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Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год [Текст] ГБУК 

ККБС. – Краснодар, 2020. – с.  

 

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 2021 

году. 

Даты расположены в хронологической последовательности. Календарь 

адресован широкому кругу читателей.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН: 

2013 – 2022гг. — Международное десятилетие сближения культур 

2014 – 2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2015 – 2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения  

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания 

2018 – 2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2018 – 2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития"  

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ В РОССИИ: 

2017 – 2027 – Десятилетие детства. Объявлено Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путина в целях совершенствования госполитики в сфере защиты 

детства на основе результатов, достигнутых при реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей. 

В 2021 году в России отмечается: 

76 лет Победы в Великой Отечественной войне 

85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936–1971)  

85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова (1936) 

125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896–1958) 

130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/491/52/PDF/N1249152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml


190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831–1895) 

200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821—1881) 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877) 

 

КАЛЕНДАРЬ ООН 2021 год 

Январь: 

1 января, пятница – Всемирный день семьи (глобальный семейный день вырос из 

празднования дня тысячелетия ООН, включавшего распространение детской книги 1996 

года "Один день в мире") 

4 января, понедельник – Всемирный день азбуки Брайля (резолюция ООН от 1 ноября 

2018 года) 

24 января, воскресенье - Международный день образования 

27 января, среда – Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль: 

4 февраля, четверг – Всемирный день борьбы против рака 

11 февраля, четверг – Международный день женщин и девочек в науке 

12 февраля, пятница – День Красной Руки (отмечается на уровне ООН с 2002 года как 

день памяти детей–солдат, которых втягивают в участие в войнах и вооружённых 

конфликтах) 

13 февраля, суббота – Всемирный День радио 

20 февраля, суббота – День социальной справедливости 

21 февраля, воскресенье – Международный день родного языка 

Март: 

3 марта, среда – Всемирный день дикой природы 

8 марта, понедельник – Международный женский день 

21 марта, воскресенье – Всемирный день поэзии; Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации; Международный день лесов; Международный 

день человека с синдромом Дауна 

22 марта, понедельник – Всемирный день водных ресурсов 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=01&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=04&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=24&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204446
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=27&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=644&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=04&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=529&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=11&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=1144&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=12&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=13&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=648&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=20&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=623&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=21&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=201&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=03&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=1146&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=08&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=22&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=21&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=215&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=216&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=216&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=650&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=548&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=548&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=22&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=219&year=2020


24 марта, среда – Всемирный день борьбы с туберкулезом; Международный день права 

на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства 

жертв 

25 марта, четверг – Международный день памяти жертв рабства; Международный день 

солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести 

Апрель: 

2 апреля, пятница – Всемирный День распространения знаний о аутизме 

6 апреля, вторник – Международный день спорта на благо мира и развития 

7 апреля, среда – Всемирный день здоровья 

11 апреля, воскресенье – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля, понедельник – Всемирный день авиации и космонавтики (Международный 

день полета человека в космос) 

21 апреля, среда – Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

22 апреля, четверг – Всемирный день Матери–Земли  

23 апреля, пятница – Всемирный день книг и авторского права 

26 апреля, понедельник – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

(День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф); 

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

28 апреля, среда – Всемирный день охраны труда 

29 апреля, четверг – День памяти всех жертв применения химического оружия 

30 апреля, пятница – Международный день джаза 

Май: 

3 мая, понедельник – Всемирный день свободы печати 

4 мая, вторник – День борьбы с травлей  

8 мая, суббота – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй мировой 

войны 

15 мая, суббота – Международный день семьи 

17 мая, понедельник – Всемирный день информационного сообщества 

21 мая, пятница – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=24&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=221&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=651&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=651&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=651&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=25&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=1303&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=1303&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=02&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=06&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=07&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=11&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=12&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=40&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=40&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=21&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=1510&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=22&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=240&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=23&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=241&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=26&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=46&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=46&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=1313&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=28&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=245&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=29&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=657&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=30&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=658&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=03&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=248&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=04&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=08&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=254&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=254&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=15&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=52&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=17&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=21&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=266&year=2020


22 мая, суббота – Международный день биологического разнообразия 

29 мая, суббота – Международный день миротворцев ООН 

31 мая, понедельник – Всемирный день без табака 

Июнь: 

1 июня, вторник – Всемирный день родителей 

4 июня, пятница – Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 июня, суббота – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

8 июня, вторник – Всемирный день океанов 

12 июня, суббота – Всемирный день борьбы с детским трудом 

14 июня, понедельник – Всемирный день донора крови 

15 июня, вторник – День защиты пожилых людей (Всемирный день распространения 

информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей) 

20 июня, воскресенье – Всемирный день беженцев 

23 июня, среда – Международный день вдов 

25 июня, пятница – День моряка 

26 июня, суббота – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками 

и их незаконного оборота; Международный день в поддержку жертв пыток 

Июль: 

11 июля, воскресенье – Всемирный день народонаселения 

15 июля, четверг – Всемирный день навыков молодежи 

28 июля, среда – Всемирный день борьбы с гепатитом 

30 июля, пятница – Всемирный день борьбы с торговлей людьми; Международный день 

дружбы 

Август: 

9 августа, понедельник – Международный день коренных народов мира 

12 августа, четверг – Международный день молодежи 

19 августа, четверг – Всемирный день гуманитарной помощи 

29 августа, воскресенье – Международный день действий против ядерных испытаний 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=22&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=267&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=29&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=274&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=31&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=62&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=01&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=660&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=04&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=282&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=05&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=66&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=08&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=284&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=12&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=661&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=14&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=286&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=15&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=662&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=662&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=20&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=290&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=23&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=663&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=25&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=643&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=26&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=297&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=297&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=298&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=11&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=308&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=15&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=979&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=28&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=665&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=30&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=978&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=634&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=634&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=09&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=317&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=12&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=318&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=19&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=589&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=29&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=639&year=2020


Сентябрь: 

5 сентября, воскресенье – Международный день благотворительности 

8 сентября, среда – Международный день грамотности 

10 сентября, пятница – Всемирный день предотвращения самоубийств 

15 сентября, среда – Международный день демократии 

21 сентября, вторник – Международный день мира 

24 сентября, пятница – Всемирный день моря 

26 сентября, воскресенье – Международный день борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия 

27 сентября, понедельник – Всемирный день туризма 

Октябрь: 

1 октября, пятница – Международный день пожилых людей 

5 октября, вторник – Всемирный День учителя 

9 октября, суббота – Всемирный день почты 

10 октября, воскресенье – Всемирный день психического здоровья 

11 октября, понедельник – Международный день девочек; Всемирный день борьбы с 

ожирением  

17 октября, воскресенье – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

Ноябрь: 

2 ноября, вторник – Международный день прекращения безнаказанности за 

преступления против журналистов 

10 ноября, среда – Всемирный день науки 

15 ноября, понедельник – Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

16 ноября, вторник – Международный день терпимости (толерантности) 

20 ноября, суббота – Всемирный день ребенка  

21 ноября, воскресенье – Всемирный день телевидения 

25 ноября, четверг – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=05&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=666&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=08&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=329&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=10&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=336&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=15&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=667&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=21&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=24&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=122&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=26&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=977&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=977&year=2020
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Декабрь: 

1 декабря, среда – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря, пятница – Международный День инвалидов (День людей с инвалидностью) 

5 декабря, воскресенье – Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития (Всемирный день волонтеров) 

9 декабря, четверг – Международный день борьбы с коррупцией; Международный день 

памяти жертв преступления геноцида 

10 декабря, пятница – День прав человека 

20 декабря, понедельник – Международный день солидарности людей 

 

 

Государственные праздники России 

12 июня – День России. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации 

о государственном суверенитете РСФСР (принята 12 июня 1990 года на первом съезде 

народных депутатов РСФСР) 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы 

27 мая – Всероссийский день библиотек. Установлен за большой вклад российских 

библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и в связи с 

необходимостью дальнейшего повышения их роли в жизни общества. Праздник 

приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной 

библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 

национальной библиотеки 

22 августа – День Государственного флага РФ.  

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России 

связана с трагическими событиями в Беслане 

5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика  

4 ноября – День народного единства. 4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери 

– с 2005 года отмечается как День народного единства. 

25 ноября – День матери в России. Празднуется в последнее воскресенье ноября. 
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12 декабря – День Конституции РФ. Конституция Российской Федерации была принята 

12 декабря 1993 года на общенародном референдуме 

 

 

Дни воинской славы России в 2021 году 

27 января – День полного снятия блокады с Ленинграда в 1944 году  

02 февраля – День разгрома советскими войсками фашистских полчищ в 

Сталинградской битве в 1943 году  

18 апреля – Победа войск Святого князя Александра Невского в Ледовом побоище 1242-

го года  

07 июня – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 

1770 году  

10 июля – День победы русских войск под командованием Петра I в битве под Полтавой 

в 1709 году 

09 августа – Первая победа русского флота в морском Гангутском сражении в 1714 году  

23 августа – День разгрома немецко–фашистских войск в Курской битве 1943-го года  

08 сентября – Бородинское сражение в 1812 году  

11 сентября – Победа русского флота под командованием адмирала Фёдора Ушакова в 

сражении возле мыса Тендра 1790–го года  

21 сентября – День победы русских войск князя Димитрия Донского над полчищами 

ордынского темника Мамая в Куликовской битве 1380 года  

9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943 год)  

07 ноября –  годовщина проведение парада на Красной Площади в 1941 году  

01 декабря – День победы русского флота под командованием адмирала Павла Нахимова 

над турецким флотом в битве около мыса Синоп в 1853 году  

05 декабря – начало контрнаступления советских войск в Московской битве в 1941 году 

24 декабря – взятие русскими войсками под командованием Александра Суворова 

турецкой крепости Измаил в 1790 году  

 

 



 

Праздники России в 2021 году 

Январь 

01 – Новый Год 

07 – Рождество Христово 

11 – День заповедников 

13 – День российской печати 

19 – Крещение 

25 – День российских студентов. Татьянин день 

 

Февраль 

08 – День российской науки 

15 – День окончания афганской войны (День воина–интернационалиста) 

 

Март 

01 – Международный день гражданской обороны 

08 – Международный женский день 

10 – День архивов 

14 – Прощёное воскресенье 

25 – День работника культуры 

 

Апрель  

02 – День единения народов Беларуси и России 

07 – Благовещение 

07 – День рунета 

12 – День авиации и космонавтики 

19 – День российской полиграфии 

20 – День донора 

24 – Вербное воскресенье 

 

 

Май 

01 – Праздник солидарности трудящихся (День Труда)  

02 – Пасха: Светлое Христово Воскресение 

05 – День советской печати  

07 – День радио  

09 – День Победы 

12 – Ураза-байрам 

18 – Международный день музеев 

24 – День святых Мефодия и Кирилла. День славянской письменности и культуры  

25 – День филолога 

27 – Всероссийский день библиотек 

 

Июнь 

01 – Международный день защиты детей 

05 – День эколога (Всемирный день защиты окружающей среды)  

06 – Пушкинский день России  

08 – День социального работника  

10 – Вознесение 

12 – День России 

http://www.abc2home.ru/lunnyj_calendar/2020/prazdniki-rossii.html


20 – Троица  

21 – День кинолога  

22 – День памяти и скорби  

25 – День дружбы, единения славян  

25 – День статистика (День работника статистики)  

27 – День молодежи России  

29 – День партизан и подпольщиков 
 

Июль 

01 – День ветеранов боевых действий 

08 – День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии Муромских 

19 – Курбан-байрам 

28 – День крещения Руси  

28 – День PR-специалиста  

 

Август 

01 – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне  

08 – День физкультурника 
22 – День Государственного флага Российской Федерации  

27 – День кино России  

28 – Успение Пресвятой Богородицы 

 

Сентябрь 

01 – День знаний. Официальная дата начала нового учебного года в образовательных 

учреждениях России 

02 – День Российской Гвардии  

02 – День окончания Второй мировой войны  

03 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

21 – Рождество Богородицы  

27 – Воздвижение  

27 – День воспитателя  

27 – День туризма 

30 – День интернета России 

 

Октябрь 

01 – День пожилого человека 

05 – День учителя России. Всемирный день учителей  

05 – Международный день врача 

08 – Всемирный день зрения 

14 – Покров Пресвятой Богородицы 

30 – День памяти жертв политических репрессий 

 

Ноябрь 

04 – День народного единства 

13 – Международный день слепых 
22 – День психолога 

29 – День Матери России (День Матерей) 

 

Декабрь 

03 – День Неизвестного Солдата  



03 – День юриста  

03 – Международный день инвалидов  

04 – Введение во Храм Пресвятой Богородицы 

09 – День Героев Отечества  

12 – День Конституции Российской Федерации  

15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей 

27 – День спасателя Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

Юбилейные даты 2021 года 

 

- 160 лет назад в Российской империи было отменено крепостное право. 

