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Данное издание включает даты жизни известных писателей, поэтов, 

художников, деятелей культуры и искусства, политических деятелей, даты 

исторических событий и других общественно значимых фактов 

международного, российского и краевого значения, отмечаемых в 2017 году. 

Даты расположены в хронологической последовательности. Календарь 

адресован широкому кругу читателей. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН: 

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 

2011-2020 годы - Третье Международное десятилетие за искоренение 
колониализма

2011-2020 годы – Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

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 

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения 

2016- 2025 годы - Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания  

2016-2017 годы – объявлены перекрестными годами средств массовой 
информации между Россией и Китаем 

2017 год – Международный год устойчивого туризма в интересах развития 

2017 ГОД  ОБЪЯВЛЕН  ГОДОМ  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ 

2017 год – в Российской Федерации будет объявлен  Годом особо охраняемых 
природных территорий. Проведение Года ООПТ будет приурочено к 
празднованию 100-летия заповедной системы России.        
(Указ президента РФ «О проведении в РФ года особо охраняемых природных 
территорий от 01.08.2015г. № 392). 

2017 год - 80-летие образования Краснодарского края (13 сентября 1937 г.)  и 
225-летие освоения казаками кубанских земель. 

2017 год объявлен перекрестным годом туризма  России и Австрии     
В Вене состоится масштабный фестиваль русской культуры "Почувствуй 
Россию". 



Важнейшими датами 2017 года являются: 

 1155  лет зарождения российской государственности;
 980 лет назад (1037) была основана Ярославом Мудрым при

Софийском соборе в Киеве первая библиотека Древней Руси
 870 лет назад первое летописное упоминание о Москве (1147)
 775 лет со дня «Ледового побоища» на Чудском озере: сражение

между рыцарями Ливонского ордена и русскими во главе с
Александром Невским (5 апреля 1242 г.)

 335 лет от начала правления Петра Первого (1682-1725 гг.);
 295 лет назад (1722) Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов

Российской империи;
  260 лет назад (1757) основана Российская Академия Художеств; 
 255 лет от начала правления Екатерины Второй (1762-1796 гг.);
 205-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы (7

сентября 1812г.);



 155 лет назад (20 сентября 1862) основана Санкт-Петербургская
консерватория;

 100 –лет  Февральской и Октябрьской революций: после падения
монархии, власть перешла в руки Временного правительства
(февраль); путем переворота, к власти пришли большевики (октябрь
1917 г.);

 50 лет Золотому кольцу России. Самый популярный туристический
маршрут, в который входят 8 городов (Кострома, Иваново, Ростов
Великий, Ярославль, Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль,
Сергиев Посад), отмечает в 2017 году свое пятидесятилетие. Города
Золотого кольца России принадлежат к пяти областям: Ярославской,
Костромской, Ивановской, Владимирской и Московской.
Запланирован комплекс мероприятий по случаю празднования этой
знаменательной даты для России.



I. Знаменательные и памятные даты Российской Федерации 

ЯНВАРЬ 

1 -  Новогодний праздник (Трудовой кодекс РФ, ст. 112) 
2   -  90 лет со дня рождения Юрия Николаевича Григоровича (род. 1927 г.), 

советского и российского артиста балета, балетмейстера, хореографа, 
педагога, профессора, Народного артиста СССР. 

3 - 125 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкиена (1882-1973), 
английского писателя, лингвиста, поэта, филолога, автора волшебных сказок 
«Хоббит», «Властелин колец». 

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

6  -  140 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина (1872-1915), 
русского композитора. 

7  -  Рождество Христово (Трудовой кодекс РФ, ст. 112) 
8 - День детского кино. (Отмечается с 1998 года по инициативе Московского 

детского фонда) 
11 - День заповедников и национальных парков 

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

12  - 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907-1966), 
советского конструктора в области ракетостроения и космонавтики. 

16 -  150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945), 
русского прозаика, литературоведа. 

18 - 135 лет со дня рождения Алана Александера Милна (1882-1956), 
английского писателя-юмориста, драматурга, классика английской детской 
литературы. 

