прозаика и драматурга 

24-30 Неделя детской и юношеской книги 

24 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), 

русской эстрадной певицы 

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.) 

27 135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), 

русского писателя-сатирика, драматурга, театрального критика 

27 145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя 

28 240 лет со дня основания Государственного академического Большого 

театра оперы и балета (1776) 
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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) 

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») 

2 100 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), 

советского композитора, дирижера 

6 175 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841-1880), 

русского поэта, автора хрестоматийного стихотворения "Детство". 

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. 55 лет со дня первого полета  

человека в космос (1961) 

 Отмечается по решению Международной авиационной федерации 

12 85 лет со дня рождения Леонида Павловича Дербенева (1931-1995), 

русского поэта-песенника 

15 Всемирный день культуры (отмечается  с 1935 г.) 

15 130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1886-1921), 

русского поэта 

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) 
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19 240 лет со дня рождения Василия Михайловича Головина (1776-1831), 

русского мореплавателя 

19 105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), 

советского писателя 

21 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-1855), английской 

поэтессы и романистки, автора известных романов «Джейн Эйр», «Шерли», 

«Учитель», «Городок» и др. 

22 Всемирный день Земли 

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

23 Всемирный день книги и защиты авторского права 

23 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), 

русского советского композитора, пианиста, дирижѐра и педагога 

24 Международный день солидарности молодежи 

 (Решение Всемирной федерации демократической молодежи от  1957 г.) 

24 225 лет со дня рождения Николая Александровича Бестужева (1791-

1855), русского писателя, историка 

. 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 

       (Труд.кодекс РФ ст. 112) 

1 Праздник Православной Пасхи 

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) 

5 170 лет со дня рождения Генриха Сенкевича (1846-1916), польского 

писателя 

7 День радио 

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

8 Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца (учрежден с 1953 

г. в честь швейцарского гуманиста, врача и общественного деятеля Анри 

Дюнана (1828-1910), который родился в этот день) 

9 День Воинской Славы России: День Победы Советского народа в Великой 

Отечественной 1941-1945 годов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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      (Федер. закон от 13.03 1995 г.  №32-ФЗ) 

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) 

15 125 лет со дня рождения  Михаила  Афанасьевича Булгакова (1891-

1940), русского писателя 

18 Международный день музеев 

       (Решение XI Генеральной конференции Международного совета музеев, 

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

20 60 лет со дня рождения Григория Шаловича Чхартишвили – Бориса 

Акунина (1956), российского писателя 

21 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 

советского физика, общественного деятеля 

22 160 лет со дня основания Третьяковской галереи (1856) 

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) 

27 Общероссийский День библиотек 

        (Указ Президента РФ от 27.05.95 г.  № 539) 

30 170 лет со дня рождения Петера Карла Гюставича Фаберже (1846-1920), 

русского мастера ювелирного дела, главы семейной фирмы и династии 

мастеров ювелирного искусства, создателя яиц Фаберже, которые высоко 

ценятся у коллекционеров всего мира 

31 Всемирный день без табака 

(Провозглашѐн 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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3    110 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова (1906- 

        1985), русского кинорежиссера 

4      110 лет со дня начала Брусиловского прорыва (1916) 

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) 

11 205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского 

(1811-1848), русского литературного критика 

12 День России 

(Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года) 

14 125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), 

русского детского писателя 

17 105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), 

русского советского писателя 

19 230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), 

русского  поэта, прозаика, декабриста 

22 День памяти и скорби: День начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости (1941) 

       (Указ Президента РФ от 08.06.96 г.  № 857) 

22 160 лет со дня рождения Генри Райера Хаггарда (1856-1925), английского 

писателя, классика приключенческой литературы 

23 Международный Олимпийский день 

(Установлен по решению Международного Олимпийского комитета 

(МОК).Отмечается ежегодно в разных странах в разные дни) 

25 190 лет со дня рождения Александра Михайловича Жемчужникова 

(1826-1896), русского писателя, одного из соавторов, творивших под 

псевдонимом «Козьма Прутков» 

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) 
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29 110 лет  со дня рождения Ивана Даниловича Черняховского (1906-1945), 

советского военачальника, дважды Героя Советского Союза 

 

 

ИЮЛЬ 

5 Начало битвы на Курской дуге (1943 г.) - одного из ключевых 

сражений Великой Отечественной войны 

5 115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), 

русского театрального деятеля, актера и режиссера, народного артиста 

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) 

10 День российской почты (второе воскресенье июля).  