Император Александр II, вступивший на престол в 1855 году, решил активно бороться с 

недостатками русской жизни, одним из которых он считал феодальный пережиток 

прошлого – крепостное право. В 1861 году император подписал манифест «Положение 

об освобождении крестьян», который был рассмотрен и одобрен Государственным 

советом. 

- 165 лет назад по высочайшему императорскому разрешению была создана 

первая отечественная информационная служба – Российское телеграфное агентство. 

- 55 лет назад автоматическая межпланетная станция «Луна-9» осуществила 

первую в мире мягкую посадку, а после этого - впервые передала телевизионные съемки 

панорамы лунного ландшафта. 

- 55-летие первого кругосветного путешествия, совершенного отрядом атомных 

подводных лодок СССР в морских глубинах. Длилось оно полтора месяца. Данный 

стратегический маневр продемонстрировал силу и возможности советского вооружения, 

а также завоевал авторитет западных стран. 

Исторические личности 

 

- 125-летиее со дня рождения легендарного советского полководца, Маршала и 

четырежды Героя Советского Союза – Георгия Константиновича Жукова, который, 

будучи заместителем Верховного Главнокомандующего, сыграл решающую роль в 

победе СССР в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы Жуков был 

Главкомом сухопутными войсками, командовал Одесским и Уральским военными 

округами, боролся с послевоенным бандитизмом. 

- 115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева – государственного и 

политического деятеля СССР, предпоследнего Генерального секретаря ЦК КПСС. По 

результатам социологического опроса 2013 года в России Брежнев признан наилучшим 

главой государства. 

- 90-летие Михаила Сергеевича Горбачева, последнего генерального секретаря 

ЦК КПСС и последнего Председателя Президиума Верховного Совета. Он также 

Единственный Президент СССР. При нем началось масштабное реформирование 

государственной системы – перестройка. При нем закончилась «холодная война» и были 

выведены советские войска с территории Афганистана. При нем же распался Советский 

Союз. 

- 90 лет со дня рождения Первого Президента Российской Федерации Бориса 

Николаевича Ельцина. Он стал первым всенародно избранным главой государства, 



радикальным реформатором общественно-политического и экономического устройства 

страны. 

- В июле 2021 года исполнится 175 лет со дня рождения знаменитого русского 

этнографа, путешественника, антрополога и биолога Николая Николаевича Миклухо-

Маклая, который изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии, 

Океании и Новой Гвинеи. После себя он оставил множество бесценных трудов, ставших 

учебниками для его последователей. День рождения Миклухо-Маклая во всем мире 

отмечается как День этнографа. 

- 185 лет со дня рождения великого российского ученого-хирурга, профессора и 

директора Императорского клинического института Николая Васильевича 

Склифосовского. Он особо прославился трудами по военно-полевой хирургии брюшной 

полости. 

 

 

 

 

Календарь памятных дат, связанных с культурой, литературой, 

искусством и экологией в 2021 году 

Январь 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января — 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова 

(1936–1971) 

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

6 января — 125 лет со дня рождения русского писателя Ефима Николаевича Пермитина 

(1896–1971) 

8 января — День детского кино 

11 января – День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

13 января – День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты "Ведомости" по указу Петра I в 1703 году) 

13 января — 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича 

Вайнера (1931–2005) 

14 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911–1999) 



15 января — 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама 

(1891–1938) 

17 января — День детских изобретений 

24 января — 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана (1776–1822) 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января — 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

27 января — 130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Григорьевича 

Эренбурга (1891–1967) 

27 января — 100 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туричина 

(1921–2001) 

29 января — 155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Ромена 

Роллана (1866–1944) 

Февраль 

5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836–1861) 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций — французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук) 

9 февраля — 580 лет со дня рождения узбекского поэта Низамаддина Мир Алишера 

Навои (1441–1501) 

10 февраля — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича 

Зайцева (1881–1972) 

13 февраля — 140 лет со дня рождения английской детской писательницы, первого 

лауреата Международной литературной премии имени Х. К. Андерсена Элинор 

Фарджон (1881–1965) 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

15 февраля — 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944) 

16 февраля — 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова 

(1831–1895) 



17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981) 

17 февраля — 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего) 

(1856–1940) 

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО) 

22 февраля — 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Михайловича 

Жемчужникова (1821–1905) 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ 

в 1993 году) 

24 февраля — 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма 

Гримма (1786–1859) 

25 февраля — 150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки (1871–

1913) 

25 февраля — 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны 

Кузнецовой (1911–1996) 

28 февраля — 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста Вячеслава Ивановича 

Иванова (1866–1949) 

 

Март 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 

1994 года) 

1 марта — День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего Синода 

с 2010 года в честь выхода «Апостола» — первой православной книги на Руси) 

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 

1986 года) 

3 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

5 марта — 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича 

Богданова (1906–1989) 



8 марта — Международный женский день (В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года) 

21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по решению 

Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол)) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 

года) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 года. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта — День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007) 

25 марта — 110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова 

(1911–1976) 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 года по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича 

Аверченко (1881–1925) 

27 марта — 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деятеля 

Генриха Манна (1871–1950) 

 

Апрель 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 году была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге) 

3 апреля — 90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны 

Поликарповой (1931) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной 

ассамблеи здравоохранения ООН) 

7 апреля — 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера Бодлера (1821–

1867) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 



12 апреля — 90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия Титовича 

Коржикова (1931–2007) 

13 апреля — 115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1969) Сэмюэля Беккета (1906–1989) 

15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 года в день подписания 

Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля — 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева 

(1886–1921) 

15 апреля — 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской 

(1926–1981) 

16 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича Ермолаева 

(1921–1996) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 

года, установлен по решению ЮНЕСКО) 

18 апреля — 120 лет со дня рождения венгерского писателя Ласло Немета (1901–1975) 

19 апреля — 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия 

Наумовича Кушака (1936–2016) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1996 года по 

решению ЮНЕСКО) 

24 апреля — 230 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Александровича Бестужева (1791–1855) 

28 апреля — 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича Маркова 

(1911–1991) 

28 апреля — 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Виктора Александровича 

Сосноры (1936–2019) 

29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО) 

30 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева 

(1926–1989) 

30 апреля — 85 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова 

(1936) 

30 апреля — 75 лет со дня рождения шведского детского писателя Свена Нурдквиста 

(1946) 



 

Май 

1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года) 

1 мая — 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, популяризатора 

научных знаний, лауреата Государственной премии России (1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926–2002) 

2 мая — 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия Васильевича 

Розанова (1856–1919) 

2 мая — 110 лет со дня рождения таджикского поэта Мирзо Турсун-Заде (1911–1977) 

3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 

года) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

3 мая — 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей 

Татьяны Никитичны Толстой (1951) 

5 мая — 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846–1916) 

7 мая — 160 лет со дня рождения индийского писателя Рабиндраната Тагора (Тхакур) 

(1861–1941) 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

11 мая — 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Казимировны 

Кетлинской (1906–1976) 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года) 

15 мая — 165 лет со дня рождения американского детского писателя Лаймена Фрэнка 

Баума (1856–1919) 

15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891–1940) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению 

Международного совета музеев) 

18 мая — 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича Адамова 

(1886–1945) 



20 мая — 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэтессы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1988) Анни Шмидт (1911–1995) 

23 мая — 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916–1974) 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая — общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ № 539 от 27.05.1995 

года «Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь основания в России 

государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года) 

28 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886–1939) 

29 мая — 65 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича 

Чхартишвили — Бориса Акунина (1956) 

31 мая — 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Международной премии 

имени Х. К. Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926–1997) 

 

Июнь 

 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на Московской 

сессии совета Международной демократической федерации женщин) 

2 июня — 145 лет со дня рождения русского писателя Константина Андреевича Тренева 

(1876–1945) 

4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается по 

решению ООН с 1983 года) 

4 июня — 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова 

(1821–1897) 

5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 

года) 

6 июня — Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 года «О 

установлении Пушкинского дня России») 

8 июня — 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916–1992) 

11 июня — 210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811–1848) 



14 июня — 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу 

(1811–1896) 

14 июня — 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова (1891–1977) 

17 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова 

(1911–1987) 

19 июня — 100 лет со дня рождения австралийской детской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1986) Патриции Райтсон (1921–2010) 

20 июня — 100 лет со дня рождения русского детского писателя Анатолия Марковича 

Маркуши (1921–2005) 

21 июня — 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты Бронте (1816–

1855) 

22 июня — День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 08.06.1996 года «О Дне 

памяти и скорби» в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

22 июня — 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда 

(1856–1925) 

23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным 

олимпийским комитетом в 1948 году во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 

23 июня — 85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда Дэвида Баха (1936) 

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 

году) 

29 июня — День партизан и подпольщиков (Учреждён с 2010 года в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

29 июня — 120 лет со дня рождения русской писательницы Елены Яковлевны Ильиной 

(1901–1964) 

30 июня — 110 лет со дня рождения польского писателя Чеслава Милоша (1911–2004) 

 

Июль 

 

3 июля — 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича Богомолова 

(1926–2003) 



8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной думы с 2008 года) 

8 июля — 400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана де Лафонтена 

(1621–1695) 

17 июля — 235 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика Анны 

Петровны Зонтаг (1786–1864) 

17 июля — 130 лет со дня рождения русского писателя Бориса Андреевича Лавренева 

(1891–1959) 

17 июля — 80 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова (1941-1999) 

18 июля — 210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Мейкписа Теккерея 

(1811–1863) 

20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 года) 

22 июля — 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея Алексеевича 

Баруздина (1926–1991) 

23 июля — 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского 

фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871) 

26 июля — 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа 

Бернарда Шоу (1856–1950) 

27 июля — 90 лет со дня рождения литературоведа, историка детской книги Владимира 

Иосифовича Глоцера (1931–2009) 

28 июля — 155 лет дня рождения английской писательницы Беатрикс Поттер (1866–

1943) 

28 июля — 125 лет дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса Викторовича 

Шергина (1896–1973) 

 

Август 

 

7 августа — 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916–1984) 

9 августа — 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс 

(1906–1996) 



14 августа — 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866–1941) 

14 августа — 95 лет со дня рождения французского писателя, издателя Рене Госинни 

(1926–1977) 

15 августа — 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771–

1832) 

15 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава 

Анатольевича Бахревского (1936) 

20 августа — 115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича Белых 

(1906–1938) 

21 августа — 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича 

Андреева (1871–1919) 

22 августа — День Государственного флага России (Указ Президента РФ от 20.08.1994 

года «О Дне Государственного флага Российской Федерации») 

22 августа — 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева —Алексея 

Ивановича Еремеева (1906–1987) 

22 августа — 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Вениаминовича 

Калинина (1916–2008) 

27 августа — День российского кино 

27 августа — 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871–

1945) 

30 августа — 110 лет со дня рождения английского писателя, сказочника Дональда 

Биссета (1911–1995) 

31 августа — 210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля Готье (1811–

1872) 

 

Сентябрь 

 

1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года) 

1 сентября — 165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1856–1909) 

2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 году) 



2 сентября — 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны 

Анисимовой (1891–1969) 

2 сентября — 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра 

Петровича Казанцева (1906–2002) 

2 сентября — 110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслава Янчарского 

(1911–1971) 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» 

от 21.07. 2005 года) 

3 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова 

(1941–1990) 

7 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Крупина (1941) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 

года по решению ЮНЕСКО) 

9 сентября — Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

12 сентября — 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема 

(1921–2006) 

12 сентября — 115 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича Маркова 

(1906–1979) 

13 сентября — 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990) 

13 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича 

Черкашина (1936–1996) 

14 сентября — 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семёновича Кушнера 

(1936) 

15 сентября — 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи — 

Клариссы Миллер (1891–1976) 

15 сентября — 120 лет со дня рождения немецкой писательницы Лизелотты Вельскопф-

Генрих (1901–1979) 

17 сентября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны 

Воронковой (1906–1976) 

19 сентября — 110 лет со дня рождения русского поэта Семёна Израилевича Липкина 

(1911–2003) 



19 сентября — 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда 

Голдинга (1911–1993) 

19 сентября — 90 лет со дня рождения русского поэта Станислава Тимофеевича 

Романовского (1931–1996) 

21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 года 

как день отказа от насилия и прекращения огня) 

21 сентября — 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса 

(1866–1946) 

22 сентября — 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана 

(1891–1972) 

23 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя, историка, драматурга Эдварда 

Станиславовича Радзинского (1936) 

24 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября) 

24 сентября — 125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда (1896–1940) 

28 сентября — 115 лет со дня рождения русского драматурга Александра Петровича 

Штейна (1906–1993) 

 

Октябрь 

 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года) 

1 октября — Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 

года) 

1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791–1859) 

4 октября — Международный день животных (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 года) 

5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

6 октября — 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Романа 

Семёновича Сефа (1931–2009) 

8 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова 

(1931–1993) 



9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения). 