19 - Православный праздник – Крещение 
25 - 105 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова (1912-1989), 

советского писателя (армянского происхождения), почётного гражданина 
города Армавира. 

25 - День российского студенчества. Татьянин день. 
25 - 135 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882-1941), английской 

писательницы. 
27 - День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 

(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 
27 - Международный день памяти жертв Холокоста 
27 - 185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-1898), английского 

писателя. 



28 - 120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-1986), русского 
советского писателя и поэта, драматурга, журналиста, киносценариста.  

31 - 215 лет со дня рождения Франца Шуберта (1797-1828), австрийского 
композитора. 

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 -  135 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882-1941), ирландского писателя. 
4  -  105 лет со дня рождения Всеволода Анисимовича Кочетова (1912-1973), 

русского советского писателя прозаика.  
4 – 110 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кедрина (1907-1945), русского 

советского поэта. 
7 - 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), английского писателя. 
9 - 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), 

военачальника Красной Армии, легендарного героя Гражданской войны. 
10 - День памяти А.С. Пушкина. (180 лет со дня смерти). 
14 - Всемирный день влюбленных. День святого Валентина 
14 – Международные день дарения книг (с 2012 г.) 
15 - День памяти воинов-интернационалистов в России (День вывода войск из 

Афганистана (1989) 
20 - 165 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-

1906), русского писателя. 
20-26 – Славянский традиционный праздник Масленица 
21 - Международный день родного языка  
        (Учрежден 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 - 210 лет со дня рождения Генри Лонгфелло (1807-1882), американского поэта. 
24 - 125 лет со дня рождения Константина Александровича Федина (1892-1977), 

русского писателя. 
26 - 215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского писателя, 

автора таких романов как: «Собор Парижской Богоматери», «Человек, 
который смеется», «Отверженные», «Труженики моря». 



27 - 115 лет со дня рождения Джона Стейнбека (1902-1968), американского 
писателя.   

 
МАРТ 

1 - 225 лет со дня рождения Джоаккино Антонио Россини (1792-1868), 
итальянского композитора. 

1 – Всемирный день кошек 
3 – Всемирный день писателя                                            
   (Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба (1986)  
 6 – 80 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой  (род. 1937 
г.), советскому космонавту, первой в мире женщине-космонавту. 
8 - Международный женский день  
    (Утвержден Указом Президиума ВС СССР от 8.05 1965 г.) (Трудовой кодекс 

РФ, ст. 112). 
14 - День православной книги 
15 - 80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (1937), 

российского писателя. 
20-26 – Неделя детской и юношеской книги 
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.) 
24 - 140 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877-1944), 

русского писателя. 

25 – День работников культуры  
       (Указ президента РФ 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 - 90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927- 

2007), российского виолончелиста, дирижера. 
31 - 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969), 

русского советского писателя. 
 

 
 
 



АПРЕЛЬ 
 
1 – День смеха 
     (Неофициальный международный праздник. Традиция первоапрельских шуток 

и розыгрышей). 
1 - Международный день птиц  
(В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране птиц). 
1 - 320 лет со дня рождения Антуана Франсуаза  Прево (1697-1763), французского 

писателя. 
1 - 95 лет со дня рождения Сергея Павловича Алексеева (1922), детского 

российского писателя. 
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») 
6 - 205 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (1812-1870), 

писателя, философа. 
7 – Всемирный день здоровья 
      (Отмечается в день вступления в силу Устава Всемирной организации 

здравоохранения (1961) 
10 - 80 лет со дня рождения Беллы (Изабеллы) Ахатовны Ахмадулиной (1937-

2010), советской, российской поэтессы, писательницы, переводчицы, одной 
из крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века.   

10 - 90 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова (1927-1979), 
советского писателя.  