 (Указ Президента РФ от 16.05.1994 № 994 «О Дне российской почты») 

17 170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-

1888), русского этнографа и антрополога, исследователя Новой Гвинеи и 

Океании 

20 Международный день шахмат 

 (По инициативе Всемирной шахматной федерации с 1966 г.)  

23 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева 

(1826-1871), русского историка, литературоведа, исследователя русского 

фольклора 

 (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах 

Российской Федерации») 

26 160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), 

английского драматурга, писателя 

28 День крещения Руси 

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

31 День Военно-морского флота РФ – памятный день в Вооруженных 

силах Российской Федерации (последнее воскресенье июля) 

 

 

АВГУСТ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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6 160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-

1933), русского живописца, искусствоведа 

12 Международный день молодѐжи 

 (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1999 г.) 

12 185 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (1831-1891), 

русской религиозной мыслительницы, писательницы 

12 335 лет со дня рождения Витуса Ионассена Беренга (Ивана Ивановича) 

(1681-1741), русского мореплавателя 

14 150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-

1941), русского писателя 

15 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского 

писателя 

15 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), 

советского композитора, народного артиста РСФСР 

17 265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1751-1880), 

русского графа, генерала от кавалерии войскового атамана Донского 

казачьего войска 

19 Православный праздник Яблочный Спас 

22 День государственного флага Российской Федерации 

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

22 275 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788), 

французского мореплавателя 

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) 

27 145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского 

писателя 

 

 

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.) 
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1 День воинской славы России –  Всемирный день мира. День начала 

Второй мировой войны (1939) 

2 День окончания Второй мировой войны (1945) 

3 110 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева (1906-2002), 

русского писателя-фантаста 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом (Федер. закон от 13.03 1995 г. 

       № 32-ФЗ) 

3 75 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Довлатова (1941-1990), 

советского и американского писателя и журналиста 

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) 

8  Международный день распространения грамотности 

8 75 лет назад началась военная блокада Ленинграда (ныне г.Санкт-

Петербург) во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Длилась 

с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было 

прорвано 18 января 1943 года) – 872 дня 

8 175 лет со дня рождения Антонина Леопольда Дворжака (1841-1904), 

чешского композитора и дирижера 

11 День воинской славы России: победа русской эскадры под командованием 

Федора Федоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

12 95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя-

фантаста 

12 110 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича Маркова 

(1906-1979) 

15 125 лет со дня рождения Агаты (Клариссы) Кристи (Миллер) (1891-1976), 

английской писательницы 

16 Международный день охраны озонового слоя 

 (Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году) 

21 День воинской славы: победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве 

21 150 лет со дня рождения Герберта Джоржа Уэллса (1866-1946), 

английского писателя 

23 80 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского (1936), 

русского писателя, драматурга 

http://���������.���.��/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://���������.���.��/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://���������.���.��/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://���������.���.��/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://���������.���.��/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://���������.���.��/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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24 120 лет со дня рождения Френсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940), 

американского писателя 

25 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-

1975), русского композитора, пианиста, педагога, общественного деятеля 

30 75 лет со дня начала битвы под Москвой 

30 125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), советского 

ученого, полярного исследователя 

 

 

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.) 

1 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), 

русского писателя 

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) 

8 145 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), 

русского профессионального борца, атлета, артиста цирка 

8 85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (1931-1993), 

русского писателя 

9 Всемирный день почты (с 1969 г.) 

10 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского 

полярного исследователя, лауреата Нобелевской премии мира (1922) 

15 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), 

русского предпринимателя, мецената 

15 Международный день «Белой трости» – символа незрячего человека. 

(Отмечается с 1969 г. по решению Международной федерации слепых) 
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19 205 лет со дня основания Царскосельского лицея (1811) 

21 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), 

русского драматурга 

25 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), французского 

художника 

 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

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

7 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), 

русского писателя 

8 Международный День КВН 

10 Всемирный день молодежи 

 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН) 

11 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), 

русского писателя 

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 

17 Международный день отказа от курения (третий четверг ноября). 