9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был основан Всемирный 

почтовый союз) 

11 октября — Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 2012 года) 

13 октября — 85 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1984), лауреата Премии памяти Астрид 

Линдгрен (2003) Кристине Нёстлингер (1936–2018) 

15 октября – Международный День белой трости 

17 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931–2008) 

19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

19 октября — 95 лет со дня рождения русского поэта Евгения Витальевича Фейерабенда 

(1926–1981) 

19 октября — 75 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Премии памяти 

Астрид Линдгрен (2005) Филипа Пулмана (1946) 

20 октября — 205 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской 

исторической беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816–1856) 

20 октября — 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя Леонида Андреевича 

Завальнюка (1931–2010) 

21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича 

Шварца (1896–1958) 

24 октября — День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в силу Устав 

Организации Объединённых наций, с 1948 года отмечается как день ООН) 

25 октября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны Тэсс 

(1906–1983) 

25 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

 

Ноябрь 

 

3 ноября — 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина 

(1911–1990) 



4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 

2004 года) 

7 ноября — 135 лет со дня рождения русского писателя Марка Александровича 

Алданова (1886–1957) 

7 ноября — 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича Фурманова 

(1891–1926) 

7 ноября — 100 лет со дня рождения русского писателя Андрея Дмитриевича Жарикова 

(1921–2005) 

10 ноября — 135 лет со дня рождения русского детского писателя, издателя, педагога, 

создателя и первого директора Музея детской книги Якова Петровича Мексина (1886–

1943) 

11 ноября — 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821—1881) 

11 ноября — 185 лет со дня рождения американского писателя и поэта Томаса Бейли 

Олдрича (1836–1907) 

11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965) 

14 ноября — 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Баныкина 

(1916–1986) 

16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году) 

16 ноября — 95 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора Александра 

Кирилловича Дитриха (1926–1996) 

18 ноября — 75 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Александровича 

Пьецуха (1946) 

19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 

ноября 1989 года — день принятия Конвенции о правах ребёнка) 

20 ноября — 105 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина 

(1916–1993) 

21 ноября — Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата — 

Майкл и Брайон Маккормак в 1973 году) 

21 ноября — Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 года) 



22 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе 

Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО 

в 1974 году) 

24 ноября — 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826–

1890) 

28 ноября — День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года «О Дне матери». 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

28 ноября — 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–

1942) 

28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, 

философа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999) 

29 ноября — 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима 

Дмитриевича Зверева (1896–1996) 

 

Декабрь 

 

2 декабря — 105 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Ариадны 

Григорьевны Громовой (1916–1981) 

3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН с 1993 

года) 

4 декабря — 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семёновича 

Тихонова (1896–1979) 

5 декабря — 120 лет со дня рождения американского художника-мультипликатора, 

кинорежиссёра, сценариста, продюсера, актёра Уолта Элайаса Диснея (1901–1966) 

9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом от 24 октября 2007 года) 

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова 

(1821–1877) 

10 декабря — 110 лет со дня рождения русского детского писателя Николая 

Владимировича Томана (1911–1974) 



10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 году Генеральная ассамблея 

ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность) 

11 декабря — 75 лет со дня создания ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН создан в 1946 году) 

11 декабря — 165 лет со дня рождения русского философа, публициста Георгия 

Валентиновича Плеханова (1856–1918) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 году) 

12 декабря — 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826) 

12 декабря — 200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821–

1880) 

19 декабря — 135 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены 

Николаевны Верейской (1886–1966) 

23 декабря — 85 лет со дня рождения русского поэта, композитора, драматурга Юлия 

Черсановича Кима (1936) 

24 декабря — 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра 

Сергеевича Неверова (1886–1923) 

24 декабря — 120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956) 

25 декабря — 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина 

(1886–1961) 

25 декабря — 80 лет со дня рождения русского писателя Руслана Тимофеевича Киреева 

(1941) 

31 декабря — 110 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, историка, 

географа, краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911–1989) 

 

 

 

Книги-юбиляры 2021 года 

 

700 лет (1321) - Данте А. «Божественная комедия» 

550 лет (1471) - Боккаччо Дж. «Декамерон» 



420 лет (1601) - Шекспир В. «Гамлет, принц Датский» 

325 лет (1696) - Истомин К. «Домострой» 

295 лет (1726) - Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдалённые страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» 

240 лет (1781) - Фонвизин Д. И. «Недоросль» 

230 лет (1791) - Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» 

205 лет (1816) - Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик» 

200 лет (1821) - Пушкин А. С. «Кавказский пленник» 

195 лет (1826) –  

Гауф В. «Сборник сказок за 1826 год» 

Гримм Бр. «Сказки» (первый русский перевод) 

Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» 

190 лет (1831) -  

Бальзак О. де «Шагреневая кожа» 

Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» 

Пушкин А. С. «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» 

Стендаль «Красное и чёрное» 

185 лет (1836) -  

Гоголь Н. В. «Ревизор» 

Диккенс Ч. «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

Пушкин А. С. «Капитанская дочка» 

180 лет (1841) -  

Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны» 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

175 лет (1846) -  



Дюма А. «Граф Монте-Кристо» 

Лир Э. «Книга нелепиц» 

170 лет (1851) -  

Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» 

Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» 

165 лет (1856) -  

Аксаков С. Т. «Семейные хроники» 

Диккенс Ч. «Крошка Доррит» 

160 лет (1861) -  

Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорблённые» 

Некрасов Н. А. «Крестьянские дети» 

155 лет (1866) -  

Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

Рид Т. М. «Всадник без головы» 

Суриков И. З. «Детство» 

150 лет (1871) - Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

145 лет (1876) 

Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

140 лет (1881) -  

Коллоди К. «История Пиноккио» 

Лесков Н. С. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» 

135 лет (1886) -  

Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» 

Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки» 

130 лет (1891) - Дойл А. К. «Приключения Шерлока Холмса» 



125 лет (1896) -  

Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» 

Станюкович К. М. «Максимка» 

Чехов А. П. «Чайка» 

120 лет (1901–1902) -  

Дойль А. К. «Собака Баскервилей» 

Свирский А. И. «Рыжик» 

Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» 

100 лет (1921) - Грин А. С. «Алые паруса» 

95 лет (1926) -  

Грин А. С. «Бегущая по волнам» 

Маршак С. Я. «Багаж» 

Маяковский В. В. «Что ни страница – то слон, то львица» 

Милн А. «Винни-Пух» 

Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» 

Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон» 

Шолохов М. А. «Донские рассказы» 

90 лет (1931) - Ильф И. и Петров Е. «Золотой телёнок» 

85 лет (1936) -  

Барто А. Л. «Игрушки» 

Беляев В. П. «Старая крепость» 

Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» 

Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома» 

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Чапек К. «Война с саламандрами» 

80 лет (1941) -  

Гайдар А. П. «Тимур и его команда», «Клятва Тимура» 

Пантелеев Л. «Честное слово» 



Твардовский А. Т. «Василий Тёркин» 

75 лет (1946) -  

Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» 

Ильина Е. «Четвёртая высота» 

Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» 

70 лет (1951) -  

Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» 

Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» 

65 лет (1956) -  

Аким Я. Л. «Неумейка» 

Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» 

Рыбаков А. «Бронзовая птица» 

60 лет (1961) -  

Драгунский В. Ю. «Он живой и светится» 

Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» 

55 лет (1966) -  

Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ» 

Заходер Б. В. «Товарищам детям» 

Пройслер О. Трилогия «Маленькая Баба Яга», «Маленький Водяной», «Маленькое 

Привидение» 

Сладков Н. И. «Подводная газета» 

50 лет (1971) -  

Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в 

Солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

Пройслер О. «Крабат, или Легенды старой мельницы» 

Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо» 

45 лет (1976) -  

Алексин А. Г. «Безумная Евдокия» 



Астафьев В. П. «Царь-рыба» 

Распутин В. Г. «Прощание с Матёрой» 

40 лет (1981) -  

Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» 

 

 

КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат 

по Краснодарскому краю на 2021 год 
 

Памятные даты Краснодарского края, связанные с освобождением от 

немецко–фашистских захватчиков в 1943 году (78–я годовщина) 

 
 
Январь 

23 – День освобождения города Армавира  

25 – День освобождения Белоглинского района, города Лабинска и Лабинского района 

26 – День освобождения Мостовского района 

27 – День освобождения Апшеронского, Гулькевичского, Курганинского, 

Новокубанского и Новопокровского районов 

29 – День освобождения города Кропоткин, Белореченского, Кавказского и Тбилисского 

районов 

30 – День освобождения города Тихорецка и Тихорецкого района, города Горячий Ключ 

 

Февраль 

1 – День освобождения Выселковского и Павловского районов 

2 – День освобождения Крыловского и Кущевского районов 

3 – День освобождения Ленинградского и Староминского районов 

5 – День освобождения Усть–Лабинского, Брюховецкого, Каневского районов и города 

Ейска 

6 – День освобождения Щербиновского района 

8 – День освобождения Приморско–Ахтарского района 

11 – День освобождения Динского района 

12 – День освобождения города Краснодара, Тимашевского и Кореновского районов 

18 – День освобождения Северского района 

 
Март 

9 – День освобождения Красноармейского района 

24 – День освобождения Абинского района 

 
Сентябрь 

16 – День освобождения Новороссийска 
17 – День освобождения Крымского района 

21 – День освобождения города Анапа 

 

Октябрь  



9 – День полного освобождения Кубани от немецко–фашистских захватчиков. В этот 

день 1133–й и 1137–й полки освободили поселок Запорожский. На Кубани не осталось 

ни одного оккупанта.  

 

Памятные даты, связанные и историей, литературой и культурой 

Кубани 

 

 

Январь 

 
5 января – 30 лет со времени выхода в Краснодаре первого номера ежедневной 
краевой общественно-политической газеты «Кубанские новости» (1991). Ныне ГУП 
Краснодарского края «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости». 

6-18 января - 100 лет со времени проведения в Краснодаре 1-го съезда Советов 
Кубано-Черноморской области (1921). 

7 января - 80 лет со дня рождения Светланы Афанасьевны Медведевой (1941), 
заслуженного работника культуры Кубани, лауреата премии администрации 
Краснодарского края в области науки, образования и культуры. 

7 января - 90 лет со дня рождения Виктора Семеновича Ротова (1931-2005), 
писателя, члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры Кубани. 
Уроженец Новороссийска. Автор книг: «Заговор в золотой преисподней» 
(Краснодар, 1999), «Ближе к истине» (Краснодар, 2000). 

10 января - 115 лет со времени освящения Екатеринодарской мужской гимназии 
им. городского головы В.С. Климова на углу ул. Гимназической и Бурсаковской 
(ныне Красноармейская, 54). Архитектор Н.Г. Петин (1906). Ныне здание 
Краснодарского краевого центра творческого развития и гуманитарного 
образования 

10 января - 110 лет со времени выступления в Екатеринодаре выдающегося 
композитора и пианиста А.Н. Скрябина (1911). Второй концерт в Екатеринодаре 
состоялся 15 января 1912 г. В память о композиторе в 1980 г. в Краснодаре на здании 
гостиницы «Краснодар» была открыта мемориальная доска и мраморный бюст. Имя 
Скрябина носит улица в Краснодаре. 

