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Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 

ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, 

объявленные генеральной ассамблеей ООН: 

 2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур  

 2010-2020 - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием  

 2011–2020 - третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

 2011–2020 -Десятилетие биоразнообразия 

 2011–2020 - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

 2008–2017 - Второе десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты  

 2006–2016 - Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье 

десятилетие после Чернобыля)  
 

По решению Президента Российской Федерации: 
  

 2016 год – объявлен Годом Кино 

Я Н В А Р Ь 

1-2 –  Новогодний праздник 

1- Всемирный день мира (День всемирных молитв о 

мире) 

8 – День детского кино 

10 - День образования Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

11 - День заповедников и национальных парков 

11 - Всемирный день “спасибо” 

12 – День работника прокуратуры РФ 

13 - День российской печати 

14 - Старый Новый Год 

14 - День образования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в России  

17 - Всемирный день религий  (третье воскресенье 

января) 

21 - День инженерных войск  

21 - Международный день объятий 

24 - День памяти жертв политических репрессий 

казачества  

25 - День святой Татьяны (студенческий праздник) 

27 - Всемирный день таможенника 

27 - День воинской славы России (снятие блокады 

Ленинграда, 1944г.) 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста 

27 - День печати Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Памятные даты и юбилеи 
*3 января - 80 лет со дня рождения Н.М.Рубцова 

* 12 января – 110 лет со дня рождения Д.И.Хармса 

* 12 января - 140 лет со дня рождения Д.Лондона 

* 13 января - 85 лет со дня рождения А.А.Вайнера  

* 14 января - 105 лет со дня рождения А.Н.Рыбакова 

* 15 января – 125 лет со дня рождения 

О.Э.Мандельштама 

* 27 января - 125 лет со дня рождения И.Г.Эренбурга 

* 27 января – 260 лет со дня рождения В.А.Моцарта 

* 22 января – 455 лет со дня рождения Ф.Бэкона 

* 24 января – 240 лет со дня рождения 

Э.Т.А.Гофмана 

* 27 января – 190 лет со дня рождения 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

 *28 января - 175 лет со дня рождения 

В.О.Ключевского 

* 29 января – 150 лет со дня рождения Р.Роллана 

* 29 января - 200 лет со дня рождения Б.Я. 

Швейцера 

Православные праздники 

* 7 января — Рождество Христово  

* 7 - 18 января — Святки  

*14 января — Обрезание Господне и память 

святителя Василия Великого.  

* 14 января  - Новый год по старому стилю 

 

*15 января — Преподобного Серафима Саровского 

чудотворца 

*18 января — Крещенский Сочельник 

*19 января — Крещение Господне. Богоявление. 

Водосвятие. 

* 25 января — День святой мученицы Татьяны. 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 1 Январь — 145 лет назад был учрежден Екатеринодарский окружной суд (1871). С этого времени в 

Кубанской области вводился прокурорский надзор и судебный устав 1964 года. 

5 января — 25 лет назад вышел в свет первый номер краевой газеты «Кубанские новости» 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
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* 7 января – 80 лет со дня рождения В.С.Ротова 

* 15 января — 215 лет со дня рождения П.Д. Бабыча (1881-1883), генерала Кубанского казачьего войска, 

первого президента Кубанского экономического общества. 

* 15 января — 130 лет со дня рождения В.С.Пустовойта (1886-1972), селекционер, академика АН СССР, 

ВАСХНИЛ, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премии СССР. 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 1 января - 90 лет со дня рождения Н.Г. Балашовой (1926), Героя Социалистического Труда. Проживает в 

станице Петропавловской Курганинского района 

* 14 января — 55 лет со дня переименования станицы Курганной в город Курганинск районного 

подчинения 

* 14 января — 20 лет со дня открытия «Булочной» в городе Курганинске 

* 27 января — День освобождения Курганинска от немецко-фашистских захватчиков       

Ф Е В Р А Л Ь 

2 - День воинской славы России. Победа над 

немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

3 - 50 лет со дня осуществления первой в мире 

посадки автоматической станции на луну 

2 - Всемирный день водно-болотных угодий 

6 - День встречи выпускников школ (первая суббота 

февраля) 

8 - День российской науки 

8 - День военного топографа 

9 - Международный день стоматолога 

9 - День рождения отечественной гражданской 

авиации 

10 - День памяти великого русского поэта 

А.С.Пушкина 

10 - День дипломатического работника 

13 - Всемирный день радио  

14 - День компьютерщика 

14 - День Аэрофлота 

15 - Памятная дата России. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

18 - День транспортной милиции 

19 - Всемирный день китов 

21 - День молодого избирателя (третье воскресенье 

февраля) 

21 - Международный день родного языка 

22 - Международный день поддержки жертв 

преступлений 

23-День Защитника Отечества 

Памятные даты и юбилеи 
*2 февраля — 160 лет со дня рождения Н.Б Делоне 

*4 февраля – 135 лет со дня рождения 

К.Е.Ворошилова 

*5 февраля – 180 лет со дня рождения 

Н.А.Добролюбова 

*12 февраля – 185 лет со дня  рождения Н.С.Лескова 

*12 февраля – 210 лет со дня рождения 

В.А.Корнилова 

*15 февраля – 110 лет со дня рождения М.М.Джалиля 

*9 февраля – 575 лет со дня  рождения Н.М.А.Навои  

*17 февраля – 110 лет со дня рождения А.Л.Барто 

*12 февраля - 135 лет со дня рождения 

А.П.Павловой 

*24 февраля - 225 лет со дня рождения  В.Гримма  

*25 февраля - 175 лет со дня рождения П.О.Ренуара 

*27 февраля - 185 лет со дня рождения Н.Н.Ге 

*28 февраля - 150 лет со дня рождения В.И.Иванова 

 

Православные праздники 

* 15 февраля — Сретение Господне  

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 3 февраля — Всероссийская вахта памяти — акция «Бескозырка», г.Новороссийск. Проводится ежегодно 

и посвящается годовщине высадке десанта (1943) — отряда особого назначения Новороссийской военно-

морской базы под командованием Ц.Л.Куникова  

* 2 февраля — 95 лет со дня рождения Г.Ф.Пономаренко  

*11 февраля – 75 лет со дня рождения В.К.Богданова 

* 12 февраля — День освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков (1943) 

* 26 февраля – 75 лет со дня рождения В.П.Неподобы 

* 28 февраля — День экономиста Краснодарского края (последнее воскресенье февраля) 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 14 февраля — 15 лет со дня учреждения местного отделения «Крайинвестбанка» 

М А Р Т 

1 - Всемирный день гражданской обороны 

1 - День эксперта-криминалиста МВД 

1 - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 - Всемирный день кошек 

20- Международный день земли 

20 - День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (третье воскресенье 

марта) 
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3 - Всемирный день писателя 

6 - Международный день детского телевидения и 

радиовещания (первое воскресенье марта) 

8 - Международный женский день 

10 - День архивов 

11 - День работника органов наркоконтроля 

12 - Профессиональный праздник работников 

уголовно-исполнительной системы Минюста России 

14 - День православной книги 

14 - День работников геодезии и картографии 

(второе воскресенье марта) 

14 – Международный день числа “Пи” 

15 – Всемирный день защиты прав потребителей 

16 - День образования подразделений экономической 

безопасности в системе МВД 

19 – День моряка-подводника 

20 – Всемирный день астрологии 

20 - День работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства 

(третье воскресенье марта) 