11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
12 - Всемирный день авиации и космонавтики 
       (Отмечается по решению Международной авиационной федерации). 
15 - Всемирный день культуры (отмечается с 1935 г.) 
16 – Праздник Православной Пасхи 
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 А. Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)(775 
лет) 

       (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ, в ред. ФЗ от 21.07.2005 № 98-ФЗ)  
18 - 100 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина (1917-2001), 

советского российского актера театра и кино. 



19 - 115 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (1902-1988), 
русского советского писателя. 

21 - Общероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 
22 – Всемирный день Земли 
        (Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году) 
23 – Всемирный день книги и защиты авторского права 
       (Объявлен Юнеско 9 апреля 1996 г.). 
25 - 110 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого (1907-1979), 

советского композитора. 
26 - День интеллектуальной собственности – праздник изобретателей и 

творческих людей всех областей знания.  
        (Объявлен Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2002 

г.) 
26 - День реабилитации Кубанского казачества 
28 - 115 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой (1902-1969), 

детской писательницы.  
28 -110 лет со дня рождения Зои  Ивановны Воскресенской (1907-1992), русской 

советской писательницы. 
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) 
   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 года 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 войне 1941-1945 годов 
        (Федер. Закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ) 

13 – День Черноморского флота 



       (Отмечается с 1996 года. 13 мая 1783 г. был создан Российский     флот на 
Черном море). 

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

распоряжением Президента РФ от 04.05.1995 № 208-рп) 
16 - 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1897-1941), русского 

советского поэта. 
18 - Международный день музеев.  

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

21 - 145 лет со дня рождения Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой)  
(1872-1952), русской писательницы. 

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) 

27 - 80 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937), российского 
писателя. 

28 - 140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина (1877- 
1932), русского поэта. 

29 - 230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787-   
1855), русского поэта. 

30 - 105 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912-1996), русского 
советского поэта. 

31 - Всемирный день культуры 
31 – Всемирный день без табака 

          (Провозглашен в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения) 
31 - 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-  

1968), русского советского писателя. 
 

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

демократической федерации женщин) 
1 -  Международный олимпийский день  

(Утвержден в 1948 году Международным Олимпийским комитетом) 
2  -  80 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц (1937), российской 

поэтессы. 



5  - Всемирный день окружающей среды  
      (Провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № 

A/RES/2994 (XXVII)) от 15 декабря 1972 года) 
6 - Пушкинский день России: День рождения А.С. 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) 
8 - 180 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837- 1887), русского   

художника.  
12 - День России  
       (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года) 
15 -  150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942), 

русского поэта. 
18 - 205 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), 

русского писателя.  
 20 - 85 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994), 

российского поэта.  
 20 – 90 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котеночкина (1927-2000), 

советского режиссера-мультипликатора, художника и художника-
мультипликатора. Постановщик мультфильмов: «Лягушка-
путешественница», «Ну, погоди!», «Старая пластинка» и многих других. 

 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 -  110 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1987),  

русского детского писателя.  
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 24.06.1993 года № 459-рп) 
28 - 305 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778), французского 

философа, писателя. 
 

ИЮЛЬ 
 
1 - 110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907- 1982), 

советского писателя, поэта, автора «Колымских рассказов».  



2 - День образования Краснодарской краевой общественной организации 
Всемирного общества инвалидов (1988)  

  5 -   Начало битвы на Курской дуге (1943 г.) – одного из ключевых  
         сражений Великой Отечественной войны.  
  5 - 215 лет со дня рождения П. С. Нахимова (1802-1850), 
            выдающегося русского флотоводца.  

  6 - 140 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова(1877- 1957),   
русского писателя. 

  6 – 130 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала (1887-1985), 
российского, белорусского, французского художника, одного из самых 
известных представителей русского авангарда XX века.    

7 - 135 лет со дня рождения Янки Купалы (Ивана Доминиковича Луцевича)   
(1882-1942), белорусского  поэта.  