15 января - 220 лет со дня рождения Павла Денисьевича Бабыча (1801-1883), 
генерал-лейтенанта Кубанского казачьего войска, первого президента Кубанского 
экономического общества, отца наказного атамана Кубанского казачьего войска 
М.П. Бабыча. 

21 января - День памяти священномученика Исидора, пресвитера Юрьевского. 
День тезоименитства митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, 
почетного гражданина города Краснодара. 

Январь - 75 лет со времени создания Краснодарского краевого отделения Союза 
театральных деятелей России (при создании – Краснодарское отделение 
Всероссийского театрального общества (ВТО) (1946). 

Январь - 30 лет со времени начала издания ежемесячной газеты Краснодарской 
епархии «Православный голос Кубани». Главный редактор – митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Исидор (1991). 



 

Февраль 

 

2 февраля - 100 лет со дня рождения Григория Федоровича Пономаренко (1921-
1996), композитора-песенника, народного артиста СССР, заслуженного артиста 
РСФСР, члена Союза композиторов, лауреата Государственной премии СССР, 
премии им. К.В. Россинского. Создал много песен на стихи кубанских поэтов. Его 
песни исполняются Кубанским казачьим хором. Издано более 20 авторских 
сборников. Почетный гражданин г. Краснодара. В Краснодаре именем композитора 
названы Краснодарская краевая филармония, Детская музыкальная школа № 1. 
Установлены мемориальные доски, памятник. Открыт мемориальный музей-
квартира. Проводится краевой фестиваль-конкурс современной русской песни 
«Кубань поет Пономаренко». Учреждена премия им. Г.Ф. Пономаренко. 

3-4 февраля - Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», 
посвященной высадке морского десанта в Новороссийской бухте и образованию 
плацдарма «Малая земля». Десантная операция советских войск по освобождению 
г. Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов началась в ночь с 3 на 4 
февраля 1943 г. под командованием майора Ц.Л. Куникова. Захваченный плацдарм 
на рубеже Станичка-Мысхако был назван Малой землей. В соответствии с Законом 
Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ в память об обороне города акция 
«Бескозырка» проводится ежегодно. 

7 февраля - 105 лет со дня рождения Григория Александровича Булгакова (1916-
2011), живописца, графика, члена Союза художников РФ, заслуженного художника 
РФ. Участник многочисленных городских, краевых, всероссийских, международных 
выставок. Работы хранятся в Краснодарском художественном музее им. Ф.А. 
Коваленко, в частных собраниях России, США, Венгрии, Италии, Румынии, 
Франции. 

8 февраля - 125 лет со дня рождения Мартына Христофоровича Лусиняна (1896-
1983), ведущего артиста Краснодарского театра оперетты, заслуженного артиста 
РСФСР, народного артиста РСФСР (первого на Кубани). На его счету более 100 
ролей. Его именем названа улица в г. Краснодаре. 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), великого русского поэта. 10 
февраля 1900 г. состоялось открытие Екатеринодарской городской публичной 
библиотеки им. А.С. Пушкина. По традиции в день смерти поэта в Краснодарской 
краевой универсальной научной библиотеке проводится панихида, собрание 
общественности. 

11 февраля - 205 лет со времени утверждения первой форменной одежды, 
предметов вооружения и снаряжения для казаков и офицеров Черноморского 
казачьего войска (1816). 

11 февраля - 80 лет со дня рождения Виктора Карповича Богданова (1941), 
писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей России, 
заслуженного журналиста Кубани. Автор книг: «Дни поздней осени» (Грозный, 
1980), «Крестовый перевал» (Грозный, 1990), «Печать фараона» (Краснодар, 2002), 
«Я пока еще живу…» (Краснодар, 2002). 

11 февраля - 80 лет со дня рождения Юрия Поликарповича Кузнецова (1941-2003), 
поэта, лауреата Государственной премии РСФСР. Уроженец станицы Ленинградской 



Ленинградского района. Детство и ранняя юность прошли в г. Тихорецке. В 1958 г. в 
Краснодаре вышел его первый сборник «Гроза». Окончил Литературный институт 
им. А.М. Горького. С 1970 г. жил в Москве. 

12 февраля - День освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков войсками 46-й армии под командованием И.П. Рослого в составе 9-й 
горно-стрелковой дивизии полковника М.Е. Евстигнеева, 31-й стрелковой дивизии 
полковника П.К. Богдановича, 40-й отдельной мотострелковой бригады генерал-
майора Н.Ф. Цепляева, 236-й стрелковой дивизии генерал-майора Н.Е. Чувакова, 
10-й стрелковой бригады подполковника Н.М. Ивановского (1943). 

13-14 февраля - 95 лет со времени пребывания поэта В.В. Маяковского в 
Краснодаре. Он выступил в кинотеатре «Мон Плезир» с лекцией «Моё открытие 
Америки» (1926). Стихотворение «Краснодар» было опубликовано в журнале 
«Красная нива» в № 24 за 1926 г. под названием «Собачья глушь». В ноябре 1926, 
1927 и 1929 гг. поэт снова побывал на Кубани. В 2007 г. в Краснодаре на пересечении 
улиц Красной и Мира была открыта скульптурная композиция собачкам, воспетым 
В.В. Маяковским, скульптора В. Пчелина. 

15 февраля - 30 лет со времени открытия в Краснодаре на улице Российской 
памятника воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане (1991). 

23 февраля - 25 лет со времени выхода первого номера еженедельной краевой 
газеты «Кубань сегодня» (1996). Ныне ЗАО «Кубань сегодня». 

26 февраля - 80 лет со дня рождения Вадима Петровича Неподобы (1941-2005), 
прозаика, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей РФ. В 1972 г. в 
Краснодаре вышел его первый поэтический сборник «Огненный цветок». Автор 
книг: «Череда» (Краснодар, 1990), «День спасения» (Краснодар, 1991), «Мое 
пророчество» (Майкоп, 1998), «Брызги Понта Эвксинского» (Краснодар, 2000), 
«Зимние цветы» (Краснодар, 2001), «Избранная лирика» (Краснодар, 2011). 

Февраль - 45 лет со времени сдачи в эксплуатацию здания - Государственного 
архива Краснодарского края на улице Ставропольской, 151-а (1976). 

 

Март 

 

1 марта - 120 лет со времени начала работы Эудженио (Евгения Доминиковича) 
Эспозито (итальянский дирижер, композитор, антрепренер) дирижером Войскового 
симфонического оркестра. Организовал при музыкальном училище хор учащихся и 
любителей хорового искусства (1901-1902). В 1909 г. почтенного маэстро вновь 
пригласили в Екатеринодар. В 1911 г. к празднованию 100-летия Войсковых хоров он 
создал музыку к драме Г. Доброскока «Казацки прадиды», «Юбилейную кантату» на 
слова Г. Концевича и «Юбилейный марш», написанный на мотивы известных 
кубанских песен. 

6 марта - Покрышкинские чтения. Проводятся ежегодно и посвящаются дню 
рождения А.И. Покрышкина (1913-1985), военачальника, маршала авиации, первого 
в стране трижды Героя Советского Союза, участника боев в небе Кубани в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., почетного гражданина города 
Краснодара. 



7 марта - 205 лет со дня рождения Василия Степановича Вареника (1816-1893), 
генерал-майора Кубанского казачьего войска, архивариуса Войскового архива. Поэт, 
автор юмористических рассказов, мемуаров, общественный деятель. Его имя вошло 
в историю кубанской культуры. 

16 марта - 205 лет со времени проведения переписи «дворовых людей» 
(крепостных) в Черномории. В Екатеринодаре их оказалось 1224 человека (1816). 

20 марта - 110 лет со времени выступления в Екатеринодаре выдающегося певца-
тенора Андрея Марковича Лабинского (1871-1941) (1911). 

24 марта – 1 апреля - Неделя «Культура – детям». Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных и памятных дат в 
Краснодарском крае». 

25 марта - 145 лет со дня рождения Гаврилы Васильевича Доброскока (1876, по др. 
сведениям 1878-1938), драматурга, прозаика и общественного деятеля. В начале 
1900-х гг. приехал в Екатеринодар. С 1904 по 1916 г. заведовал Екатеринодарской 
городской публичной библиотекой им. А.С. Пушкина. 

25 марта - 40 лет со времени открытия в Краснодаре, на здании бывшего 2-го 
общественного собрания по ул. Красной, 64 мемориальной доски, посвященной 
памяти певца Л.В. Собинова. Барельеф из белого мрамора. Скульпторы А.А. 
Аполлонов, Н.А. Бугаев, архитектор З.Т. Зайцева (1981). 

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

29 марта - 120 лет со дня рождения скульптора Владимира Иосифовича Ингала 
(1901-1966), скульптора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, педагога, 
профессора, автора скульптур, украшающих морской вокзал города Сочи. 

Март - 65 лет со времени установки памятника М.Ю. Лермонтову в Геленджике. 
Скульптор Л.М. Торич (1956). В связи с обветшанием памятника в 1989 г. был 
установлен новый вариант памятника из сплава меди и бронзы скульпторов Л.М. 
Торича и Ю.Г. Джибраева. 

 

Апрель 

 

5 апреля - 220 лет со времени проведения в Екатеринодаре войскового круга 
Войска верных казаков черноморских по случаю объявления грамоты императора 
Павла I от 16 февраля 1801 г., подтверждавшей права Черноморского войска, и 
освящения пожалованных знамен: большого желтого и 14 малых (прапоров) (1801). 

10 апреля - 85 лет со времени принятия постановления Президиума ВЦИК о 
переводе центра Адыгейской автономной области из г. Краснодара в г. Майкоп 
(1936). 

15 апреля - 80 лет со времени выхода первого номера газеты «Вестник Предгорья» 
(1941). Ныне ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Вестник Предгорья», г. 
Апшеронск. 



17 апреля - 170 лет со времени торжественного открытия в Екатеринодаре 
войсковой семиклассной гимназии (1851). В 1861 г. гимназию перевели в Ейск. В 
Екатеринодар учебное заведение возвратилось в 1876 г. 

19 апреля - 80 лет со дня рождения Виталия Никитовича Игнатенко (1941), первого 
заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, 
представителя от администрации Краснодарского края. С 1991 по 2012 г. – 
генеральный директор ИТАР-ТАСС. Уроженец г. Сочи. Почетный гражданин г. 
Сочи. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 
года. Лауреат премии Правительства РФ 2006 года в области печатных средств и 
массовой информации. Лауреат Ленинской премии. Имеет государственные 
награды СССР и России. Автор книг и сценариев к фильмам. Был натурщиком 
памятника М. Горькому в Сочи на углу улиц Мингрельской и Горького. 

21 апреля - 65 лет со времени открытия в Краснодаре у здания краевого комитета 
партии (ныне – здание Законодательного собрания Краснодарского края) 
памятника В.И. Ленину (скульптор П. Сабсай, архитектор А. Великанов; бронза, 
гранит) (1956). В 2006 г. перенесен на площадь у Дворца культуры 
железнодорожников в г. Краснодаре. 

23 апреля - 85 лет со времени опубликования приказа Наркома обороны К.Е. 
Ворошилова о создании казачьих дивизий на Дону, Кубани и Тереке (1936). 

26 апреля - День реабилитации кубанского казачества. Закон Краснодарского края 
от 14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае». 

30 апреля - 85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова (1936), 
писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей РФ. Лауреат 
Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького, лауреат премий им. М.А. 
Шолохова, Л.Н. Толстого. Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы», медалью 
РАН «За выдающийся вклад в развитие русской литературы» и дипломом ЮНЕСКО 
«За выдающийся вклад в мировую культуру». Герой труда Кубани. Почетный 
гражданин г. Краснодара, Темрюка. Главный редактор литературно-исторического 
журнала «Родная Кубань». Автор книг: «Люблю тебя светло» (М., 1971), «Осень в 
Тамани» (М., 1972), «Родные» (М., 1980), «Когда же мы встретимся?» (Краснодар, 
1987), «Записки перед сном» (М., 1993), «Тоска-кручина» (Краснодар, 1996), «Наш 
маленький Париж. Ненаписанные воспоминания» (Краснодар, 2003). 