21 – Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольного театра 

21 - Международный день лесов 

22 – Всемирный день водных ресурсов 

22 – День Балтийского моря 

23 – Всемирный день метеорологии 

23 - День работников гидрометеорологическо 

службы России 

24 – Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

25 – День работника культуры 

27 – День внутренних войск МВД РФ 

27 – Международный день театра 
29 – День специалиста юридической службы 

Памятные даты и юбилеи 
* 1 марта - 155 лет со дня отмены крепостного права 

в России 

* 2 марта - 85 лет со дня рождения М.А.Горбачева 

* 7 марта — 75 лет со дня рождения А.А.Миронова 

* 9 марта — День рождения Ю.А. Гагарина  

* 17 марта - 160 лет со дня рождения М.А.Врубеля 

* 9 марта — 110 лет со дня рождения А.А.Роу 

* 23 марта – 195 лет со дня рождения 

А.Ф.Писемский 

* 24 марта - 110 лет со дня рождения 

К.И.Шульженко 

* 24 марта — 125 лет со дня рождения 

С.И.Вавилова 

* 25 марта – 145 лет со дня рождения И.Э.Грабаря 

* 27 марта – 135 лет со дня рождения 

А.Т.Аверченко 

* 27 марта - 145 лет со дня рождения Г.Манна 

* 30 марта – 240 лет со дня рождения 

В.А.Тропинина 

* 30 марта – 270 лет со дня рождения Ф.Х. де Гойи 

* 31 марта – 420 лет со дня рождения Р. Декарта 

 

Православные праздники 

* 7-13 марта – Масленица * 13 марта – Прощёное воскресенье 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 1 марта - День спасателя Кубани 

* 6 марта — День рождение А.И. Покрышкина (1913-1985), трижды Героя Советского Союза, участника 

боев в небе Кубани в годы Великой Отечественной войны 

* 6 марта — 105 лет со дня рождения Н.К. Байбакова (1911), советский государственный деятель, Герой 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, доктора технических наук 

* 7 марта — 200 лет со дня рождения В.С. Вареника (1816-1893), генерал-майора Кубанского казачьего 

войска, архивариуса Войскового архива  

* 13 марта — День создания краевой Ассоциации Героев Советского Союза (1993). 

* 24 марта – 1 апреля - Неделя «Культура – детям» 

* 26 марта - День работника культуры Краснодарского края (последняя суббота марта) 

* 27 марта - День финансиста Краснодарского края (последнее воскресенье марта) 

Знаменательные даты Курганинского района 

*1 марта — 95 лет со дня рождения Т.И. Беспаленко (1921), Героя Социалистического труда. 

ст.Михайловская 

А П Р Е Л Ь 

1 - Международный день птиц 

1 - День смеха (День дурака) 

2 - День единения народов Белоруссии и России 

2 - Международный день детской книги 

3 - День геолога (первое воскресенье апреля) 

6 - День работника следственных органов 

6 - День учреждения орденов СССР: ордена Ленина 

и ордена Красной Звезды. 

7 - Всемирный день здоровья 

12 - Всемирный день авиации и космонавтики 

12 - День космонавтики - памятная дата России 

15 - День специалиста по радиоэлектронной борьбе  

18 - Международный день памятников и 

исторических мест 

22 - Международный день Земли 

22 - День рождения В.И.Ленина 

23 - Всемирный день книги и защиты авторского 

права 
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7 - День памяти всех подводников. День памяти 

экипажа подводной лодки «Комсомолец» на 

российском флоте (1896) 

7 - День рождения Рунета 

8 - День сотрудников военных комиссариатов 

10 - День войск противовоздушной обороны (День 

ПВО) (второе воскресенье апреля) 

11 - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

18 - День воинской славы России. Победа русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

20 - День мобилизационных подразделений МВД РФ 

21 - День местного самоуправления 

24 - Международный день солидарности молодёжи 

24 - Всемирный день породненных городов 

(последнее воскресенье апреля) 

25 — День военных железнодорожников России 

26 - Международный день интеллектуальной 

собственности 

26 - Международный день памяти в связи с 

годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. День 

памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

28 - Всемирный день охраны труда и здоровья 

29 - Международный день танца 

30 - День пожарной охраны 

Памятные даты и юбилеи 
* 1 апреля — 110 лет со дня рождения Яковлева А.С. 

*6 апреля – 120 лет со дня открытия Первых 

Олимпийских игр современности 

* 9 апреля - 195 лет со дня рождения Ш.Бодлера 

* 12 апреля – 55 лет со дня осуществления первого 

полета человека в космос 

* 15 апреля – 130 лет со дня рождения Н.С.Гумилева  

* 15 апреля-95 лет со дня рождения Берегового Г.Т. 

* 21 апреля – 90 лет со дня рождения Елизаветы II 

(королева Великобритании) 

* 23 апреля – 125 лет со дня рождения 

С.С.Прокофьева 

* 29 апреля - 330 лет со дня рождения 

В.Н.Татищева 

Православные праздники 
* 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. * 24 апреля — Вход Господень в Иерусалим. 

Вербное воскресенье 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 2 апреля — 215 лет первой войсковой аптеки в Черноморском войске (1801) 

* 3 апреля 215 лет назад в Екатеринодаре состоялся войсковой круг по случаю объявления грамоты 

императора Павла I от 16 февраля 1801 года, подтверждающие права Черноморского войска, и освящение 

пожалованных знамен — большого желтого и 14 «малых прапоров» 

* 7 апреля — 75 лет со времени образования Государственного учреждения «Государственный архив 

Краснодарского края» (1941) 

* 15 апреля — 50 лет назад было принято постановление бюро Краснодарского крайкома КПСС о развитии 

дружественных связей Краснодарского края с Бургасским округо Народной Республики Болгарии (1966) 

* 21 апреля — 185 лет со дня рождения  Г. А. Леонова (1831-1892), начальника Кубанской области и 

наказного атамана Кубанского казачьего войска (1884-1892) 

* 24 апреля - 40 лет со времени открытия Краснодарской краевой постоянно действующей пожарно-

технической выставки, ныне Краснодарская краевая пожарно-техническая выставка управления МЧС 

России по Краснодарскому краю (1976) 

*26 апреля — День реабилитации кубанского казачества (1995) 

* 27 апреля— 15 лет со дня освящения и вручения Войскового Знамени Кубанскому казачьему войску 

(2001) 

* 30 апреля – 80 лет со дня рождения В.И.Лихоносова 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 2 апреля — 80 лет со дня рождения В.Н.Наконечного (1936),заслуженный работник культуры Кубани. 

ст.Темиргоевская 

* 5 апреля — 100 лет со дня рождения М.П.Токарева, Ветерана Великой Отечественной войны 

* 8 апреля — 105 лет со дня рождения Н.И.Куликова (1911), Герой Советского Союза, ст. Петропавловская 

* 29 апреля — 90 лет со дня рождения А.Б. Калининой (1926), Героя Социалистического труда. ст. 

Михайловская. 

М А Й 

1-2 Праздник весны и труда в России 

3-Всемирный день свободы печати 

3 - День солнца 

5 - День водолаза 

5 - Международный день борьбы за права 

инвалидов 

20 - Всемирный день метролога 

21 - Всемирный день культурного разнообразия во 

имя диалога и развития 

21 – День Тихоокеанского флота 

21 — День памяти умерших от СПИДа 

22 - Международный день биологического 
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5 - День шифровальщика 

7- День радио. Профессиональный праздник 

работников всех отраслей связи 

7 - День создания Вооружённых сил РФ (1992) 

8 - День памяти и примирения, посвящённый 

памяти жертв второй мировой войны 

8 - Международный день Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

9 — День воинской славы России. Победа 

советского народа в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.) 