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

  10 – День воинской славы России. День победы русской армии под  
командованием Петра Первого над Шведами в Полтавском сражении  
(1709) 

       (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ, в ред. ФЗ от 01.07.2005 № 98-   
ФЗ) 

  20 - Международный день шахмат  
         (По инициативе Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 
23 - 225 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского (1792-1878), 

русского поэта. 
24 - 215 лет со дня рождения Александра Дюма (Дюма-отец) (1802-1870),  

французского писателя. 
  27 - День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), великого русского поэта 
28 – День крещения Руси 

       (Федер. Закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ) 
28 – 195 лет со дня рождения Аполлона Александровича Григорьева (1822-

1864), русского поэта 
29 - 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского (1817-1900), 

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

Российской Федерации (последнее воскресенье июля) 
 

АВГУСТ 
 
7 - 180 лет со дня рождения Константина Константиновича Случевского (1837- 

1904), русского поэта. 



8 - 90 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова (1927-1982), советского 
писателя. 

11 – 120 лет со дня рождения Энид Мэри Блайтон (1897-1968), английской 
писательницы. 

12 - Международный день молодёжи 
       (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1999 г.) 
14 - 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), английского   

писателя 
15 - 230 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева (1787-1851), 

русского композитора. 
19 - 80 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова (1937-1972), 

русского драматурга. 
19 – Православный праздник Яблочный Спас 
20 -  85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932), российского 

писателя.  
20 – 80 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Кончаловского (род. 1937), 

советского российского кинорежиссера, сценариста и общественного 
деятеля. 

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.) 
27 - День Российского кино 
      (Указ Президиума Верховного Совета СССР ль 01.10.1980 № 3018-Х) 
 
 

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) 
2 – День окончания Второй мировой войны (1945) 
3 -90 лет со дня рождения Алеся (Александра Михайловича) Адамовича (1927- 

1994), белорусского писателя. 
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 
     (Федер. Закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ)  
5 - 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817-1875), 

русского писателя, поэта, драматурга, автора исторического романа « Князь 
Серебряный». 



8 - День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

      (Федер. закон от 13.03.95 № 32-ФЗ, в ред. ФЗ от 21.07.2005 № 98-ФЗ, от 
29.11.2010 № 320-ФЗ, ред. От ФЗ от 10.07.2012 № 115-ФЗ) 

8 – Международный день распространения грамотности 
10 - 145 лет со дня рождения  Владимира  Клавдиевича Арсеньева (1872-1930), 

русского путешественника, географа, этнографа исследователя Дальнего 
Востока, автора романа «Дерсу Узала». 

11 - 155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сиднея Портера) (1862-1910), 
американского писателя. 

11 - 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова (1882-1938), детского 
писателя. 

11 – 80 лет со дня рождения Иосифу Давыдовичу Кобзону (род. 1937), 
советскому и российскому эстрадному певцу, музыкально- общественному 
деятелю и педагогу. 

13 - 80 лет образования Краснодарского края  
(13 сентября 1937 года было принято постановление ЦИК СССР о разделе Азово-

Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область) 
16 – Международный день охраны озонового слоя 
17 – 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857–

1935 гг.), русскому ученому и изобретателю, основоположнику 
теоретической космонавтики. 

19 - 70 лет со дня рождения Виктора Владимировича Ерофеева (1947), русского 
писателя. 

21 – День воинской славы: победа русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве.(1380). 

23 - День города Краснодара (год основания 1793). 
24 - Международный день глухих (последнее воскресенье сентября)  
      Установлен ООН в память создания Всемирной организации глухонемых 

(1951) 
 25 - 120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1887-1962), американского 

писателя. 
25 - 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792- 1869), 

русского писателя, автора романов «Ледяной дом», «Басурман». 
26 - 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (1932), 

российского писателя. 
29 - 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817- 

1903), русского писателя.  
30 – 100 лет со дня рождения Юрия Петровича Любимого (1917-2014), 

советского и российского театрального режиссера, актера и педагога. 



ОКТЯБРЬ 
 
1 - Международный день пожилых людей 
      (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с 

резолюцией 45/106 от 14.12.1990 года в развитие решений, принятых 
Всемирной ассамблеей по проблемам старения (июль-август 1982 г., Вена). В 
России отмечается с 1992 года. Поставление Президиума Верхового Совета 
РФ № 28901-1 от 01.06.1992 г.) 