Апрель - 200 лет со времени открытия в Екатеринодаре отделения библейского 
общества во главе с протоиереем Кириллом Россинским. Деятельность общества 
заключалась в пропаганде религиозных знаний и сборе средств на нужды церкви 
(1821). 

Апрель - 135 лет со времени пребывания на Кубани писателя Глеба Ивановича 
Успенского. Изъездил край вдоль и поперек. Бывал в Екатеринодаре, Новороссийске 
(1886). О своих впечатлениях о поездке рассказал в очерках: «Урожай», «Разговоры 
в дороге», «Веселые минуты», «Люди всякого звания», «Мирошник», «Человек, 
природа и бумага». 

Апрель-сентябрь - 125 лет со времени издания в Москве четырех выпусков «Песни 
кубанских казаков», подготовленных А.Д. Бигдаем к 200-летнему юбилею 
Кубанского казачьего войска (1896). Всего было издано 14 выпусков. 

Май 



 

1 мая - 185 лет со времени окончания составления сотником Я.Г. Кухаренко и 
есаулом А.М. Туренко «Обозрения исторических фактов о Черноморском войске» – 
первого исторического труда, посвященного черноморским казакам (1836). Работа 
велась по поручению войсковой канцелярии с 1 декабря 1834 г. Под названием 
«Исторические заметки о войске Черноморском (со времени поселения по 1831 
год)» это сочинение было опубликовано в 1887 г. в журнале «Киевская старина». 

5 мая - День кубанской журналистики. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 
1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском 
крае». 

9 мая - 75 лет со дня рождения Виктора Александровича Ламейкина (1946), 
президента, главного редактора газетно-радиоинформационного комплекса 
«Вольная Кубань», члена Союза журналистов СССР, заслуженного журналиста 
Кубани. Награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», 
орденом Сергия Радонежского Русской православной церкви. 

15 мая - 100 лет со дня рождения Сейтумера Гафаровича Эминова (1921-2004), 
писателя, переводчика, члена Союза писателей СССР, члена Союза журналистов 
СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями «За оборону 
Севастополя», «За победу над Германией». Автор книг: «Дорога» (Краснодар, 1980), 
«Голоса» (Краснодар, 1983), «Горы» (Краснодар, 1986), «После грозы» (Краснодар, 
1989). Проживал в Новороссийске. 

15 мая - 90 лет со времени выхода первого номера газеты «Каневские зори» (1931). 
Ныне ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Каневские зори», станица 
Каневская Каневского района. 

16 мая - 155 лет со дня рождения Федора Акимовича Коваленко (1866-1919), 
основателя Екатеринодарской городской картинной галереи, первой на Северном 
Кавказе (ныне ГБУК КК «Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. 
Коваленко»). 

17 мая - 85 лет со времени постройки дома писателю Николаю Алексеевичу 
Островскому в Сочи. Архитектор Я.Т. Кравчук. В этом доме в последние месяцы 
своей жизни писатель работал над романом «Рожденные бурей» (1936). 1 мая 1937 г. 
в доме был открыт литературно-мемориальный музей Н.А. Островского. В 1956 г. 
рядом с мемориальным домом Н.А. Островского построено здание литературной 
части музея по проекту архитектора И.Д. Спирина. В нем расположена экспозиция 
по литературной истории Сочи. 

18 мая - 105 лет со дня рождения Александра Васильевича Мищика (1916-1996), 
писателя, члена Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден медалью «За отвагу». В 1953 г. в Краснодаре была издана первая книга 
А.В. Мищика «Одна семья». Автор книг: «Станица Нерастанная» (Краснодар, 1960), 
«Родная сторона» (Краснодар, 1973), «Штрихи доброты» (Краснодар, 1977), «В 
добрый час» (Краснодар, 1986). 

25 мая - Праздник последнего школьного звонка. Детский, юношеский, 
молодежный праздничный день в краснодарском крае. Закон Краснодарского края 
от 14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае». 



25 мая - 100 лет со дня рождения Ивана Павловича Лотышева (1921), заслуженного 
журналиста Кубани, краеведа, члена Союза журналистов СССР, члена Союза 
журналистов РФ. Лауреат краевой журналистской премии им. В. Ставского. 
Участник Великой Отечественной войны. Стоял у истоков создания Краснодарского 
краевого отделения Союза журналистов СССР. В 1971 г. был избран ответственным 
секретарем правления. Создатель музея истории кубанской журналистики. Внес 
существенный вклад в развитие кубанского краеведения. Автор книг: «География 
Краснодарского края» (Краснодар, 1999), «Путешествие по родному краю» 
(Краснодар, 2004), «Пометы на полях краеведческих книг» (Краснодар, 2005), 
«Летописцы Кубани: о журналистах, оставивших добрый след в истории кубанской 
прессы» (Краснодар, 2008), «Люби и знай Кубанский край» (Краснодар, 2009), 
«Мой край родной. Путешествие по Кубани» (Краснодар, 2010), «Музей кубанской 
журналистики» (Краснодар, 2011). 

25 мая - 95 лет со времени выхода первого номера газеты «Степная новь» (1926). 
Ныне ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Степная новь», станица 
Староминская. 

25 мая - 80 лет со дня рождения Исидора (Кириченко Николай Васильевич) (1941), 
митрополита Екатеринодарского и Кубанского. Почетный гражданин городов 
Курганинска и Лабинска. Почетный профессор института им. Россинского. 
Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За вклад в 
развитие Кубани» I степени и нагрудным знаком «Активисту борьбы за мир». Имеет 
награды Русской православной церкви: ордена Преподобного Сергия Радонежского 
II степени, Святого князя Даниила Московского II степени, Святого князя 
Владимира, Святого Иннокентия II степени, Гроба Господня Иерусалимской церкви 
и др. Автор статей, посланий, проповедей. Инициатор проведения с 1995 г. 
ежегодных всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений, 
открытия Кубанской духовной семинарии (2006), создания газеты «Православный 
голос Кубани» (1990). 

28 мая - 90 лет со дня рождения Исхака Шумафовича Машбаша (1931), адыгейского 
писателя, заслуженного деятеля искусств Кубани, лауреата Государственных премий 
СССР, России, Адыгеи, Всероссийской премии им. М.А. Шолохова. Публикуется с 
1949 г. Автор гимна Республики Адыгея. Почетный гражданин Майкопа. Награжден 
орденами: Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II степеней, 
золотой медалью «Борец за мир». Автор книг: «Жернова» (Майкоп, 1993), «Два 
пленника» (Майкоп, 1995), «Хан-Гирей» (Майкоп, 1998), «Мир дому твоему» (М., 
2001), «Адыги» (М., 2003), «Восход и закат» (М., 2005), «Графиня Аиссе» (М., 2008), 
«Колесо времени» (Майкоп, 2009). 

Май - 60 лет со времени пребывания первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина в 
Сочи. Он посадил гималайский кедр на улице, носящей его имя, и магнолию в 
сочинском парке «Ривьера», заложив тем самым Аллею космонавтов (1961). 

 

Июнь 

 

1 июня - День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Краснодарского 
края. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. Постановление 
Законодательного собрания Краснодарского края от 14.07.2004 № 948-П. Закон 
Краснодарского края «О символах Краснодарского края» принят 24 марта 1995 г. 
Законодательным собранием Краснодарского края (в редакции Закона 



Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О 
символах Краснодарского края» от 28 июня 2004 № 730-КЗ), глава 1, статья 1. В 
настоящее время гербы и флаги всех городов и районов Кубани официально 
внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

3 июня - 70 лет со дня рождения Любови Евгеньевны Сироты (1951), поэта, члена 
Союза российских писателей. Стихи публиковались в сборниках, периодической 
печати. Автор книг: «Первый этаж» (Краснодар, 1988), «Ковчег» (Краснодар, 2002), 
«Скворечник» (Краснодар, 2002), «Подъемная сила» (Краснодар, 2008). 

5 июня - 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Грешнова (1916-1991), 
писателя. Член Союза писателей СССР. Автор книг: «Синели горы-Саяны» (М., 
1984), «Под кронами» (Краснодар, 1985), «О чем говорят тюльпаны» (Краснодар, 
1989), «Саган-Далинь» (Краснодар, 1991). В 1986-1991 гг. проживал в Анапе. 

6 июня - Пушкинский день России. 217 лет со дня рождения великого поэта России. 
Указ Президента РФ от 21.05.1997 № 506 «О 200-летии со дня рождения А.С. 
Пушкина и установлении Пушкинского дня». А.С. Пушкин (1799-1837) побывал на 
Кубани в августе 1820 г. во время своей поездки на Кавказ. Его имя увековечено в 
крае. 5 июня 1999 г. в Краснодаре был открыт памятник поэту (скульптор В.А. 
Жданов), его именем названа площадь, улица и Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека. 

10 июня - День архитектора Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае». 

11 июня - 90 лет со времени выхода первого номера газеты «Горячий Ключ» (1931). 
Ныне ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Горячий Ключ», г. Горячий 
Ключ. 

13 июня - 30 лет со времени образования Краснодарской региональной 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (1991). С 
1999 года – Краснодарская региональная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». 

14 июня - 85 лет со дня рождения Бориса Ивановича Васильева (1936-1987), поэта, 
члена Союза писателей СССР. Автор книг: «Морские улицы» (Ленинград, 1969), 
«Глубина» (Краснодар, 1976), «Блики памяти» (Краснодар, 1978), «Палуба земли» 
(Краснодар, 1982). 

15 июня - 95 лет со дня рождения Марии Петровны Моревой (1926-2010), 
редактора-составителя, члена редакционной коллегии краевой Книги Памяти. 
Заслуженный работник культуры РФ. С 1959 по 1980 г. – на партийной работе. В 
1980-1984 гг. – заместитель председателя Краснодарского крайисполкома. В 1986-
1992 - председатель Краевого совета охраны памятников истории и культуры. С 1991 
г. – редактор-составитель краевой Книги Памяти. Почетный гражданин города 
Горячий Ключ (1996). 

16 июня - 90 лет со времени выхода первого номера газеты «Призыв» (1931). Ныне 
ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Призыв», г. Крымск. 

17 июня - 55 лет со дня образования Краснодарского краевого отделения «Союз 
композиторов России» по решению секретариата Союза композиторов РСФСР от 17 
июня 1966 г. Председателем правления отделения был избран композитор Н.М. 
Хлопков (1966). Ныне – Краснодарское краевое отделение общественной 
организации «Союз композиторов России». 



22 июня - 80 лет со времени объявления Правительством СССР мобилизации. 
Первый день установлен 23 июня 1941 г. В армию призывались сразу 14 возрастов – 
военнообязанные 1905 – 1918 годов рождения. С июня по декабрь 1941 г. Кубань 
дала фронту более 370 тысяч человек – фактически каждый восьмой житель края 
ушел сражаться с врагом (1941). 

23 июня - 85 лет со дня рождения Игоря Георгиевича Кравченко (1936), поэта. 
Член Союза писателей СССР. Автор книг: «Перед салютом» (Краснодар, 1980), 
«Дорога вдоль неба» (Краснодар, 1982), «Полоса прибоя» (Краснодар, 1984), 
«Крылатые кони» (М., 1987) и др. Учился в Краснодаре. Проживает в Санкт-
Петербурге. 

24 июня - 160 лет со времени опубликования царского рескрипта о даровании 
Кубанскому войску закубанских земель и заселении их охотниками-переселенцами 
(1861). 

25 июня - 80 лет со дня рождения Нелли Тимофеевны Василининой (1941), поэта, 
члена Союза писателей России. В 1990 г. Краснодарское книжное издательство 
выпустило ее первый поэтический сборник «Край надежды». Автор книг: «Повелела 
любовь…» (Краснодар, 1992), «Неоконченный разговор» (Краснодар, 1998), 
«Строгий час» (М., 2001), «Еще не отцвели закаты» (Краснодар, 2007). 

29 июня - 225 лет со времени знаменитой в истории адыгов Бзиюкской битвы 
между двухтысячным отрядом восставших крестьян и княжеско-дворянским 
ополчением в окрестностях современной станицы Новодмитриевской на поляне 
Негид (1796). 