12 - Всемирный день медицинских сестёр 

13 - День Черноморского флота 

15 - Международный день семьи 

17 - Всемирный день информационного сообщества 

17 - Всемирный день электросвязи 

18 - Международный день музеев 

18 - День Балтийского флота 

19 - День рождения пионерской организации 

разнообразия 

24-День славянской письменности и культуры 

24 Международный день заповедников 

24 - День кадровика 

24 — День химика 

25 - День филолога 

26 - День российского предпринимательства 

27 - Всероссийский день библиотек 

28 - День пограничника 

29 - Международный день миротворцев ООН 

29 - День военного автомобилиста 

29 - День ветеранов таможенной службы 

31 - День подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел РФ 

30-День химика (последнее воскресенье мая) 

31 — Всемирный день культуры 

31 - День российской адвокатуры 

31 - Всемирный день без табака 

Памятные даты и юбилеи 
* 4 мая – 135 лет со дня рождения А.Ф.Керенского 

* 4 мая - 85 лет со дня рождения 

Г.Н.Рождественского 

* 5 мая – 170 лет со дня рождения Г.Сенкевича 

* 5 мая – 160 лет со дня рождения З.Фрейда 

* 10 мая —110 лет со дня  учреждения 

Государственной Думы России (1906) 

* 15 мая - 125 лет со дня рождения М.А.Булгакова 

* 21 мая - 545 лет со дня рождения А.Дюрера 

* 21 мая – 95 лет со дня рождения А.Д.Сахарова 

* 25 мая — 75 лет со дня рождения О.Д.Даля 

*26 мая — 195 лет — со дня рождения 

П.Ф.Чебышева 

* 28 мая – 130 лет со дня рождения В.Ф.Ходасевича 

* 30 мая – 170 лет со дня рождения К.Г.Фаберже 

 

Православные праздники 

* 1 мая – Пасха – Светлое Воскресенье Христово 

* 9 мая — Поминовение усопших воинов, за веру, 

Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех 

страдальчески погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 

* 10 мая — Радоница. Поминовение усопших 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 5 мая — День кубанской журналистики 

* 18 мая - 95 лет со дня рождения А.В.Мищика 

* 19-21 мая — Дни памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817-1864) 

* 29 мая — День юриста Краснодарского края (последнее воскресенье мая) 

И Ю Н Ь 

1 - Международный день защиты детей 

1 - День Северного флота России 

4 - Международный день невинных детей - жертв 

агрессии 

5 - Всемирный день охраны окружающей среды 

5 - День эколога 

5 - День мелиоратора (Первое воскресенье июня) 

6 - Пушкинский день России 

6 - День русского языка 

8 – День социального работника 

8 - Всемирный день океанов 

9 - Международный день друзей 

11 — День мебельщика (вторая суббота июня) 

12 - День России 

12 - День работников текстильной и легкой 

промышленности (второе воскресенье июня) 

14 - Всемирный день донора крови 

20 - Всемирный день беженцев 

20 — День специалиста минно-торпедной службы 

Военно-морского флота России 

21 - День кинологических подразделений МВД РФ 

21 - Международный день скейтбординга 

22 - День памяти и скорби (Начало Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.) 

23 - Международный Олимпийский день 

23 - День государственной службы ООН 

25 - День дружбы, единения славян 

25 – День изобретателя и рационализатора 

(последняя суббота июня) 

26 - Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота 

26 - Международный день в поддержку жертв 

пыток 
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14 - День работников миграционной службы 

17 - Всемирный день борьбы с опустыниванием и 

засухой 

19 - День медицинского работника (третье 

воскресенье июня) 

27 - Всемирный день рыболовства 

27 - День молодежи России 

29 — День партизан и подпольщиков 

Памятные даты и юбилеи 
* 2 июня – 140 лет со дня рождения К.А.Тренева 

* 4 июня – 195 лет со дня рождения А.Н.Майкова 

* 6 июня – 410 лет со дня рождения П.Корнеля 

* 11 июня – 205 лет со дня рождения 

В.Г.Белинского 

* 14 июня - 125 лет со дня рождения А.М.Волкова 

*18 июня – 335 лет со дня рождения Ф. 

Прокоповича 

* 22 июня – 75 лет со дня начала обороны 

Брестской крепости 

* 22 июня – 135 лет со дня рождения 

Г.И.Котовского 

* 22 июня – 160 лет со дня рождения Г.Р.Хаггарда 

* 29 июня - 75 лет со дня принятия директивы об 

организации партизанского движения в Великой 

Отечественной войне 

Православные праздники 

* 9 июня — Вознесение Господне 

* 18 июня — Троицкая родительская суббота. 

Поминовение усопших 

* 19 июня — День святой Троицы. Пятидесятница 

* 20 июня — День Святого Духа  

 

 Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 1 июнь - День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Краснодарского края 

* 3 июнь — 125 лет назад император Александр III утвердил Положение об общественном самоуправлении 

станиц казачьих войск (1891) 

* 5 июня – 100 лет со дня рождения М.И.Грешнова 

* 14 июня – 80 лет со дня рождения Б.И.Васильва 

* 15 июня — День подписания Президентом Указа «О мерах по реализации закона РФ «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казачества, предусматривающего восстановление исторической 

справедливости и полной реабилитации казачества (1992). 

* 21 июня — День рождения Г.И.Падалки (1958), летчика космонавта, Героя Российской Федерации. 

* 21-24 июня — Дни школьных выпускных вечеров 

* 23 июня – 80 лет со дня рождения И.Г.Кравченко 

* 25 июня – 75 лет со дня рождения Н.Т.Василининой 

* 26 июня — День, когда впервые исполнен гимн молодежи Кубани (2005 г.) 

* 26 июня — День встречи выпускников высших и средних учебных заведений (последняя суббота июня) 

* 30 июня - День подписания (1792 г.) Екатериной Второй Жалованной грамоты войску Черноморскому на 

остров Фанагорию Таврической области со всеми угодьями к нему принадлежащими, с предоставлением 

войсковому начальству внутренней расправы, и обывателям свободной внутренней торговли и вольной 

продажи вина на войсковых землях, и с пожалованием ему знамени и литавров с приложением росписи 

ежегодному жалованью на войско Черноморское – памятная дата в Краснодарском крае 

* 60 лет назад было сдано в эксплуатацию здание Краснодарской краевой библиотеки им. А.С.Пушкина с 

книгохранилищем на 65 тысяч томов (1956) 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 1 июня — 110 лет со дня основания Свято-Вознесенского храма 

* 2 июня — День Курганинского районного суда. 

* 9 июня – 100 лет со дня освящения Свято-Вознесенского храма 

И Ю Л Ь 

2 - Международный день спортивного журналиста 

2 - Международный день кооперативов (первая 

суббота июля) 

3 - День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

3 - День работников морского и речного флота 

(первое воскресенье июля) 

7 - День воинской славы России. День победы 

русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год) 

8 - Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 - День воинской славы России. Победа русской 

17-День рождения морской авиации ВМФ России 

17 - День металлурга (третье воскресенье июля) 

18 – День хозяйственной службы органов 

внутренних дел (ОВД) РФ 

18 — День создания органов государственного 

пожарного надзора 

20 - Международный день шахмат 

24 - День работников торговли (четвёртое 

воскресенье июля) 

26 — День парашютиста 

27 - День памяти М.Ю.Лермонтова 
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армии в Полтавской битве (1709)
1
 

10 - День рыбака (второе воскресенье июля) 

10-День Российской почты(второе воскресенье 

июля) 

11 - Всемирный день народонаселения 

11 — День художника по свету (светооператора) 

11 — Всемирный день шоколада 

28 - День PR-специалиста 

29 - День системного администратора (последняя 

пятница июля) 

30 - Международный день дружбы 

31 - День Военно-Морского Флота (День Нептуна) 

(последнее воскресенье июля) 

Памятные даты и юбилеи 

* 1 июля – 120 лет со дня рождения 

П.Г.Антокольского 

* 3 июля — 90 лет со дня рождения В.О.Богомолов 

* 10 июля – 75 лет со дня начала Битвы за 

Ленинград 

* 10 июля — 75 лет со дня Смоленского сражения 

* 10 июля - 185 лет со дня рождения К.Ж.Писсарро 

* 10 июля – 145 лет со дня  рождения М.Пруста 

* 15 июля – 410 лет со дня  рождения 

Х.В.Р.Рембрандта 

* 17 июля – 125 лет со  дня рождения Б.А.Лавренева 

*17июля–170 лет со  дня рождения Н.Н.Миклухо-

Маклая 

* 18 июля - 205 лет со дня рождения У.М.Теккерея 

* 21 июля – 160 лет со дня рождения Б.Шоу 

* 22 июля – 90 лет со дня рождения С.А.Баруздина 

* 28 июля – 210 лет со дня рождения А.А.Иванова 

 

Православные праздники 

* 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи. 