(Проводится по инициативе Международного общества онкологов при 

поддержке Всемирной организации здравоохранения) 

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) 

19 305 лет со дня рождения  Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

русского ученого 

20 Всемирный день ребенка 
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22 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), 

русского писателя, этнографа и лексикографа 

24-30  Неделя «Театр и дети» (с 1974 г.) 

25 90 лет со дня рождения Пола Андерсона (1926-2001), американского 

писателя-фантаста 

26 Всемирный день информации 

 (Решение Генеральной Ассамблеи ООН) 

27 День матери (последнее воскресенье ноября). 

(Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120 «О дне матери») 

28 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), 

выдающегося общественного деятеля, философа 

28 135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского 

писателя 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1-10  Декада инвалидов 

1 День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза 

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) 

5 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-

1939), русского живописца 

6 День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

(отмечается русской православной церковью) 

9 День Героев Отечества в России 

10 Международный день прав человека 

 (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

10  День Нобеля. Церемония вручения нобелевской премии 
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10 195 лет со дня рождения Николая Александровича Некрасова (1821-

1878), русского поэта, писателя 

11 День 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.) 

12 195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского 

писателя 

12 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), 

русского писателя, критика, историка и журналиста 

16 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), 

русского живописца и графика 

21 120 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 

(1896-1968), советского военачальника, маршала Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза 

23 80 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (псевдоним Ю. 

Михайлов) (1936), советского и российский поэта, композитора, драматурга, 

сценариста, барда (Песни Кима прозвучали в 50 фильмах, среди 

которых:«Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Про Красную шапочку», 

«Бумбараш», «Усатый нянь», «Сватовство гусара», «Формула любви», 

«Человек с бульвара Капуцинов» и др.) 

24 День воинской славы: день взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

24 115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-

1956), советского писателя 

24 70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946-2003), 

российского актера, поэта 

26 125 лет со дня рождения Генри Миллера (1891-1980), американского 

писателя 

28 Международный день кино 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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II. Знаменательные и памятные даты Краснодарского края 

 

 

Январь 

5 День рождения Евгения Арсентьевича Костылѐва (1914-1961), Героя 

Советского Союза, участника первого Парада Победы в Москве на 

Красной площади. Именем Е. А. Костылѐва названа улица в Краснодаре. 

22 День рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) (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 рождения Саввы Артемьевича Дангулова (1912-1989), писателя, 

почетного гражданина города Армавира, автора романов «Дипломаты», 

«Кузнецкий мост», «Заутреня в Рапалло», «Государева почта» и 

др.произведений. Уроженец г. Армавира. По его инициативе и при 

материнской поддержке в г. Армавире была построена детская библиотека, 

в дар которой он передал картинную галерею под названием «С мыслью о 

матери». Имя Дангулова носят детская библиотека и Дом-музей писателя в 

г. Армавире. 

25 День освобождения (1943) Белоглинского района, города Лабинска и 

Лабинского района – памятная дата, посвященная освобождению городов 

и районов Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 

(Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) (с 

изменениями от 29 апреля 2008 г.) 

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») 
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Февраль 

2 95 лет со дня рождения Григо́рия Фѐдоровича Пономаре́нко (1921-1996), 

советского композитора, баяниста, народного артиста СССР, почетного 

гражданина г. Краснодара, автора песен:«Оренбургский пуховый платок», 

«А где мне взять такую песню», «Ой, снег-снежок», «Я назову тебя 

зоренькой», «Тополя»  и др. на слова известных поэтов, а также песни на 

стихи собственного сочинения. 

В СССР, России, Англии, Японии, ФРГ, Финляндии выпущено более 

тридцати пластинок композитора, компакт-диски, издано тридцать 

сборников песен. Его имя занесено в «Мировую музыкальную 

энциклопедию». 

5 День освобождения (1943) Усть-Лабинского, Брюховецкого, Каневского 

районов и города 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. 

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) 

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 



23 

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. 

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) 

29   В 2006 году в г. Краснодаре состоялся первый «Фестиваль 

пауэрлифтинга  Кубани»: турнир для спортсменов-инвалидов, на котором 

продемонстрировали свою силу, ловкость и силу духа около ста 

спортсменов из 16 городов и районов Кубани (2007). Победители в этом же 

году участвовали в Первой Спартакиаде инвалидов России в г. Омске. 

 

 

Март 

6 День основания (1848) города Ейска– памятная дата, посвященная 

основанию городов и образованию районов Краснодарского края (Закон 

Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат 

в Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) (с изменениями от 29 

апреля 2008 г.) 