Июнь - 110 лет со времени организации в Екатеринодаре Кубанского общества 
любителей изучения казачества. Его учредителями стали наказной атаман и 
начальник Кубанской области М.П. Бабыч, генерал-майоры П.И. Косякин и И.И. 
Кияшко, титулярный советник В.С. Шамрай (1911). 

Июнь - 75 лет со времени открытия в г. Анапа 16 палаточных пионерских лагерей, в 
которых отдохнуло 3000 детей войны (1946). 

Июнь - 65 лет со времени сдачи в эксплуатацию нового здания Краснодарской 
краевой библиотеки им. А.С. Пушкина в Краснодаре, по ул. Красная, 8. Автор 
проекта - архитектор А.Н. Ожиганов, интерьеров библиотеки – архитектор Н.П. 
Сухановская (1956). Ныне Краснодарская краевая универсальная научная 
библиотека им. А.С. Пушкина. 

 

Июль 

 

3 июля - 30 лет со времени принятия Верховным Советом   РСФСР Закона о 
преобразовании Адыгейской автономной области Краснодарского края в Республику 
Адыгея в составе РСФСР (1991). 

11 июля - 175 лет со времени выхода из печати в войсковой типографии 2-го 
издания книги А.О. Скальковского «История Новой Сечи, или последнего Коша 
Запорожского» в трех томах. Первое вышло в 1840 г. Сочинение известного 
украинского историка было написано на основе документов сечевого архива и 
долгое время оставалось единственным пособием по истории Сечи (1846). 



12 июля - 90 лет со времени выхода первого номера газеты «Восход» (1931). Ныне 
ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Восход», г. Абинск. 

16 июля - 150 лет со дня рождения Я.А. Назарова (1871-1934), скрипача, педагога, 
композитора. С 1896 г. поселился в Екатеринодаре и всю свою жизнь посвятил 
воспитанию юных музыкантов. Обширна нотография композитора, основу, которой 
составляют около 40 сочинений для скрипки и более 20 романсов. Он проявил себя 
и в качестве музыкального критика, рецензента. 

17 июля - 85 лет со дня рождения Гария Леонтьевича Немченко (1936), писателя, 
члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей России. Уроженец станицы 
Отрадной. Более 10 лет прожил в Сибири. В 1971 г. приехал в Майкоп. С 1975 г. в 
Краснодаре. В настоящее время живет в Москве. Автор книг: «Колесом дорога» 
(Краснодар, 1976), «Пашка, моя милиция…» (М., 1983), «Тихая музыка победы» (М., 
1988), «Короли цепей» (Майкоп, 1994), «Вольный горец» (Майкоп, 2010), «В 
поисках пословиц. Жизнь и век Сергея Даниловича Мастепанова» (Армавир – 
Отрадная, 2013). 

21 июля - 75 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Зайцевой (1946), актрисы, 
народной артистки РСФСР. Уроженка х. Восточного Усть-Лабинского района 
Краснодарского края. В кино снимается с 1972 г., дебютировала в фильме С. 
Ростоцкого «А зори здесь тихие». Мастер ярких, характерных ролей. 

23 июля - 190 лет со времени закладки Геленджикского укрепления генерал-
майором Е.А. Берхманом по распоряжению императора Николая I (1831). В 1864 г. 
на его месте основана станица Геленджикская, после 1870 г. - селение. С 1915 г. – г. 
Геленджик. 

24 июля - 90 лет со дня рождения Виталия Петровича Бардадыма (1931-2010), 
прозаика, поэта, краеведа. Член Союза писателей РФ. Лауреат премии им. К.В. 
Россинского. Почетный гражданин г. Краснодара. Автор книг: «Ратная доблесть 
кубанцев» (Краснодар, 1993), «Зодчие Екатеринодара» (Краснодар, 1995), «Радетели 
Земли Кубанской» (Краснодар, 1998), «Литературный мир Кубани» (Краснодар, 
1999), «Кубанские портреты» (Краснодар, 1999), «Кумиры театра» (Краснодар, 
2000), «Кисть и резец» (Краснодар, 2003), «Отцы города Екатеринодара» 
(Краснодар, 2005), «Священные камни» (Краснодар, 2007), «Атаманы» (Краснодар, 
2009), «Архитектура Екатеринодара» (Краснодар, 2009), «Зодчие Кубани» 
(Краснодар, 2011). 

28 июля - День ветерана. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ «Об 
установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» (в 
редакции Закона Краснодарского края от 26.12.2014 № 3091-КЗ). 

29 июля - 30 лет со времени выхода первого номера газеты инвалидов и ветеранов 
Кубани «Рассвет» (1991). 

 

Август 

1 августа - 90 лет со времени выхода первого номера газеты «Зори» (1931). Ныне 
ГУП Краснодарского края «Редакция газеты «Зори», станица Северская Северского 
района. 

1 августа - 80 лет со дня рождения Ильи Антоновича Петрусенко (1941-2008), 
музыковеда, композитора, члена Союза композиторов России, заслуженного 



работника культуры Республики Адыгея. Автор большого количества песен на стихи 
кубанских поэтов, а также обработок казачьих народных песен. 

1 августа - 70 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Нестеренко (1951), 
писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей России, члена Союза 
журналистов России. Награжден медалью «За трудовое отличие» и дипломом 2-й 
Артиады России. Автор книг: «Заветное желание» (Краснодар, 1991), «Ладошка» 
(Краснодар, 1991), «Наша Родина – Кубань» (Краснодар, 2007), «Мышкин друг» 
(Краснодар, 2008), «Победная высота» (Краснодар, 2010). 

9 августа - День начала оккупации г. Краснодара немецко-фашистскими войсками 
(1942), которая длилась шесть месяцев – до 12 февраля 1943 г., когда город был 
освобожден войсками Северо-Кавказского фронта. 

12 августа - 125 лет со времени одобрения Екатеринодарской думой модели 
памятника Екатерине II по проекту М.О. Микешина в Екатеринодаре (1896). 

14 августа - 80 лет со дня рождения Геннадия Григорьевича Пошагаева (1941), 
писателя, члена Союза писателей России. Автор книг: «Круговерти» (М., 1982), 
«Перед адским крушением» (Майкоп, 1998), «В своем доме» (Краснодар, 2001), 
«Немая» (Краснодар, 2008), «Житейские истории» (Краснодар, 2010), «Колея-
судьба» (Краснодар, 2013). 

14 августа - 25 лет со времени присвоения Краснодарскому театру драмы им. 
Горького почетного звания академический (1996). 

20 августа - 65 лет со дня рождения Виталия Геннадьевича Серкова (1956), 
писателя, члена Союза писателей России. Автор книг: «Свет памяти» (Краснодар, 
1990), «Соборные звоны» (Краснодар, 1991), «Звезды и листья» (Краснодар, 2001), 
«Шиворот-навыворот» (Вологда, 2004), «Душа моя скорбит» (Таганрог, 2007), 
«Шепот созвездий» (Сочи, 2007). 

Проживает в г. Сочи. 

22 августа - 80 лет со дня рождения Валерия Николаевича Комолева (1941), поэта, 
педагога. Член Союза российских писателей. Автор книг: «Не оставляй без тепла» 
(Майкоп, 1995), «Оставайся сама собой» (Майкоп, 1996), «Калиновая радость» 
(Краснодар, 1998). 

25 августа - День высадки на Тамани первых черноморских казаков под 
командованием Саввы Белого (1792) – памятная дата в Краснодарском крае. Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае». 

25 августа - 75 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Журавлева (1946), 
заслуженного журналиста Кубани. С 1968 по 1991 г. – фотокорреспондент газеты 
«Комсомолец Кубани». С 1991 г. возглавлял отдел фотоиллюстраций в газете 
«Краснодарские известия». Организатор краевых, зарубежных фотовыставок о 
Кубани. Соавтор книг и фотоальбомов: «Краснодар. Портрет на память» (Краснодар, 
2002), «Кубань – моя гордость» (Краснодар, 2004). 

29 августа - 30 лет со времени выхода в Краснодаре первого номера краевой 
независимой народной газеты «Вольная Кубань» (бывшая «Советская Кубань») 
(1991). 



30 августа - 90 лет со времени принятия Президиумом Краснодарского горсовета 
постановления о введении всеобщего обязательного семилетнего обучения в школах 
Краснодара. В ноябре оно было введено (1931). 

 

Сентябрь 

9 сентября - 125 лет со времени закладки памятника Екатерине II в Екатеринодаре 
на Атаманской площади. Автор проекта М.О. Микешин. В фундамент была 
помещена дощечка с надписью «В царствование императора Николая II. Монумент 
императрице Екатерине II. Заложен в городе Екатеринодаре при праздновании 200-
летнего юбилея Кубанского казачьего войска сентября 9 дня 1896 года во время 
бытности военным министром…» (1896). Открыт 6 мая 1907 г. В 1920 г. был снят. 
Воссоздан скульптором А.А. Аполлоновым. 8 сентября 2006 г. памятник вновь занял 
свое историческое место. 

9 сентября - 70 лет со времени проведения в Краснодаре 1-й краевой конференции 
сторонников мира, которая одобрила обращение Всемирного совета мира о 
заключении Пакта мира между пятью великими державами и образовала 
Краснодарский краевой комитет защиты мира (1951). 

10 сентября - 70 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Рудича (1951), 
писателя, члена Союза журналистов СССР, члена Союза писателей России. Автор 
книг: «Распутье» (Краснодар, 1990), «Опрокинутое небо» (Краснодар, 1991), «Врата 
в бездну» (Рязань, 1996). 

11 сентября - День образования Краснодарского края (1937) (вторая суббота 
сентября) – памятная дата в Краснодарском крае. Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 (в редакции Закона Краснодарского края от 13.12.2011) В 1937 г. было 
принято постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на 
Краснодарский край и Ростовскую область. В состав края вошли 13 городов, 71 район 
и Адыгейская автономная область. 

12 сентября - День святого благоверного князя Александра Невского – войсковой 
праздник Кубанского казачьего войска, памятная дата в Краснодарском крае. Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае». 

14 сентября - День присвоения городу Новороссийску почетного звания «Город-
герой». Закон Краснодарского края от 14.12.2006. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 14.09.1973. Город был награжден орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда». Вручение состоялось 7 сентября 1974 г. 

16 сентября - 90 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Куценко (1931), доктора 
исторических наук, профессора Кубанского государственного технологического 
университета. Почетный работник высшего образования РФ. Член-корреспондент 
Международной академии наук высшей школы. Член-корреспондент, 
действительный член Петровской академии наук и искусств. Действительный член 
Адыгейской (Черкесской) международной академии наук. Заслуженный деятель 
науки РФ, Республики Адыгея, Кубани. Автор монографий, книг и брошюр, 
многочисленных статей по вопросам развития культуры, межнациональным 
отношениям на Кубани и Северном Кавказе, истории кубанского казачества. 
Награжден орденом Дружбы народов. 



18 сентября - 50 лет со дня рождения Анны Юрьевны Нетребко (1971), народной 
артистки России, лауреата Государственной премии РФ, Героя труда Кубани, 
оперной певицы (сопрано), ведущей солистки ведущих оперных театров мира. 
Уроженка г. Краснодара. Лауреат Всероссийских и международных конкурсов. 
Исполнительница Олимпийского гимна на церемонии открытия XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. 

18 сентября - День кубанской семьи (третье воскресенье сентября). Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 
16.07.2010). 

22 сентября - 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Понькина 
(1951), народного артиста России, художественного руководителя, главного 
дирижера Кубанского симфонического оркестра ГАУК КК «Краснодарское 
творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова». Работал дирижером в 
Государственном Большом театре. В 1982-1985 гг. – дирижер Большого 
симфонического оркестра Министерства культуры РСФСР, Государственного 
симфонического оркестра (1990). В качестве приглашенного дирижера работал с 
зарубежными коллективами. Награжден орденами и медалями. Проживает в 
Москве. 