* 7 июля — День Ивана Купала. 

* 8 июля — День святых Петра и Февронии 

* 12 июля — Святых  первоверховных апостолов 

Петра и Павла. 

 

* 18 июля — Обретение мощей преподобного 

Сергия Радонежского. 

* 21 июля — Явление образа Пресвятые 

Богородицы во граде Казани (летняя Казанская). 

* 28 июля - Памятная дата России – День Крещения 

Руси 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 1 июля — День образования налоговых органов Кубани. 

* 1 июля — День работника налоговых органов Кубани 

* 1 июля — День создания службы занятости населения Краснодарского края 

* 2 июля — День образования Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (1988) 

* 19 июля — 75 лет назад было принято совместное постановление бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) 

и крайисполкома «Об организации кавалерийских казачьих сотен» 

*23—75 лет со времени формирования Азовской флотилии, входящей в состав Черноморского флота (1941) 

*24 июля – 85 лет со дня рождения В.П.Бардадыма 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 1 июля  - 45 лет со дня образования Курганинского филиала ОАО «Мир СК ПЖТ» 

А В Г У С Т 

1 - День тыла Вооружённых сил РФ 

1 - День инкассатора 

2 - День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) 

6 - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия 

6 - Праздник урожая (первая суббота августа) 

7 - День железнодорожных войск (первое 

воскресенье августа) 

6 - Международный день «Врачи мира за мир» 

7 - День железнодорожника (первое воскресенье 

августа) 

9 - День воинской славы России. Первая в истории 

морская победа русского флота у мыса Гангут (1714 

г.) 

9 - Международный день коренных народов мира  

12 - Международный день молодёжи 

12 - День Военно-воздушных сил (День ВВС) 

13 - День физкультурника (вторая суббота августа) 

14 - День строителя (второе воскресенье августа) 

15 - День археолога 

21 - День воздушного флота России (День авиации) 

(третье воскресенье августа) 

22 - День Государственного Флага РФ 

23 - День воинской славы России. Победа в Курской 

битве (1943 г.) 

23 - Международный день памяти жертв 

работорговли и её ликвидации 

27 - День кино российского кино  

28 - День шахтера (последнее воскресенье августа) 

31 - День ветеринарного работника 

 

                                                 
1
 В Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» указано: 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год). Основное сражение состоялось 8 июля, а 10 июля, на Днепре у Переволочины были окружены остатки 
разбитой шведской армии. 
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Памятные даты и юбилеи 
* 5 августа - 75 лет со дня начала Героической 

обороны Одессы 

* 6 августа — 160 лет со дня рождения А.М. 

Васнецова 

* 14 августа – 150 лет со дня рождения 

Д.С.Мережковского 

* 15 августа – 245 лет со дня рождения В.Скотта 

* 15 августа - 85 лет со дня рождения 

М.Л.Таривердиева 

* 20 августа — 65 лет со дня основания ДОСААФ 

(РОСТО) 

* 21 августа – 145 лет со дня рождения 

Л.Н.Андреева 

* 22 августа - 100 лет со дня рождения 

А.В.Калинина 

* 27 августа - 145 лет со дня рождения Т.Драйзера 

* 27 августа - 120 лет со дня рождения 

Ф.Г.Раневской 

Православные праздники 
* 1 августа — Обретение мощей Серафима 

Саровского. 

* 2 августа — Пророка Илии 

* 14 августа — Происхождение Честных Древ 

Животворящего Креста Господня.  

* 14 августа — Медовый Спас 

* 19 августа — Преображение Господне. 

* 19 августа — Яблочный Спас 

* 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. 

* 29 августа — Спас на полотне или ореховый. 

Перенесение из Едессы в Константинополь 

Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса 

Христа 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 1 августа – 65 лет со дня рождения  В.Д.Нестеренко(1951) 

* 1 августа — 75 лет со дня рождения И.А. Петрусенко(1941)  

* 2-5 августа — День поминовения — годовщина сражения под станицей Кущевской (1942) 

* 14 августа – 75 лет со дня рождения Г.Г.Пошагаева 

* 18 августа — День рождения С.Е.Трещева (1958), Героя Российской Федерации, космонавта 

* 20 августа — День подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Краснодарским краем и 

Республикой Адыгея (1992) 

* 20 августа — 60 лет со дня рождения В.Г.Серкова (1956) 

* 25 августа — День высадки в Тамани черноморских казаков под командованием Саввы Белого (1792) 

* 25 августа — День образования Краснодарского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (1990) 

* 26 августа — 160 лет со дня пожалования Черноморскому войску Георгиевского знамени с надписью «За 

храбрость и примерную службу в войну против французов, англичан и турок в 1954, 1855 и 1856гг.» (1856)  

* 29 августа — 25 лет со времени выхода первого номера газеты «Вольная Кубань» (1991) 

* 30 августа — 30 лет со дня трагического события — столкновения пассажирского судна «Адмирал 

Нахимов» с сухогрузом «Петр Васев» у мыса Дооб близ г. Новороссийска 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1-Всемирный день мира (НачалоIIмировой войны) 

1 - День знаний 

2 — День окончания Второй мировой войны.  

2 – День российской гвардии 

3 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 - День специалиста по ядерному обеспечению 

4 - День работников нефтяной, газовой  и 

топливной промышленности (первое воскресенье 

сентября) 

5 — День образования патрульно-постовой службы 

милиции общественной безопасности РФ 

8 - Международный день солидарности 

журналистов 

8 - День воинской славы России. Бородинское 

сражение (1812 г.) 

8 - Международный день грамотности 

8 - День финансиста России 

9 - Международный день красоты 

10 - Всемирный день предотвращения самоубийств 

11 -  День воинской славы России. Победа эскадры 

Ф.Ф.Ушакова у мыса Тендра (1790 г.) 

13 – День программиста  

15 — День работников Всероссийской санитарно-

эпидемиологической службы (1922) 

16 - Международный день охраны озонового слоя 

16 - День секретаря (третья пятница сентября) 

19 - День оружейника 

20 - Всемирный день риса 

21 - День работников леса (третье воскресенье 

сентября) 

21 - Международный день мира 

21 - День воинской славы России. Победа на 

Куликовом поле (1380 г.) 

25 - Международный день глухонемых (последнее 

воскресенье сентября) 

25 - День машиностроителя (последнее воскресенье 

сентября) 

26 - Всемирный день моря (последний понедельник 

сентября) 

27 - Всемирный день без автомобиля 

27 - Всемирный день туризма 

27 - День воспитателя и всех дошкольных 
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11 - День специалиста органов воспитательной 

работы в Вооруженных Силах РФ 

11 - День памяти жертв фашизма (второе 

воскресенье сентября) 

11 - День танкиста (второе воскресенье сентября) 

работников 

28 - День работников атомной промышленности 

29 - Всемирный день сердца 

30 - День Интернета в России 

30 - Международный день переводчика 

Памятные даты и юбилеи 
* 1 сентября — 160 лет со дня рождения 

И.Ф.Анненского 

* 2 сентября - 110 лет со дня рождения 

А.П.Казанцева 

* 2 сентября — 1105 лет со дня заключения первого 

договора Руси с Византией (911) 

* 9 сентября — 295 лет со дня заключения 

Ништадтского мирного договора между Россией и 

Швецией (1721) 

* 12 сентября – 185 лет со дня рождения 

Е.П.Блаватской 

* 12 сентября – 95 лет со дня рождения С.Лема 

* 15 сентября - 125 лет со дня рождения А.Кристи 

* 21 сентября - 150 лет со дня рождения Г.Уэллса 

* 21 сентября 105 лет со дня рождения М.Н.Бернеса 

* 22 сентября – 125 лет со дня рождения 

Р.И.Фраермана 

* 23 сентября – 80 лет со дня рождения 

Э.С.Радзинского 

* 25 сентября – 110 лет со дня рождения 

Д.Д.Шостаковича 

* 25 сентября - 245 лет со дня рождения 

Н.Н.Раевского 

* 29 сентября — 60 лет со дня образования 

Российского комитета ветеранов войны и военной 

службы (1956) 

* 30 сентября - 75 лет со дня начала битвы за 

Москву 

Православные праздники 

* 12 сентября - Перенесение мощей благоверного 

великого князя Александра Невского. 