1 - Международный день музыки 
     (Решение Международного музыкального совета ЮНЕСКО) 
1 - 105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), 

российского историка, географа, писателя, этнолога, археолога. 
4 - Всемирный день защиты животных 
        (Отмечается по призыву Международного конгресса сторонников движения 

в защиту природы, проходившего во Флоренции в 1931г.) 
5 -  Международный день учителя 
      (Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г., Указ Президента РФ от 03.10.94 г. № 1961) 
7 - 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (1952), 

российского государственного деятеля, Президента РФ) 
8 - 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы. 
9 - 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616), 

испанского писателя. 
9 –  Всемирный день почты (с 1969 г.) 
15 – Международный день «Белой трости» - символа незрячего человека. 
        (Отмечается с 1969 года по решению Международной федерации слепых) 
23 – 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932-2012), российского 

писателя, одного из крупнейших представителей «деревенской прозы», 
автора романов: «Кануны», «Все впереди», «Год великого перелома». 

26 - 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904), 
русского художника-баталиста и литератора. 

27 - 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1842), итальянского 
композитора, скрипача. 

31 - 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982), русского 
советского писателя, драматурга. 

 
НОЯБРЬ 

 
3 - 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), 

русского поэта, переводчика, классика детской литературы. 
4 – День народного единства 



        (Федеральный закон от 13.03.1995 года № 32-ФЗ) 
6 - 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852- 

1912), русского писателя. 
7 - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 
8 – Международный День КВН 
10 – Всемирный день молодежи 
       (Решение Генеральной Ассамблеи ООН) 
13 - Международный день слепых. Проводится в день рождения французского 

педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в 1784 году в Париже 
первый в мире интернат слепых. 

14 - 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907- 2002), шведской 
писательницы. 

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

       (Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 1996 г.) 
16 – Международный день отказа от курения (третий четверг ноября). 

(Проводится по инициативе Международного общества онкологов при 
поддержке Всемирной организации здравоохранения). 

17 - Международный день студентов. 

18 – День рождения Деда Мороза 
       (В 1999 году великий Устюг был официально назван родиной российского 

Деда Мороза)  
18 – 90 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова (1927-2015), 

советского российского кинорежиссера, сценариста, поэта, драматурга и 
педагога.  

20 - 80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (1937), российской 
писательницы. 

20 – Всемирный день ребенка 
22 - 50 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пелевина (1967), российского 

писателя. 
24-30 – Неделя «Театр и дети» (с 1974 г.) 
25 – 300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова (1717-1777), 

русского поэта, драматурга. 
26 - Всемирный день информации 
       (Решение Генеральной Ассамблеи ООН) 
26 – День матери (последнее воскресенье ноября) 
        (Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120 «О дне матери») 
27 – 70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера (1947), российского 

писателя, сценариста, драматурга, телеведущего, создателя жанра «вредных 
советов» для детей. 



29 - 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого писателя 
и сказочника. 

30 - 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского 
писателя-сатирика.  

 
ДЕКАБРЬ 

 
1-10 – Декада инвалидов 
1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 
     (Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 1988 года) 
3 - Международный день инвалидов 
     (Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. по предложению 

России) 
5 - День воинской славы России. День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 
8 - 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского (1802-1839), 

русского поэта.  
9 – День героев Отечества в России  
10 - Международный день прав человека  
       (В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность).  
10 – День Нобеля. Церемония вручения нобелевской премии  
11 – День учреждения Андреевского флага – флага Российского военного флота 
12 - День Конституции Российской Федерации 
       (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.) 

13 - 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта. 
21 – 100 лет со дня рождения Генриха Бёлля (1917-1985), немецкого писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1972). 
22 - 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (1937), русского 

писателя, автора повестей и рассказов для детей. 
24 - День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В.Суворова (1790 г.) 
28 - 120 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Конева (1897-1973), русского 

военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского 
Союза. 