26 сентября - 95 лет со дня рождения Евгения Константиновича Мархинина 
(1926), прозаика, поэта, публициста, члена Союза российских писателей. По 
специальности инженер-геолог. С 1971 по 1993 г. его деятельность связана с научным 
исследованием вулканов Камчатки и Курильских островов. Заслуженный деятель 
науки РСФСР. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный 
член (академик) Российской академии естественных наук. Основные издания: 
«Душа камня и пять ее производных» (Туапсе, 1988), «Мы – вулкана сыны» (М., 
1999), «Жизнь на вулканах» (Туапсе, 2003), «Происхождение биосферы (экосферы) 
Земли» (Туапсе, 2007). 

28 сентября - 135 лет со дня рождения М.И. Мандрыки (1886-1979), украинского 
поэта, дипломата и общественного деятеля. В годы революции и Гражданской 
войны был советником украинского посольства на Кубани. В Екатеринодаре 
публиковались его стихи, вышла книга очерков. В 1919 г. был назначен 
представителем Кубанского правительства в Японии и на Дальнем Востоке. 

Сентябрь - 110 лет со времени начала преподавания композитора, педагога 
Михаила Фабиановича Гнесина в Екатеринодарском музыкальном училище, где он 
проработал два учебных года (1911). 

 

Октябрь 

 

1 октября - 115 лет со времени начала действия суда присяжных в Кубанской 
области (1906). 

5 октября - 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. 



5 октября - 110 лет со времени открытия в Тамани памятника казакам-
черноморцам. На берегу Азовского моря, на глыбе из розового гранита возвышается 
бронзовая фигура казака. В одной руке у него знамя, вторая лежит на эфесе сабли. 
Над барельефом надпись: «Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа 
1792 года под командованием Саввы Белого». Автор проекта - екатеринодарский 
художник П.С. Косолап. Детальная разработка и смета скульптора Б.В. Эдуардса 
(1911). 

8 октября - 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), 
профессионального русского борца, циркового артиста. Выступал в турнирах борцов 
на арене Екатеринодара-Краснодара, Армавира, Новороссийска, Ейска. С 1927 г. жил 
с семьей в Ейске. До 1941 г. гастролировал по стране, вел тренерскую работу. 
Выступал в 50 городах 14 стран Европы и Северной Америки. Получил признание 
как «чемпион чемпионов», «русский богатырь». Похоронен в городском парке 
Ейска, в городе ему открыт памятник и единственный в России мемориальный 
музей. В разных городах страны проводится турнир по борьбе памяти И.М. 
Поддубного. 

11 октября - 70 лет со дня рождения Михаила Ивановича Смаглюка (1951), 
художника-реставратора Краснодарского государственного археологического музея-
заповедника им. Е.Д. Фелицына, члена Союза художников России, заслуженного 
деятеля искусств Кубани, лауреата премии администрации Краснодарского края «В 
области науки, образования и культуры». Обладатель многочисленных дипломов 
краевых, всероссийских и международных конкурсов. Награжден медалями: «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени, победителя Всероссийского 
ювелирного конкурса «Национальные традиции России». Наиболее известные 
произведения: пасхальное яйцо «Войсковой собор Святого Александра Невского в 
Екатеринодаре», пасхальное яйцо «Памятник императрице Екатерине II в 
Екатеринодаре», «Ковчежец с частицами святых мощей преподобных Нестора 
Летописца, Ильи Муромца и Никона Тмутараканского», реликварий с капсулой 
освященной кубанской земли – символ власти губернатора Краснодарского края, 
булава – символ власти атамана Кубанского казачьего войска. 

12 октября (30 сентября ст. ст.) - 185 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича 
Аверкиева (1836-1905), драматурга, прозаика, театрального критика. Уроженец 
Екатеринодара. Своим детским годам в Екатеринодаре он посвятил повесть 
«Школьные годы» (1862). В 1885 г. Д.В. Аверкиев вновь побывал на Кубани. О 
впечатлениях об этой поездке он поведал в своем дневнике. 

14 (16) октября - День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в 
ближайшее к дате праздника воскресенье). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 
(в редакции Закона Краснодарского края от 29.04.2008). Дата определена по 
старшинству вошедшего в состав войска Хоперского полка, который в 1696 г. принял 
участие в Азовском походе Петра I (1696). 

14 октября - 210 лет со времени образования Войскового певческого хора 
Черноморского казачьего войска (1811), правопреемником которого является 
Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский казачий хор. 
Ныне государственное научно-творческое учреждение «Кубанский казачий хор». 14 
октября 1811 г. состоялось первое выступление Войскового певческого хора в 
войсковом храме. С 1974 г. художественный руководитель В.Г. Захарченко. 

21 октября (9 октября ст.ст.) - 125 лет со дня рождения Евгения Львовича 
Шварца (1896-1958), писателя, драматурга, киносценариста. Детские и отроческие 
годы (1901-1913) провел в Майкопе. Неоднократно бывал в Екатеринодаре, где жили 
его дед Б. Шварц – владелец мебельного магазина, дяди, двое из которых – врач И. 



Шварц и адвокат А. Шварц – были артистами-любителями. Бывал в Сочи и поселке 
Красная Поляна. В его дневниках отведено значительное место жизни на Кубани. 

24 октября - 45 лет со времени открытия Дома-музея М.Ю. Лермонтова в Тамани. 
В основу создания мемориального подворья казака Федора Мысника, где поэт 
останавливался в 1837 г., легла его повесть «Тамань», воспоминания генерал-
лейтенанта М.И. Цейдлера (друга М.Ю. Лермонтова), рисунок поэта, научные 
изыскания кубанского краеведа Е.Д. Фелицына (1976). 

Октябрь - 80 лет со времени организации выставки картин художника И.К. 
Айвазовского из эвакуированных фондов Феодосийской картинной галереи в 
Краснодарском художественном музее (1941). 

1 ноября - 115 лет со времени открытия Краснодарского высшего музыкального 
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова. Открыт как музыкальные классы при 
Екатеринодарском отделении Императорского русского музыкального общества 
(1906). С 1909 г. – музыкальное училище. В 1919 г. училище было преобразовано в 
Кубанскую консерваторию (просуществовала до 1923 г.). С 1923 г. – снова училище. 
В январе 1992 г. приказом министра культуры России училище было преобразовано 
в ГБОУ СПО «Краснодарский высший музыкальный колледж им. Н.А. Римского-
Корсакова». 

1 ноября - 110 лет со времени открытия в Екатеринодаре школы живописи и 
рисования при Екатеринодарском художественном кружке по инициативе Ф.А. 
Коваленко – основателя Екатеринодарской картинной галереи (1911). Ныне ГБОУ 
СПО «Краснодарское художественное училище». 

1 ноября - 110 лет со дня рождения Анри Труайя (настоящее имя Лев Тарасов) 
(1911-2007), французского писателя. Родители писателя уроженцы г. Армавира. Он 
написал роман «Пока существует земля», где описана со слов родителей жизнь его 
семьи в дореволюционной России, в том числе в Армавире. 

1 ноября - 55 лет со времени принятия в эксплуатацию в Краснодаре нового здания 
театра оперетты на 1432 места, построенного на месте бывшего кинотеатра 
«Колосс». Главный архитектор проекта А.В. Титов (1966). Ныне ГАУК КК 
«Краснодарское творческое объединение «Премъера» им. Л.Г. Гатова». 

5 ноября - 95 лет со дня рождения Александра Васильевича Войлошникова (1926), 
писателя. Член Союза российских писателей. Участник Великой Отечественной 
войны. Автор книг: «Репортаж из-под колеса истории» (Краснодар, 1995), «Вы – 
Боги» (Новороссийск, 1999). Проживал в Анапе. 

5 ноября - 85 лет со времени открытия в Краснодаре Дворца пионеров (1936). Ныне 
Краснодарский краевой центр творческого развития и гуманитарного образования. 

7 ноября - 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), 
писателя, публициста, автора романов «Чапаев», «Мятеж», комиссара чапаевской 
дивизии. Принимал участие в боях за освобождение Кубани и Черноморского 
побережья от Белой армии. С ним связаны важнейшие события политической и 
культурной жизни г. Краснодара. В Краснодаре писатель издал первую книгу 
«Красная армия и трудовой фронт», написал несколько рассказов и очерков. 
Повесть «Красный десант» посвятил десантной операции на Кубани во главе с Е.И. 
Ковтюхом. В Краснодаре, станице Гривенской Калининского района его именем 
названы улицы. В Краснодаре открыты мемориальные доски, в Славянске-на-
Кубани ему открыт памятник. 



8 ноября - 145 лет со дня рождения Степана Дмитриевича Эрьзи (Нефедов) (1876-
1959), скульптора. Бывал в Геленджике в 1916, 1921 гг. По заказу Новороссийска 
сделал два мраморных бюста В.И. Ленина и эскиз памятника «Павшим борцам 
революции». Две его работы хранятся в Геленджикском историко-краеведческом 
музее. 

15 ноября - 115 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Куликовского (Куликов) 
(1906-1996), народного артиста СССР, главного режиссера Краснодарского ордена 
Трудового Красного Знамени театра драмы им. М. Горького (1959-1984). Почетный 
гражданин г. Краснодара. Осуществил около 60 постановок. С его именем связан 
период расцвета в театральном искусстве Кубани и получение театром звания – 
академический. За постановку «Фауста» Гете он был удостоен Государственной 
премии в области литературы и искусства (1977). Имя Куликовского присвоено 
одной из улиц Краснодара. Губернатором края учреждена премия имени народного 
артиста СССР М.А. Куликовского. С 1988 г. в г. Краснодаре проводится 
региональный фестиваль «Кубань театральная» имени народного артиста СССР 
М.А. Куликовского. 

18 ноября - 175 лет со времени учреждения в Черноморском казачьем войске 
должности войскового архитектора, приравниваемой к должности губернских 
архитекторов (1846). Войсковым архитектором стал Елисей Денисьевич Черник, 
прибывший из Санкт-Петербурга 5 марта 1847 г. В 1849 г. «За отлично усердную 
службу по должности войскового архитектора награжден орденом св. Анны 3-й 
степени». С 1858 г. Е.Д. Черник – член Императорской академии художеств. 

22 ноября - 160 лет со дня рождения Митрофана Карповича Седина (1861-1918), 
рабочего, писателя, журналиста, автора рассказов, повестей, пьес. Родился в г. 
Ейске. С ноября 1915 г. издавал журнал «Прикубанские степи», с 1917 г. - газету 
«Прикубанская правда» (в последующем «Красное знамя» - «Большевик» - 
«Советская Кубань» - «Вольная Кубань»). Погиб от рук белогвардейцев. Его именем 
названы улицы в Краснодаре и Тихорецке. 

29 ноября – 1 декабря - 105 лет со времени проведения в Екатеринодаре вечеров 
поэзии народного поэта Н.А. Клюева. Его поэзия оказала влияние на С. Есенина, А. 
Блока, С. Городецкого (1916). 

 

Декабрь 

 

1 декабря - 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза. С 30 августа 1942 
г. – заместитель Верховного главнокомандующего. 9 мая 1945 г. от имени СССР 
подписал Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 24 июня 1945 г. 
принимал Парад Победы на Красной площади в Москве. Деятельность Г.К. Жукова 
связана с Кубанью. В 1920 г. – курсант Армавирской кавалерийской школы. 
Командир кавалерийского взвода в Армавире, эскадрона в станице 
Новоджерелиевской. Участник боев с улагаевским десантом в августе 1920 г. С 18 по 
30 апреля 1943 г. во главе группы военачальников изучал военную обстановку на 
Кубани, разработал планы разгрома немецко-фашистских войск на «Голубой 
линии». 7 мая 1988 г. в станице Ленинградской открыт первый в стране памятник 
полководцу. Позднее памятники, бюсты, мемориальные доски Г.К. Жукову были 
установлены в других городах и станицах Кубани. В Краснодаре ему открыт 
памятник (скульптор А.А. Аполлонов), создана краевая общественная организация 



памяти маршала Г.К. Жукова. В Краснодарском Доме офицеров открыт Музей 
памяти Г.К. Жукова. 

3 декабря - 110 лет со дня рождения Георгия Владимировича Соколова (1911-1984), 
писателя, члена Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. 
Принимал участие в десанте на Малую землю. Награжден орденами: Отечественной 
войны, Красной Звезды и медалями. В 1949 году вышла в свет его первая книга 
«Малая земля», выдержавшая десять изданий, за которую ему было присвоено 
звание лауреата премии им. Н. Островского Краснодарского краевого комитета 
ВЛКСМ. Автор книг: «Малая земля» (Краснодар, 1949), «Интервенты на Кубани» 
(Краснодар, 1957), «Нас ждет Севастополь» (Краснодар, 1960), «Кубань – река 
быстрая» (Краснодар, 1969), «Мы с Малой земли» (М., 1979). 