* 14 сентября — Начало индикта — церковное 

новолетие (7519 год от сотворения мира). 

* 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. 

* 27 сентября — Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня. 

* 30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии. 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 120 лет со времени выхода в свет сборника песен кубанских казаков в четырех выпусках. Подготовлены 

А.Д.Бигдаем, изданы Кубанским областным статкомитетом к 200-летнему юбилею как «материалы к 

изучению Кубанского казачьего войска» (1896) 

* 40 лет со времени открытия школы для слепых детей в г.Армавире (1976) 

*1 сентября — 55 лет со дня образования Краснодарского художественного художественно-

производственного комбината, филиала КГНТУ “Кубанский казачий хор» (1956) 

* 4 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье сентября). В 

1864 году на Кудако-Киевском месторождении (Краснодарский край) полковник в отставке 

А.И.Новосильцев  впервые применил механический способ для промышленного бурения нефтяных 

скважин. Начало нефтегазовой промышленности России. 

* 5 сентября - Липкинские поминовения — в память защитников героической обороны Георгиевского поста 

у Липок (недалеко от станицы Неберджаевской) в годы Кавказской войны (1862) 

* 8-9 сентября — 320 лет Кубанскому казачьему войску (1896) 

*10 сентября – 60 лет со дня рождения А.Д.Рудича 

*11 сентября - День образования Краснодарского края - памятная дата в Краснодарском крае (отмечается во 

второе воскресенье сентября) 

* 12 сентября — День святого благоверного князя Александра Невского — войсковой праздник Кубанского 

казачьего войска 

* 13 сентября — День образования Краснодарского края (1937) 

* 17-18 сентября — Праздник кубанской милиции (третьи суббота и воскресенье сентября) 

* 18 сентября — День кубанской семьи (третье воскресенье сентября) 

* 25 сентября — День города Краснодара (последнее воскресенье сентября) 

* 26 сентября – 210 лет со дня рождения Г.А.Рашпиля 

* 26 сентября — 90 лет со дня рождения Е.К. Мархинина (1926) 

* 26 сентября — 80 лет со времени принятия постановления Краснодарским крайкомом ВКП(б) о 

выселении немцев из Краснодарского края на основании постановления ГКО от 21 сентября 1941г. 

Депортации подлежали все немцы, проживающие на Кубани (1941) 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 1 сентября — 105 лес со дня рождения И.Г.Шабанова (1911), Герой Советского Союза, ст. Родниковская  

*11 сентября — День Курганинского района и города Курганинск (второе воскресенье сентября) 
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* 30 сентября — 95 лет со дня рождения П.И.Чалова (1921), Герой Советского Союза, ст. Темиргоевская 

* 30 сентября — 80 лет со дня образования Средней образовательной школе № 2 

О К Т Я Б Р Ь 

1 - Международный день музыки 

1 - Международный День пожилых людей 

1 - День сухопутных войск Российской Федерации 

1 - Международный день улыбки 

1 - Всемирный день архитектуры (первый 

понедельник октября) 

1 - Международный день врача (первый 

понедельник октября) 

1 - Международный день жилья (Хабитат) (первый 

понедельник октября) 

3 - День отрядов милиции особого назначения 

4 - Всемирная неделя космоса 

4 - День начала космической эры человечества 

4 - День космических войск 

4 - Всемирный день защиты животных 

4 - День гражданской обороны МЧС России 

4 - Международный день врача (первый 

понедельник октября) 

5 - Всемирный день учителя 

5 - День учителя в России 

5 - День работников уголовного розыска 

6 - День школьника (первая суббота октября) 

6 - Всемирный день охраны мест обитания 

6 - День российского страховщика 

8 - День первокурсника (вторая суббота октября) 

9 - Всемирный день почты 

9 - День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (второе 

воскресенье октября) 

10 - Всемирный день психического здоровья 

10 — День образования Главного ракетно-

артиллерийского управления Министерства 

обороны РФ 

12 - День кадрового работника 

12 - Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий (вторая среда 

октября) 

13 - Всемирный день зрения (второй четверг 

октября) 

14 - Международный день стандартизации 

15 - Всемирный день сельских женщин 

15 - Международный день «Белой трости» - 

символа незрячего человека 

16 - Всемирный день продовольствия 

16 - Всемирный день анестезиолога 

16 - День Шефа (День Босса) 

16 – День работников дорожного хозяйства (третье 

воскресенье октября) 

17 - Международный день борьбы за ликвидацию 

нищеты 

17 - День работников пищевой промышленности 

(третье воскресенье октября) 

20 -Всемирный день повара  

20 - Международный день авиадиспетчера 

20 - День рождения Российского военно-морского 

флота (День моряков-надводников) 

20 - День военного связиста 

22 - Праздник Белых Журавлей 

23 - День работников рекламы 

24 - День подразделений специального назначения 

24 - Международный день ООН 

24 - Всемирный день информации о развитии 

24-30 — Неделя разоружения 

24 - Международный день школьных библиотек 

(четвёртый понедельник октября) 

25 - День таможенника Российской Федерации 

27-Всемирный день защиты аудиовизуального 

наследия 

28 - День армейской авиации 

28 - Международный день анимации 

29 - День работников службы вневедомственной 

охраны МВД 

29 - День рождения комсомола 

29 - Всероссийский день гимнастики (последняя 

суббота октября) 

30 - День рождения Российского флота 

30 - День памяти жертв политических репрессий 

30 - День инженера-механика 

30 - День автомобилиста (последнее воскресенье 

октября) 

31 - Международный день экономии 

31 - Международный день Чёрного моря 

31 - День сурдопереводчика 

Памятные даты и юбилеи 
* 1 октября – 225 лет со дня рождения 

С.Т.Аксакова 

* 1 октября – 200 лет со дня рождения Макария 

(М.П.Булгакова.) 

* 8 октября – 85 лет со дня рождения Ю.С.Семенов 

* 17 октября — 85 лет со дня рождения 

А.И.Приставкина 

* 19 октября — 90 лет со дня образования 

Всероссийского общества глухих (ВОГ) (1926) 

* 21 октября – 120 лет со дня рождения Е.Л.Шварц 

* 22 октября – 205 лет со дня рождения Ф.Листа 

* 24 октября – 105 лет со дня рождения А.И.Райкина 

24 октября — 75 лет со дня начала тульской 

оборонительной операции (1941) 

* 25 октября - 135 лет со дня рождения П.Пикассо 

* 30 октября – 75 лет со дня начала обороны 

Севастополя 

* 31 октября  - 205 лет со дня основания 

Царскосельского лицея 

 



13 

Православные праздники 

* 8 октября – День памяти преподобного Сергия, 

игумена Радонежского и всея России чудотворца 

*14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 1 октября — День рождения Д.И.Козлова (1919), заслуженного деятеля науки и техники РФ, конструктора 

первой в мире баллистической ракеты Р-7.  