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. 

22 День рождения Виктора Гавриловича Захарченко (род. 22 марта 1938 

г.), композитора, художественного руководителя Государственного 

Кубанского казачьего хора, заслуженного деятеля искусств, народного 
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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) 

26 День работника культуры Краснодарского края (последняя суббота 

марта).  

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

 

 

Апрель 

4 День создания Краснодарского краевого отделения Российского фонда 

инвалидов войны в Афганистане (1994). С 1999 г. – Краснодарская 

региональная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане. Ныне Краснодарская региональная 

организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». 

10 День рождения Кронида Александровича Обойщикова (1920-2011), 

советского поэта, прозаика, заслуженного деятеля искусств Кубани, 

заслуженного работника культуры России, почетного гражданина города 

Краснодара. 

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 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова (1936-1950), 

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. 

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). 

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) 
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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) 

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). 

8 Дата выхода первого номера газеты «Вольная Кубань» - органа 

Кубанского войскового правительства (с № 118 - орган Кубанского 

краевого правительства) (1917). 

22 День рождения Михаила Павловича Бабича (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 об 

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. 
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27 День учреждения медали «Герой труда Кубани» 

(Постановление главы администрации Краснодарского края от 23 июля 

2002 г. № 803 «Об учреждении медали «Герой труда Кубани») 

 

 

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. 

6 Праздник урожая (Первая суббота августа. Закон Краснодарского края 

от 14.12.2006 №1145-КЗ с изменениями от 29 апреля 2008 г.) 

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 Трещѐва 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 День подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между 

Краснодарским краем и Республикой Адыгея (1992). 

20-21  Дни города Ейска (третья суббота и воскресенье августа)  

  (Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ) 

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 

Климе́нтов (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. 
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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 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) 

18 День кубанской семьи (третье воскресенье сентября) 

18 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) 

25 Международный день глухих (последнее воскресенье сентября) 

Установлен ООН в память создания Всемирной организации глухонемых 

(1951) 

25 День основания города Екатеринодара - ныне Краснодара (1793), 

(последнее воскресенье сентября) (Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» от 

14 дек. 2006 № 1145-КЗ)  
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Октябрь 

3 День рождения Виктора Стефановича Подкопаева (1922-1973), 

кубанского поэта, автора тридцати поэтических сборников. Главная тема 

стихов поэта – Кубань, еѐ замечательные люди, еѐ 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. 

8 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) 

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. 

15 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) 

16 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. 
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Ноябрь 

10 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 День 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. 

 

 

Декабрь 

1 День 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 Ви́ктора Васи́льевича Горба́тко (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. 

            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 День образования Ейской  муниципальной организации 

Всероссийского общества слепых 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
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III. Произведения-юбиляры 2016 года 

№ Юбилей Книга Автор 
1.  695 лет  «Божественная комедия» (1321) А. Данте 

2.  415 лет «Гамлет» (1601) У.Шекспир 

3.  410 лет «Макбет» (1606) У. Шекспир 

4.  345 лет «Мещанин во дворянстве» (1671) Ж.Б. Мольер 

5.  290 лет  «Путешествие в различные отдаленные 

страны света Лемюэля Гулливера» (1726) 

Дж. Свифт  

6.  235 лет «Приключения барона Мюнхаузена» (1781) Р.Э. Распэ 

7.  235 лет «Недоросль» (1781) Д.И. Фонвизин 

8.  215 лет «Мария Стюарт» (1801) Ф. Шиллер 

9.  200 лет  «Щелкунчик» (1816) Э.Т.А. Гофман 

10.  190 лет «Последний из могикан» (1826) Дж. Купер 

11.  195 лет «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкин 

12.  185 лет А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике 

его Балде»  

А.С. Пушкин 

13.  185 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» 

А.С. Пушкин 

14.  185 лет  «Шагреневая кожа» (1831) О. де Бальзак  

15.  185 лет «Собор Парижской Богоматери» (1831) В. Гюго 

16.  185 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) Н. В. Гоголь 

17.  180 лет "Капитанская дочка" (1836) А. С. Пушкин 

18.  180 лет «Ревизор» (1836) Н. В. Гоголь 

19.  175 лет «Зверобой или первая тропа войны» (1841) Дж. Ф. Купер 

20.  170 лет «Граф Монте-Кристо» (1846) А. Дюма 

21.  170 лет «Бедные люди», «Двойник» (1846) Ф. М. Достоевский 

22.  165 лет «Моби Дик, или Белый Кит» (1851) Г. Мелвилл 

23.  160 лет «Семейные хроники»(1856) С.Т. Аксаков 

24.  155 лет «Униженные и оскорбленные» (1861) Ф.М. Достоевский 

25.  155 лет «Крестьянские дети», «Коробейники» 