28 - Международный день кино. 
31 - 280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737- 1794), немецкого 

поэта, историка. Автор рассказов о бароне Мюнхаузене. 
 



II. Знаменательные и памятные даты Краснодарского края 
 

ЯНВАРЬ 
23 – День освобождения города  Армавира (1943г.) – 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 14.12.2006 № 1145-КЗ) (с 
изменениями от 29.04.2008 г.) 

24 –105 лет со дня  рождения Саввы Артемьевича Дангулова (1912-1989), 
писателя почетного гражданина города Армавира, автора романов 
«Дипломаты», «Кузнецкий мост», «Заутреня в Рапалло», «Государева почта» 
и др.произведений. Уроженец г. Армавира. По его инициативе и при 
материнской поддержке в г. Армавире была построена детская библиотека, в 
дар которой он передал картинную галерею под названием «С мыслью о 
матери». Имя Дангулова носят детская библиотека и Дом-музей писателя в г. 
Армавире. 

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

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 

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

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.)  



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 города Краснодара (1943), Тимашевского и 
Кореновского районов – памятная дата, посвященная освобождению городов 
и районов Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 

        (Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае» от 14 дек. 2006 № 1145-КЗ) (с 
изменениями от 29 апреля 2008 г.) 

23 -  30 лет со Дня образования Краснодарского комитета космонавтики 
(1987). Ныне региональная общественная организация «Федерация 
космонавтики Кубани». 

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 по зрению, 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 
 

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

25 - День работника культуры Краснодарского края (последняя суббота 
марта).  

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

 

АПРЕЛЬ 

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) 

 
МАЙ 



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

6  - 110 лет со Дня 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 - 70 лет со Дня выход первого номера краевой газеты «Советская Кубань» 
(постановление бюро Краснодарского крайкома  ВКП(б) от 5 апреля 1947 г. 
«Об изменении названия краевой газеты»). Ныне «Вольная Кубань. 

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) 

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 - 90 лет со дня рождения Сергея Никаноровича Хохлова (1927-2013), 
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 

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

24  - 85 лет со дня рождения Виталия Петровича Бардадыма (1932-2010), 
писателя, кубанского краеведа, поэта, члена Союза писателей России, почетного  
гражданина города Краснодара. Он – автор известных историко-краеведческих 
книг: «Радетели земли кубанской», «Этюды 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. 

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 

 
6 - Праздник урожая (Первая суббота августа. Закон Краснодарского края от 

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

19-20  - Дни города Ейска (третья суббота и воскресенье августа)  
      (Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ) 

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

25 - День высадки на Тамани первых черноморских казаков под 
командованием Саввы Белого (1792 г.) – 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 

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) 

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

       (Закон Краснодарского края от 14.12.2006 №1145-КЗ) 

17 - День кубанской семьи (третье воскресенье сентября) 

17 - 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) 

24 - 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)  

 
ОКТЯБРЬ 

3 – 95 лет со дня рождения Виктора Стефановича Подкопаева (1922-1973), 
кубанского поэта.  

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. 

14 - 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) 

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»). 

 
НОЯБРЬ 

 
10 - Всемирный День казачества (второй четверг ноября). 

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

21 - День матери-казачки на Кубани. 
 

ДЕКАБРЬ 

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) 

 
III. Произведения-юбиляры 2016 года 

 
№ Юбилей Книга Автор 
1. 470 лет «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» (1547) 
Ермолай-Еразм 

2. 320 лет «Золушка, или Хрустальная туфелька» 
(1697) 

Ш. Перро 

3. 320 лет «Кот в сапогах» (1697) Ш. Перро 
4. 320 лет «Мальчик-с-пальчик» (1697) Ш. Перро 
5. 320 лет «Синяя борода» (1697) Ш. Перро 
6. 320 лет «Сказки моей матушки Гусыни, или 

Истории и сказки былых времен с 
поучениями» (1697)  