6 декабря - 30 лет со времени учреждения в Краснодаре Центра песни народного 
артиста СССР, композитора Григория Пономаренко решением администрации 
Ленинского района г. Краснодара (директор – заслуженная артистка России В.И. 
Журавлева-Пономаренко) (1991). 

7 декабря - День святой великомученицы Екатерины - покровительницы города 
Краснодара (Екатеринодара). 

8 декабря - 75 лет со дня рождения Николая Васильевича Кубаря (1946), народного 
артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, Украины, Республики Адыгея, Героя 
труда Кубани, профессора, художественного руководителя Государственного 
концертного ансамбля танца и песни «Казачья вольница». 

10 декабря - 95 лет со дня рождения Леонида Михайловича Пасенюка (1926), 
писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза российских писателей. 
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону Сталинграда» и др. Лауреат премии им. С.П. 
Крашенинникова и премии Б.П. Полевого. Участник трех международных 
конференций по проблемам русской Америки. Именем Л.М. Пасенюка назван мыс 
на острове Беринга. Почти вся литературная деятельность связана с путешествиями 
по Камчатке, Чукотке, Командорам, Курилам, Северной Якутии и Арктике. Автор 
книг: «Русский зверобой в Америке» (Майкоп, 1999), «Котлубань, 42-й…» (Майкоп, 
2000), «Попытка жить почти как Хемингуэй» (Краснодар, 2002), «В одиночку на 
острове Беринга, или Робинзоны и мореходы» (Краснодар, 2004), «Бисер и песок: 
подробности былого» (Краснодар, 2008), «Тихое чудо в океане – Командоры» 
(Краснодар, 2009). 

20 декабря - 130 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой 
(Пиленко, Скобцова) (1891-1945), поэтессы. Детство и юность провела в Анапе, 
Джемете. Участница антифашистского Сопротивления во Франции. Известна как 
мать Мария. Казнена фашистами в концлагере Равенсбрюк (Германия). В 1985 г. 
посмертно награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. В селе Юровка 
Анапского района открыт музей матери Марии. В Анапе установлен памятный знак 
в честь 100-летия Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. 

20 декабря - 95 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Тумасова (1926), 
писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей России. Кандидат 
исторических наук. Награжден орденом Отечественной войны, медалями. Лауреат 
премии им. Россинского. Автор книг: «Земля незнаемая» (М., 1986), «Зори лютые» 
(Краснодар, 1993), «Братушки» (Краснодар, 1991), «Покуда есть Россия» (М., 1995), 
«Василий III» (М., 1995), «Мстислав Владимирович» (М., 1995), «И быть роду 
Рюриковичей» (М., 1996), «Княжеству московскому великим быть» (М., 1998), 



«Власть полынная» (М., 2007), «На рубежах южных» (М., 2007), «Лихолетье» (М., 
2007), «Кровью омытые» (М., 2013). 

23 декабря - 75 лет со дня рождения Василия Васильевича Монастырного (1946), 
художника. Заслуженный художник РФ. Член Союза художников России. Мастер 
сюжетно-тематических картин. Участник многочисленных выставок. Картины 
находятся в Краснодарском художественном музее им. Ф.А. Коваленко, галереях 
Германии, Франции, Бельгии, США. Лауреат 1-й премии Академии художеств на VII 
Всесоюзной выставке молодых художников, краевой премии администрации 
Краснодарского края в области науки и искусства. 

В 2021 году исполняется 

295 лет со дня рождения Захария Алексеевича Чепеги (1726-1797) генерал-майора, 
кошевого атамана Черноморского казачьего войска (1788-1797). В 1792 г. возглавил 
переселение Черноморского казачьего войска на Кубань, находясь во главе отряда, 
прибывшего 23 октября. Именно З.А. Чепега выбрал место под Екатеринодар, 
участвовал в составлении «Порядка общей пользы» – документа, 
регламентировавшего жизнь черноморских казаков. 

210 лет со дня рождения Ивана Денисовича Черника (1811-1874), генерал-майора, 
архитектора, академика. Автор герба г. Екатеринодара. Главное его и брата, Е.Д. 
Черника, творение - войсковой Александро-Невский собор в Екатеринодаре. 

210 лет со времени создания Войскового певческого хора по инициативе К.В. 
Россинского. В его ходатайстве от 2 августа 1810 г. сказано: «Для благолепнейшего 
богослужения при здешней соборной церкви нужно иметь певческий хор…». 
Первый регент - К. Гречинский. Войсковой музыкантский хор организован по 
ходатайству атамана Ф.Я. Бурсака. 22 декабря вышел указ Александра I «О 
заведении в Черноморском казачьем войске духовой музыки из 24 музыкантов» 14 
октября 1811 г. состоялось первое выступление Войскового певческого хора в 
Войсковом храме (1811). Воссоздание Кубанского казачьего хора в современной 
структуре (хор, танцевальная группа, оркестр) произошло в 1968 г. С 1974 г. 
художественный руководитель и главный хормейстер – В.Г. Захарченко. Ныне 
Государственное научно-творческое учреждение «Кубанский казачий хор». 
Коллектив, руководимый В.Г. Захарченко, стал музыкальным символом культуры 
Кубани. 

185 лет со дня рождения Екатерины Павловны Майковой (урожденная Калита) 
(1836-1920). С 1888 г. до последних дней своей жизни жила в Сочи. Содействовала 
созданию первой в Сочи бесплатной, а затем общественной библиотеки им. 
А.С.Пушкина. Передала в ее фонд большую коллекцию книг и журналов. В ее доме в 
течение двух десятилетий размещалась коллекция краеведческих материалов 
Крымско-Кавказского горного клуба. В 1920 г. на ее базе был создан музей 
краеведения в г. Сочи. 

185 лет со дня рождения В.А. Потто (1836-1911), генерал-лейтенанта, военного 
историка, автора многочисленных трудов, посвященных военным действиям на 
Кавказе. Бывал на Кубани, написал очерк «Несколько дней на Кубани». 

175 лет со времени обращения черноморских казачек во главе с монахиней 
Митрофанией (Золотаревская) к наказному атаману Черноморского казачьего 
войска Г.А. Рашпилю с просьбой об открытии Марие-Магдалинской пустыни – 
первого женского монастыря Кубани (1846). 11 декабря 1848 г. император Николай I 
подписал указ об учреждении обители на левом берегу р. Кирпили между станицами 
Тимашевской и Роговской. Официальное открытие состоялось 21 сентября 1849 г. В 



1920 г. монастырь был ликвидирован. 17 июля 1997 г. был возрожден на новом месте 
в станице Роговской. 

175 лет со времени основания г. Анапы (1846) на месте бывшей турецкой крепости 
(1781-1828). Упразднен в 1860 г., восстановлен в 1866 г., с 12 января 1965 г. – город 
краевого подчинения. 

155 лет со дня рождения И.Л. Калмыкова (1866-1925), живописца, члена 
Императорской академии художеств. Поддерживал многолетние связи с Кубанью. В 
1913 г. посетил г. Екатеринодар с целью оформления фасада Общества взаимного 
кредита (ныне Главное управление центрального банка Российской Федерации). 
Поддерживал дружеские отношения с основателем Екатеринодарской городской 
картинной галереи Ф.А. Коваленко. Подарил ему свои этюды. В Краснодарском 
художественном музее им. Ф.А. Коваленко хранятся семь его произведений. Работы 
И.Л. Калмыкова находятся в государственных и частных собраниях. 

150 лет со дня рождения Александра Александровича Усова (1871-1942), детского 
писателя, изобретателя. Жил в Сочи, Туапсе, Джубге. До 1921 г. в Джубге заведовал 
школами, отделом народного образования. В 1922-1932 гг. жил в с. Лазаревское. В 
1938 г. А.А. Усов был репрессирован, впоследствии – реабилитирован. 

130 лет со времени пребывания писателя А.М. Горького на Кубани (1891). В 
Краснодарском крае побывал еще несколько раз – в 1892, 1900, 1903, 1928 и 1929 гг. 

125 лет со времени пребывания писателя А. П. Чехова на Кубани (1896). В июле 
1888 г. совершил первую поездку вдоль Черного моря, начиная от Новороссийска. 
Впечатления от поездки воплотились в повести «Дуэль». В последующие годы 
писатель неоднократно бывал на Кубани (1899, 1900, 1901). 

125 лет со времени посещения поэтом В. Я. Брюсовым Кубани. Останавливался в 
Новороссийске, Армавире (1896). Также посетил Армавир в 1904 г. 

115 лет со времени раскопки кургана в окрестностях станицы Пашковской, 
исследования курганов в станицах Калужской и Афипской археологом, профессором 
Петербургского университета Н.И. Веселовским (1906). 

110 лет со времени выхода в Тифлисе очерка: Стратонова О.А. Екатеринодар 40 лет 
назад. – Тифлис, 1911. – 24 с. 

110 лет со времени создания в Екатеринодаре киностудий (товарищества) 
«Эльбрус» и «Минерва» Н.Л. Минервиным. Они производили документальные и 
художественные фильмы (1911). Н.Л. Минервин – один из первых русских 
кинохроникеров. Родился в Екатеринодаре. В 1909 г. снял свои первые фильмы: 
«Покровская ярмарка в г. Екатеринодаре», «Торжества в Екатеринодаре 5 октября» 
и др. 

105 лет со времени образования Екатеринодарской и Кубанской епархии указами 
Святейшего Синода от 30 сентября «О наделении викарных епископов особыми 
полномочиями» и от 12 октября «О наименовании Ейского викария Ставропольской 
епархии епископом Кубанским и Екатеринодарским» (1916). Окончательно 
Кубанская и Екатеринодарская епархия стала самостоятельной в мае 1919 г. по 
решению Южно-Русского Поместного собора в Ставрополе. 

105 лет Со времени издания книги: «Черноморское побережье Кавказа» / сост. Ф.П. 
Доброхотов. – Петроград, 1916. – 527 с. 



Книга впервые давала подробное описание всего побережья от Анапы до Батуми. В 
2009 г. в краснодарском издательстве «Традиция» вышло второе, адаптированное 
издание. 

105 лет со времени основания в Новороссийске Музея природы и истории 
Черноморского побережья Кавказа. 7 июля 1916 года был зарегистрирован Устав 
музея. 12 июля избрано правление и председатель. 16 июля на заседании 
Новороссийского присутствия было решено предоставить музею участок. Ныне 
ГБУК КК «Новороссийский исторический музей-заповедник». 

100 лет со дня рождения А.В. Титова (1921-1981), архитектора и педагога. С 1948 г. 
жил в Краснодаре. Был главным архитектором проектного института 
«Краснодаргражданпроект», заведовал кафедрой архитектуры гражданских и 
промышленных зданий Краснодарского политехнического института. На память 
краснодарцам А.В. Титов оставил свои творения: здание Краснодарской краевой 
филармонии (реконструкция Зимнего театра), здание администрации края (бывший 
Дом Союзов, Красная, 35), гостиница «Кавказ», театр оперетты (ныне 
Краснодарский музыкальный театр), здание института «Краснодаргражданпроект», 
Краснодарский государственный академический театр драмы. Его имя носит одна 
из улиц г. Краснодара. 

85 лет со времени проведения на Кубани и Дону первого в стране кинофестиваля по 
решению ЦК ВЛКСМ (1936). 

50 лет со времени победы Кубанского казачьего хора на VII Международном 
фестивале фольклорных коллективов в г. Бургасе (Болгария) (1971). 

50 лет со времени открытия Сочинского цирка. Здание построено по проекту 
группы архитекторов под руководством Ю.Л. Шварцбрейна и вмещает 2000 
зрителей (1971). 

30 лет со времени открытия первой воскресной школы на Кубани в Краснодарской 
школе № 36 (1991). Ныне гимназия № 36. 

20 лет со времени установки памятного знака на месте захоронения останков 
русских воинов внутри Русских ворот в Анапе с надписью: «Здесь покоится прах 
русских воинов, павших у стен Анапы. 1788-1828» (1996). 

 