* 1 октября — День работника образования Краснодарского края (первая суббота октября) 

* 1 октября — День школьника (первая суббота октября) 

* 1 октября — 110 лет со времени начала действия суда присяжных 

* 4 октября – День работника архивной службы Краснодарского края 

* 5 октября — День республики Адыгея. 1990 г. - преобразование Адыгейской автономной области в 

республику и административный  выход из состава Краснодарского края. С 1992 — республика Адыгея в 

составе РФ.  

* 5 октября — 105 лет назад на Тамани был открыт памятник казакам-черноморцам (1911) 

* 9 октября — День принятия Закона Краснодарского края «О реабилитации кубанского казачества», о 

памятной дате 26 апреля. 

* 9 октября — День первокурсника (вторая суббота октября) 

* 14 октября — День образования Кубанского казачьего войска (отмечается по старшинству Хопёрского 

полка (1696) в ближайшее к дате праздника воскресенье 

* 15 октября - День кубанского казачества (третья суббота октября) 

* 15 октября — 150 лет назад состоялась первая сельскохозяйственная выставка в г. Екатеринодаре (1966) 

* 22 октября — 75 лет со времени принятия решения бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) о 

формировании в крае добровольных казачьих сотен, явившихся основой для создания 17-го Кубанского 

казачьего кавалерийского корпуса. 27 августа 1942 г. за боевые заслуги был преобразован в 4-й гвардейский  

Кубанский казачий кавалерийский корпус (1941) 

* 24 октября — 40 лет со времени открытия Дома-музея М.Ю.Лермонтова в Тамани (1976) 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 5 октября — 110 лет со дня освящения Свято-Дмитриевского храма в станице Петропавловской  

* 6 октября — 95 лет компании «РОСГОССТРАХ-ЮГ» 

* октябрь — 20 лет Творческому объединению «Лель». 

Н О Я Б Р Ь 

4 - День народного единства. Освобождение 

Москвы от польских интервентов силами народного 

ополчения под предводительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского (1612 г.) 

5 - День военного разведчика 

6 - Международный день предотвращения 

эксплуатации окружающей среды во время войны и 

вооружённых конфликтов 

6 - День судебного пристава 

6 - Всемирный день мужчин (первая суббота 

ноября) 

7- День воинской славы России. День проведения 

военного парада на Красной площади в г.Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической революции (1941г.) 

7 - Памятная дата России. День Октябрьской 

революции (1917 г.) 

8 - Международный день КВН 

8 — День учреждения ордена «Победы» и ордена 

Славы трех степеней 

9 - Международный день против фашизма, расизма 

и антисемитизма 

9 - Всемирный день качества (второй четверг 

ноября) 

10 - День российской милиции 

10 - Всемирный день молодежи 

15 - Всероссийский день призывника 

15 - Всемирный день географических 

информационных систем 

15 - День создания подразделений по борьбе с 

организованной преступностью 

16 - Международный день, посвящённый 

терпимости (толерантности) 

17 - День участковых уполномоченных милиции 

17 - Международный день солидарности студентов 

17 - Международный день отказа от курения 

(третий четверг ноября) 

18 - Международный день философии (третий 

четверг ноября) 

18 - День рождения Деда Мороза 

19 - День ракетных войск и артиллерии 

19 - День работника стекольной промышленности 

20 - Всемирный день ребенка 

20 — День ракетных войск и артиллерии (третье 

воскресенье ноября) 

21- День работника налоговых органов РФ 

21 - Всемирный день приветствий 

21 - Всемирный день телевидения 

21 - День бухгалтера России 

21 - Всемирный день памяти жертв дорожных 

аварий (третье воскресенье ноября) 

25 - Международный день борьбы за ликвидацию 
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11 — День памяти: Окончание 1-й мировой войны 

12 - День работника Сбербанка России 

12 - День специалиста по безопасности 

13 - Международный день слепых 

13 - День войск радиационной, химической и 

биологической защиты 

14 - Всемирный день борьбы против диабета 

14 - День социолога 

насилия в отношении женщин 

26 - Всемирный день информации 

26 — День чтения 

27 - День морской пехоты 

27 - День матери (День матерей) (последнее 

воскресенье ноября) 

30 - Международный день защиты информации 

Памятные даты и юбилеи 
* 4 ноября - 70 лет со дня учреждения ЮНЕСКО 

* 7 ноября - 125 лет со дня рождения 

Д.А.Фурманова 

* 11 ноября – 195 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

* 11 ноября – 115 лет со дня рождения Е.И.Чарушина 

* 18 ноября – 430 лет со дня рождения 

М.В.Скопина-Шуйского 

* 19 ноября – 305 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

* 22 ноября – 110 лет со дня начала Столыпинской 

аграрной реформы 

* 22 ноября – 215 лет со дня рождения В.И.Даля 

* 28 ноября – 135 лет со дня рождения С.Цвейга 

* 28 ноября – 110 лет со дня рождения Д.С.Лихачева 

Православные праздники 

* 4 ноября — Иконы Божией Матери Казанской 

(зимняя). 

* 5 ноября —Димитриевская родительская суббота. 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 1 ноября — 110 лет со времени открытия Краснодарского высшего музыкального колледжа им. Н.А. 

Римского-Корсакова (1906) 

* 1 ноября — 50 лет назад было торжественно открыто новое здание театра оперетты (1966) 

* 1-17 ноября — 110 лет назад в г. Екатеринодаре проходили заседания Кубанской казачьей Рады, на 

которой рассматривались аграрные и другие вопросы (1906) 

* 1 ноября — 105 лет со времени открытия в г. Екатеринодаре по инициативе Ф.А. Коваленко платной 

школы живописи, ныне Краснодарское художественное училище (1911) 

* 4 ноября — 175 лет со дня рождения Я.Д.Маламы (1841-1912), начальника Кубанской области и наказного 

атамана Кубанского казачьего войска (1892-1904) 

* 5 ноября – 90 лет со дня рождения  А.В.Войлошникова 

* 5 ноября - День образования Краснодарского высшего военного училища (военного института) им. 

А.К.Серова (1938) 

* 5 ноября — 50 лет со времени принятия Постановления Совета Министров СССР об основании в г. 

Краснодаре Краснодарского государственного института культуры. Открыт 1 сентября 1967 г. Ныне 

Краснодарский государственный университет культуры и искусств (1966) 

*13ноября—День памяти погибших на Михизеевой Поляне, ст-ца Махошевская Мостовского района (1942) 

*14 ноября - 25лет со дня образования департамента социальной защиты населения Краснодарского края 

(1991) 

* 15 ноября — День образования Краснодарского высшего военного училища (военного института) им. 

Генерала армии С.М. Штеменко (1929). 

* 20 ноября — 25 лет со времени избрания первого Совета стариков Кубанской казачьей Рады (1991) 

* 20 ноября — День образования Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых 

(ВОС) (1924) 

* 21 ноября - День матери-казачки на Кубани.  

* 27 ноября — День работника ветеринарной службы Кубани 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 3 Ноября – 165 лет со дня образования ст. Темиргоевской  

* Ноябрь — 50 лет со дня открытия Курганинской ДЮСШ 

Д Е К А Б Р Ь 

1-Всемирный день борьбы со СПИДом 

1- Декада инвалидов 

1-День воинской славы России. Победа русской 

эскадры под командованием адмирала 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

2 - Международный день борьбы за отмену рабства 

12 - Памятная дата России. День Конституции РФ 

15 - День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей 

17 - День ракетных войск стратегического 

назначения Российской Федерации 

17 - День сотрудников Государственной 

фельдъегерской службы 
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2 - День банковского работника 

3 - День Неизвестного Солдата 

3 - Международный день инвалидов 

3 - День юриста 

4 - День информатики 

4 - День сетевика (первое воскресенье декабря) 

5 - День воинской славы России. Начало 

контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой (1941 г.) 