(1861) 

Н. А. Некрасов 

26.  150 лет «Преступление и наказание», «Игрок» 

(1866) 

Ф. М. Достоевский 

27.  145 лет «Алиса в Зазеркалье» (1871) Л. Кэррол 

28.  140 лет «Кому на Руси жить хорошо» (1876) Н. А. Некрасов 

29.  140 лет «Приключения Тома Сойера» (1876) М. Твен 

30.  135 лет  «Левша» (1881) Н.С Лесков 

31.  130 лет  «Сказки» (1886) М. Е. Салтыков-
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Щедрин  

32.  125 лет «Портрет Дориана Грея» (1891) О. Уайльд 

33.  120 лет «Молох» (1896) А. И. Куприн 

34.  120 лет  «Чайка» (1896) А. П. Чехов 

35.  120 лет «Максимка» (1896) К. М. Станюкович 

36.  115 лет «Мещане» (1901) А.М. Горький 

37.  115 лет «Собака Баскервили» (1901) А.КонанДойль 

38.  110 лет «Белый клык» (1906) Дж. Лондон 

39.  105 лет «Гранатовый браслет» (1911) А. И. Куприн 

40.  95 лет "Алые паруса" (1921) А. Грин 

41.  90 лет  «Донские рассказы» (1926) М. А. Шолохов  

42.  90 лет  «Вини -Пух» (1926) А. А. Милн 

43.  90 лет  «Багаж» (1926) С. Я. Маршак 

44.  90 лет  «Бронзовая птица» (1926) А. Н. Рыбаков 

45.  90 лет «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» 

(1926) 

К. И. Чуковский 

46.  90 лет «Что ни страница, то слон, то львица» 

(1926) 

В. В. Маяковский 

47.  85 лет  «Золотой теленок» (1931) И. Ильф и Е. Петров  

48.  80 лет «Игрушки» А. Л. Барто (1936) А. Л. Барто 

49.  80 лет «Золотой ключик, или приключения 

Буратино» (1936) 

А Н. Толстой 

50.  80 лет  «Белеет парус одинокий» (1936) В. П.Катаев  

51.  80 лет  «Старая крепость» (1936) В. П. Беляев  

52.  80 лет «Голубая чашка» (1936) А. П. Гайдар 

53.  80 лет «Дядя Степа» (1936) С. В. Михалков 

54.  80 лет «Унесенные ветром» (1936) М. Митчелл 

55.  75 лет «Тимур и его команда», «Клятва Тимура» 

(1941) 

А. П. Гайдар 

56.  70 лет  «Повесть о настоящем человеке» (1946) Б.Н Полевой 

57.  70 лет  «По следам Робинзона» (1946) Н. М. Верзилин 

58.  65 лет «Витя Малеев в школе  и дома» (1951) Н. Н. Носов 

59.  65 лет «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. Родари 

60.  60 лет  «Бронзовая птица» (1956) А. Рыбаков 

61.  60 лет «Обыкновенное чудо» (1956) Е. Л. Шварц 

62.  60 лет «Расмус - бродяга» (1956) А. Линдгрен 

63.  55 лет «Он живой и светится» (1961) В. Ю. Драгунский 

64.  55 лет «Приключения Толи Клюквина» (1961) Н. Н. Носов 

65.  50 лет «Крокодил Гена и его друзья» (1966) Э. Н. Успенский 

66.  45 лет  «Белый Бим Черное ухо» (1971) Г. Н. Троепольский  
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67.  45 лет Трилогия о Незнайке (1971) Н. Н. Носов 

68.  45 лет «Обитаемый остров» (1971) А. и Б. Стругацкие 

69.  40 лет  «Прощание с Матерой» (1976) В. Г. Распутин  

    

    

  Юбилеи газет и журналов  

70.   155 лет - журналу «Вокруг света»  

71.   80 лет - журналу «Литературное 

обозрение» 
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