Ш. Перро 

7. 255 лет «Король-олень» (1762) К. Гоцци 
8. 205 лет «Золотой гусь» (1812) Я. и В. Гримм 
9. 205 лет «Король-Лягушонок, или Железный 

Генрих» (1812) 
Я. и В. Гримм 

10. 190 лет «Карлик-Нос» (1827) В. Гауф 
11. 185 лет «Анчар» (1832) А.С. Пушкин 
12. 185 лет «Дубровский» (1832-1833) А.С. Пушкин 
13. 185 лет «Сказка о царе Салтане» (1832) А.С. Пушкин 
14. 180 лет «Новый наряд короля» (1837) Х.К. Андерсен 
15. 180 лет «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтов 
16. 180 лет «Смерть поэта» (1837) М.Ю. Лермонтов 
17. 175 лет «Мертвые души» (1842) Н.В. Гоголь 
18. 170 лет «Обыкновенная история» (1847) И.А. Гончаров 



19. 170 лет «Записки охотника» (1847) И.С. Тургенев 
20. 165 лет «Хижина дяди Тома» (1852) Г. Бичер-Стоу 
21. 165 лет «Детство» (1852) Л.Н. Толстой 
22. 165 лет «Муму» (1852) И.С. Тургенев 
23. 155 лет «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенев 
24. 150 лет «Дети капитана Гранта» (1867-1868) Ж. Верн 
25. 150 лет «Легенда об Уленшпигеле» (1867) Ш. Де Костер 
26. 150 лет «Преступление и наказание»  (1867) Ф.М. Достоевский 
27. 145 лет «Сказки кота Мурлыки» (1872) Н.П. Вагнер 
28. 145 лет «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн 
29. 145 лет «Азбука» (1872) Л.Н. Толстой 
30. 145 лет «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстой 
31. 135 лет «Принц и нищий» (1882) М. Твен 
32. 130 лет «Каштанка» (1887) А.П. Чехов 
33. 125 лет «Детство Тёмы» (1892) Н.Г. Гарин-

Михайловский 
34. 120 лет «Овод» (1897) Э. Войнич 
35. 120 лет «Алёнушкины сказки» (1897) Д.Н. Мамин-

Сибиряк 
36. 120 лет «Дракула» (1897) Б. Стокер 
37. 120 лет «Человек-неведимка» (1897) Г. Уэллс 
38. 115 лет «Питер кролик» (1902) Б. Поттер 
39. 115 лет «Собака Баскервиллей» (1902) А.К. Дойл 
40. 105 лет «Воробьишко» (1912) М. Горький 
41. 100 лет «Крокодил» (1917) К.И. Чуковский 
42. 95 лет «Алые паруса» (1922) А. Грин 
43. 95 лет «Мойдодыр» (1922) К.И. Чуковский 
44. 95 лет «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 
45. 95 лет «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 
46. 90 лет «Республика Шкид» (1927) Г. Белых, Л. 

Пантелеев 
47. 90 лет «Почта» (1927) С. Я. Маршак 
48. 85 лет «Поднятая целина» (1932) М.А. Шолохов 
49. 80 лет «Рассказ о неизвестном герое» (1937) С.Я. Маршак 
50. 80 лет «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) Дж. Р.Р. Толкин 
51. 75 лет «Маленький принц» (1942) А. де Сент-

Экзюпери 
52. 70 лет «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б.Н. Полевой 
53. 70 лет «Дневник Анны Франк» (1947) А. Франк 
54. 65 лет «Старик и море» (1952) Э. Хэмингуэй 
55. 60 лет «Туманность Андромеды» (1957) И. Ефремов 
56. 60 лет «Чудак из 6-Б» (1957) В.К. Железников 
57. 55 лет «Многотрудная, полная невзгод и 

опасностей, жизнь Ивана Семенова, 
второклассника и второгодника» (1962) 

Л. И. Давыдычев 

58. 55 лет «Баранкин, будь человеком!» (1962) В.В. Медведев 
59. 45 лет «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 
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60.  90 лет – журналу «Роман-газета»  
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