5 - Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития 

(Всемирный день волонтёров) 

7 - Международный день гражданской авиации 

8 - День образования казначейства РФ 

9 - День героев Отечества 

9 - Международный день борьбы с коррупцией 

10 - Международный день прав человека 

10 - Всемирный день футбола 

11 - День памяти погибших в вооружённом 

конфликте в Чеченской республике 

11 - Международный день гор 

11 – Всемирный астма-день 

11 - Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания (второе воскресенье декабря) 

17 - День риэлтора (третья суббота декабря) 

18 – День энергетика (третье воскресенье декабря) 

18 - Международный день иммигранта 

18 - День подразделений собственной безопасности 

органов внутренних дел РФ 

18 - День работников органов ЗАГС 

19 - Международный день помощи бедным 

20 - День работника органов государственной 

безопасности РФ (День ФСБ) 

20 - Международный день солидарности людей 

23 - День дальней авиации ВВС России 

24 - День воинской славы России. Взятие турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова (1790 г.) 

27 - День спасателя Российской Федерации 

27 — День учреждения звания «Герой 

Социалистического Труда» 

27 День ввода ограниченного контингента 

советских войск в Республику Афганистан (1979). 

Начало афганской войны 

28 - Международный день кино 

Памятные даты и юбилеи 
* 1 декабря - 120 лет со дня рождения Г.К.Жукова 

* 5 декабря – 155 лет со дня рождения 

К.А.Коровина 

* 10 декабря - 195 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

* 11 декабря - 160 лет со дня рождения 

Г.В.Плеханова 

* 12 декабря - 250 лет со дня рождения 

Н.М.Карамзина 

* 12 декабря - 195 лет со дня рождения Г.Флобера 

* 16 декабря - 150 лет со дня рождения  

В.В.Кандинского 

* 16 декабря – 115 лет со дня рождения 

Н.Ф.Ватутина 

* 18 декабря - 95 лет со дня рождения 

Ю.В.Никулина 

* 19 декабря – 110 лет со дня рождения 

Л.И.Брежнева 

* 21 декабря – 120  лет со дня рождения 

К.К.Рокоссовского 

* 24 декабря – 110 лет со дня рождения 

А.А.Фадеева 

* 24 декабря — 70 лет со дня рождения 

Л.А.Филатов  

* 27 декабря — 25 лет со дня принятия Верховным 

Советом Российской Федерации постановления «О 

социальной защите граждан из подразделений 

особого риска»(1991) 

    Православные праздники 

* 4 декабря — Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. 

* 6 декабря — День памяти благоверного великого 

князя Александра Невского. 

* 7 декабря — Православный праздник в память 

святой великомученицы Екатерины. 

* 13 декабря — Святого Апостола Андрея 

Первозванного. 

* 19 декабря — Святителя Николая Чудотворца 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

*3 декабря – 105 лет со дня рождения Г.В.Соколова  

* 4 декабря — День аудитора и бухгалтера Краснодарского края 

* 5 декабря — 25 лет назад решением администрации Ленинского района г. Краснодара был учрежден 

Центр песни народного артиста СССР композитора Григория Пономаренко (1991) 

* 10 декабря - 90 лет со дня рождения Л.М.Пасенюка 

* 15 декабря — 170 лет назад было издано высочайше утвержденное «Положение о заселении и 

гражданском управлении северо-восточного берега Черного моря» (1846) 

* 17-23 декабря — 90 лет назад в Краснодаре и на Кубани проводилась первая Всесоюзная перепись 

населения (1926) 

* 20 декабря — 125 лет со дня рождения Е.Ю.Кузминой-Караваевой (1891-1945) поэтессы 
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* 20 декабря - 80 лет со дня рождения В.И.Кухтина 

* 20 декабря – 90 лет со дня рождения Б.Е.Тумасова 

* 25 декабря — День образования Краснодарского краевого отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (1965)  

* 27 декабря — День рождение Ф.Я.Бурсака (1750-1827), основателя известной на Кубани рода семьи 

Бурсаков, атамана Черноморского казачьего войска (1799-1816) 

* 29 декабря — 225 лет назад в Яссах был заключен мирный договор между Россией и Турцией, 

подтверждавший российскую границу по реке Кубань (1791) 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 19 декабря — 95 лет со дня рождения А.В.Череповой, Героя Социалистического труда, 

ст.Константиновская 

* 15 декабря — 25 лет со дня создания управления социальной защиты населения в Курганинском районе 

* 25 декабря — 110 лет со дня рождения В.Г.Ровенко, Герой Советского Союза, ст. Михайловская  

2016 год 

2420 лет со времени рождения Диогена Синопского 

2400 лет со времени рождения Аристотеля  

1970 лет со времени рождения Плутарха 

695 лет со времени рождения Сергия Радонежского 

680 лет со времени рождения Тимура (Тамерлана) 

630 лет со времени рождения Донателло 

565 лет со времени рождения Х.Колумба 

565 лет со времени рождения Америго Веспуччи  

530 лет со времени рождения Ф.Скорины 

475 лет со времени рождения Доменико эль Греко 

435 лет со времени начала Псковской обороны 

(1581-1582) 

425 лет со времени основания Донского монастыря 

410 лет со времени начала крестьянского восстания 

под предводительством И.И.Болотникова 

365 лет со времени рождения Дмитрия Ростовского 

335 лет со времени рождения В.И.Беринга 

315 лет со времени основания Школы 

математических и навигационный наук (1701) 

295 лет со времени основания Российской империи  

285 лет со времени создания Тихоокеанского флота 

205 лет со времени рождения Общества Любителей 

Российской Словесности (ОЛРС) 

205 лет со времени завершения строительства 

Казанского собора 

205 лет первой русской военной библиотеке 

185 лет Румянцевскому музею 

175 лет со времени рождения А.И.Куинджи 

175 лет со времени начала публикации Полного 

собрания русских летописей (1841) 

150 лет со времени основания Московской 

консерватории имени П.И.Чайковского 

120 лет со времени открытия музея истории 

Москвы (1896) 

95 лет со времени открытия Российского 

молодежного театра (1921) 

85 лет со времени основания Центрального театра 

кукол имени С.В.Образцова (1931) 

70 лет со времени пуска Первого в Европе ядерного 

реактора (1946) 

65 лет со времени создания Московского 

музыкального театра имени К.С.Станиславского и 

Вл. И. Немировича-Данченко (1941) 

65 лет со времени создания и признания МОК 

Национального Олимпийского Комитета (НОК) 

(1951) 

55 лет со времени завершения строительства 

Государственного Кремлевского дворца 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

* 320 лет со времени возникновения Кубанского казачьего войска 

* 290 лет со дня рождения З.А.Чепеги (1726-1797), генерал-майора, кошевого атамана Черноморского 

казачьего войска (1788-1797) 

* 275 лет со дня рождения И.В.Гудовича (1741-1820), русского полководца, генерал-фельдмаршала. Создал 

Кубанский линейный казачий полк. 

* 250 лет со дня рождения Ришелье Армана Эммануэля дю Плесси (1766-1822), герцога, генерал-

лейтенанта. Военный губернатор Новороссии. 

* 215 лет со дня рождения Н.Н.Раевского (младшего) (1801-1843), генерал-лейтенанта, командира 

Черноморской береговой линии 

* 205 лет со времени утверждения Войскового певческого хора штатной единицей Черноморского казачьего 

войска (1843) В настоящее время — Государственное научно-творческое учреждение «Кубанский казачий 

хор» 

* 50 лет со дня основания Краснодарского Государственного Университета Культуры и Искусств 

* 45 лет со времени зарождения первого на Кубани общественного движения «Кубань и космонавтика» 

(1971) 

Знаменательные даты Курганинского района 

* 110 лет со дня закладки и 95 лет со дня освящения Свято-Вознесенского храма. 
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* 110 лет со дня освящения Свято-Дмитриевского храма в станице Петропавловской  

* 110 лет со дня образования Курганинской Центральной районной библиотеке 

* 60 лет со времени образования сельской библиотеки ст. Воздвиженской 

* 60 лет со дня образования сельского Дома культуры ст. Родниковской 

* 55 лет назад станица Крганинская была преобразована в город Курганинск 

* 55 лет со времени образования сельской библиотеки п. Высокий 

* 40 лет со времени образования сельской библиотеки п. Светлая Заря 
К Н И Г И - Ю Б И Л Я Р Ы 

40 лет 1976 В журнале «Наш современник» опубликована повесть В.Г.Распутина «Прощание с 

Матерой» 

  Впервые полностью напечатана повесть В.П.Астафьева «Царь-рыба» 

45 лет 1971 Увидела свет лирическая повесть Г.Н.Троепольского «Белый Бим Черное Ухо» 

  Вышел сборник «Красное вино победы» участника Великой Отечественной войны 

Е.И.Носова 

  Издан фантастический роман советского писателя А.П.Казанцева «Фаэты» 

  Опубликован «Август четырнадцатого» - первый роман А.И.Солженицина 

  Братья Стругатские Аркадий Натанович и Борис Натанович завершили роман 

«Обитаемый остров» 

50 лет  1966 Начало первой публикации романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» в журнале 

«Москва» 

55 лет 1961 Увидел свет роман английского писателя Д.Олдриджа «Последний изгнанник» 

60 лет  1956 Впервые после 1917 года в СССР были изданы Библия и Новый Завет. 

  Опубликована книга «Моя семья и другие звери» английского зоолога и писателя-

гуманиста Д.Даррелла 

65 лет 1951 Вышла в свет повесть «Над пропастью во ржи» американского писателя 

Д.Д.Сэлинджера 

  Издана повесть для детей «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н.Носова 

70 лет 1946 Вышел в свет роман «Триумфальная арка» немецкого прозаика Э.М.Ремарка 

75 лет  1941 Закончен роман «Хмурое утро» А.Н.Толстого 

80 лет 1936 Появилось в печати отдельное издание антифашистского романа «Война с 

саламандрами» чешского прозаика К.Чапека 

  Увидела свет эпопея о Гражданской войне в США (1861 – 1865) «Унесенные ветром 

американской писательницы М.Митчелл 

  Появилась на прилавках магазинов одна из самых любимых детских книг «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», созданная А.Н.Толстым 

  Издана научно-фантастическая повесть "Звезда КЭЦ» А.Р.Беляева 

  В.П.Катаев опубликовал произведение, принесшее ему мировую известность – повесть 

«Белеет парус одинокий» 

85 лет 1931 В популярном еженедельнике «30 дней» опубликован роман «Золотой теленок» 

И.Ильфа и Е.Петрова 

  Вышла в свет повесть «Ночной полет» французского писателя и летчика А. де Сент-

Экзюпери 

90 лет 1926 Издательство «Новая Москва» выпустило сборник «Донские рассказы» в который 

М.А.Шолохов включил свои первые произведения. 

  Английский писатель А.Милн закончил книгу для детей «Вини-Пух» 

95 лет 1921 Романом «Сдается внаем» английский писатель Д.Голсуорси завершил трилогию 

«Сага о Форсайтах» 

  Вышел в свет сборник «Подорожник» А.А.Ахматовой 

100 лет 1916 Издан сборник стихов Н.С.Гумилева «Колчан» 

  Опубликован роман «Дженни Герхардт» американского прозаика Т.Драйзера 

115 лет 1901 На сцене Московского художественного театра поставлена пьеса «Три сестры» 

А.П.Чехова 

120 лет 1896 Издан роман «Камо грядеши» польского прозаика Г.Сенкевича 

  Написана повесть «Молох» А.И.Куприна. 

125 лет 1891 Напечатан роман «Деньги» французского писателя Э.Золя.. 

  Книгой «Приключения Шерлока Холмса» английский писатель А.К.Дойль открыл 

серию повестей и рассказов о Холмсе и его спутнике докторе Ватсоне. 
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  Опубликован роман «Портрет Дориана Грея» английского прозаика и драматурга 

О.Уайльда 

130 лет 1886 Русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин закончил «Сказки». 

  Опубликована "Страшная история доктора Джекила и мистера Хайда"- повесть 

английского поэта и романиста Р.Л.Стивенсона. 

135 лет 1881 Впервые вышел отдельной книгой роман «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского 

   Опубликован рассказ Н.С.Лескова «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» 

140 лет 1876 Увидела свет книга «Приключения Тома Сойера» американского писателя М.Твена 

  Написана последняя часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова 

  Опубликован первый русский перевод знаменитой эпической поэмы римского поэта 

Публия Овидия Назона «Метаморфозы» 

145 лет 1871 Английский писатель и математик Л.Кэррол опубликовал книгу «Алиса в Зазеркалье», 

явившуюся продолжением повести-сказки «Алиса в стране чудес» 

150 лет 1866 Вышла в книга очерков «Нравы Растеряевой улицы» русского публициста 

Г.И.Успенского 

  Журнал «Русский вестник» познакомил публику с новым романом Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

  Напечатана книга «Всадник без головы» английского писателя Т.М.Рида 

155 лет 1861 В петербургском журнале «Время» братьев Достоевских начал печататься роман 

«Униженные и оскорбленные» Ф.М.Достоевского 

  Н.А.Некрасов создал поэмы «Крестьянские дети» и «Коробейники» 

160 лет  1856 В журнале «Современник» появился роман русского писателя И.С.Тургенева «Рудин» 

  Вышли отдельным изданием «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого 

165 лет 1851 Опубликован роман «Моби Дик, или Белый кит» американского прозаика Г.Мелвилла 

170 лет 1846 Увидел свет роман «Граф Монте-Кристо» французского писателя А.Дюма 

175 лет 1841 Вышел роман «Зверобой, или Первая тропа войны» американского писателя Ф.Купера 

180 лет 1836 В журнале «Современник» за подписью «Издатель» вышла повесть «Капитанская 

дочка» А.С.Пушкина 

185 лет 1831 «Вечера на хуторе близ Диканьки", изданные пасечником Рудым Паньком», - первая 

книга Н.В.Гоголя вышла в свет в Санкт-Петербурге 

  Вышел роман «Красное и черное» французского писателя Стендаля 

  Закончена книга «Собор Парижской Богоматери» французского поэта и романиста 

В.Гюго 

  Опубликован роман «Шагреневая кожа французского прозаика Оноре де Бальзака  

190 лет 1826 Написан приключенческий роман «Последний из могикан, или Повествование о 1757 

годе» американского прозаика Ф.Купера 

195 лет 1821 Закончена романтическая поэма «Кавказский пленник» А.С.Пушкина 

200 лет 1816 Английский поэт-романтик лорд Д.Г.Байрон написал поэмы «Прометей» и 

«Шильонский узник» 

235 лет 1781 Русский писатель Д.И.Фонвизин закончил свое самое значительное произведение – 

знаменитую комедию «Недоросль» 

  Увидела свет «Критика чистого разума» немецкого ученого и философа  Э.Канта 

290 лет 1926 Английский памфлетист Д.Свифт создал роман «Путешествие в некоторые 

отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана 

нескольких кораблей. 

345 лет 1671 Издана  комедия французского драматурга Мольера «Мещанин во дворянстве» 

410 лет 1606 Написана трагедия У.Шекспира «Макбет» 

415 лет 1601 У.Шекспир завершил трагедию «Гамлет» 

425 лет 1591 Создана пьеса раннего цикла У.Шекспира «Генрих IV» 

  Английский писатель-гуманист Т.Мор написал на латинском языке знаменитую 

«Утопию» 

695 лет 1321 Закончена «Божественная комедия» итальянского поэта раннего Возрождения А.Данте 
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