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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ НА 2018 год 

 

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 

  

2018 год Указом Президента Российской Федерации объявлен: Годом добровольца и волонтера 

  

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 

Указом Президента РФ от 11 июля 2017 года № 318 «О праздновании 300-летия 

основания г. Нижний Тагил» в 2022 году в РФ планируется проведение мероприятий, 

посвященных этому событию; 

Указом Президента РФ от 26 июня 2017 года №280 «О праздновании 500-летия 

Новодевичьего монастыря» в 2024 году в РФ планируется проведение мероприятий, 

посвященных этому событию; 

Распоряжением Президента РФ 2018 год объявлен Годом России в Японии и Годом 

Японии в России. 
 

2018 год - 28 марта – 150 лет со дня рождения М. Горького 

 
Я Н В А Р Ь 

Праздники 

1-2 –  Новый год 

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 

21 - День инженерных войск  

21 - Всемирный день религий  (третье воскресенье января) 

21 -  Международный день объятий 

24 - День памяти жертв политических репрессий казачества 

25 - День святой Татьяны (студенческий праздник) 

26 - Международный день таможенника 

27 - День воинской славы России (снятие блокады Ленинграда, 

1944г.) 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста 

Юбилеи 
* 1 января - 125 лет со дня рождения  И.В.Панфилова 

* 1 января - 155 лет со дня рождения П.де Кубертена 

* 3 января - 115 лет со дня рождения А.А.Бека 

* 4 января – 375 лет со дня рождения И.Ньютона 

* 8 января – 105 лет со дня рождения Я.В.Смелякова 

* 10 января - 135 лет со дня рождения А.Н.Толстого 

* 12 января - 390 лет со дня рождения Ш.Перро 

* 12 января - 115 лет со дня рождения И.В.Курчатова 

* 16 января - 110 лет со дня рождения П.Ф.Нилина 

* 17 января - 155 лет со дня рождения К.С.Станиславского 

* 18 января - 120 лет со дня рождения А.И.Безыменского 

* 19 января – 145 лет со дня рождения А.С.Серафимовича 

* 21 января – 110 лет со дня рождения К.Ф.Седых 

* 22 января – 90 лет со дня рождения П.П.Проскурина 

* 22 января – 230 лет со дня рождения Д.Н.Г.Байрон 

* 23 января – 235 лет со дня рождения Стендаля 

* 24 января - 170 лет со дня рождения В.И.Сурикова 

* 25 января - 80 лет со дня рождения В.С.Высоцкого 

* 28 января - 165 лет со дня рождения В.С.Соловьёва 

* 31 января – 125 лет со дня рождения А.А.Пластова 

Православные праздники 

2 – День святого Иоанна Кронштадского 

6 –  Рождественский сочельник 

7 –  Рождество Христово 

14 – Обрезание Господне и память святителя Василия Великого 

15 – Преподобного Серафима Саровского чудотворца 

18 –  Крещенский сочельник 

19 – Крещение  Господне. Богоявление. Водосвятие 

25 – День святой мученицы Татьяны. 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

1 января 70 лет со дня рождения поэта, журналиста Ю.С.Гречко 

3 января 75 лет со времени принятия директивы Краснодарского краевого комитета ВКП(б) горкомам и райкомам края о 

выполнении постановления ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск»  

14 января 230 лет со времени одобрения Екатериной II просьбы Войска верных запорожских казаков о выделении ему 

земель на Кубани  

15 января День нотариуса Краснодарского края 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
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19 января 155 лет со дня рождения А.С.Серафимовича – автора романа «Железный поток» о героическом походе 

Таманской армии 

22 января 80 лет со дня рождения писателя А.Д.Мартыновского 

Январь 230 лет со времени создания нового казачьего войска из числа казаков бывшей Запорожской Сечи. Кошевым 

атаманом избран Сидор Белый. 

Знаменательные даты Курганинского района 
18 января 105 лет со дня рождения полного Кавалера орденов Славы А.М.Потапова 

27 января  75 лет со дня освобождения Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

Праздники 

2 – День воинской славы России. Победа над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943) 

2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

3 – День встречи выпускников школ (первая суббота февраля) 

8 – День памяти юного героя-антифашиста 

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 

11 – Всемирный день больного 

13 – Всемирный день радио  

14 – День компьютерщика 

15 – Памятная дата России. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

17 – День спонтанного проявления доброты 

18 – День транспортной милиции 

18 – День молодого избирателя (третье воскресенье февраля) 

21 – Международный день родного языка 

22 – Международный день поддержки жертв преступлений 

23 – День Защитника Отечества 

Юбилеи 
* 2 февраля – 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы 

* 2 февраля – 135 лет со дня рождения М.Ф.Гнесина 

* 4 февраля – 145 лет со дня рождения М.М.Пришвина 

* 7 февраля – 540 лет со дня Т.Мора 

* 8 февраля – 190 лет со дня рождения Ж.Верна 

* 9 февраля – 235 лет со дня рождения В.А.Жуковского 

* 10 февраля – 120 лет со дня  рождения Б.Брехта 

* 10 февраля – 115 лет со дня  рождения М.И.Блантера 

* 13 февраля – 115 лет со дня  рождения Ж.Сименона 

* 13 февраля – 145 лет со дня  рождения Ф.И.Шаляпина 

* 14 февраля – 205 лет со дня рождения А.С.Даргомыжского 

* 16 февраля – 125 лет со дня  рождения М.Н.Тухачевского 

* 19 февраля – 80 лет со дня завершения работы станции 

«Северный полюс-1» (И.Д.Папанин) 

* 19 февраля – 545 лет со дня рождения Н.Коперника 

* 20 февраля – 115 лет со дня рождения Л.М.Доватора 

* 21 февраля – 290 лет со дня рождения Петра III 

* 22 февраля – 230 лет со дня рождения А.Шопенгауэра 

* 23 февраля – 115 лет со дня рождения Ю.Фучик 

* 23 февраля – 140 лет со дня рождения К.С.Малевича 

* 24 февраля – 105 лет со дня рождения Э.Г.Казакевича 

* 27 февраля – 105 лет со дня рождения И.Шоу 

* 28 февраля – 485 лет со дня рождения М.Монтеня 

Православные праздники 
12 – 18 февраля – Масленица 15 – Сретенье Господне 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

1 февраля (по 

др. источн. – 9) 

140 со дня рождения С.В.Очаповского, профессора-офтальмолога 

2 февраля  День памяти Епистинии Федоровны Степановой (1874-1969), матери девяти сыновей, погибших в боях за 

Родину. 

2 февраля  110 лет со времени назначения генерал-лейтенанта М.П. Бабыча (1844-1918) наказным атаманом 

Кубанского казачьего войска и начальником Кубанской области (1908-1917). Первый атаман  со времени 

образования ККВ уроженец Кубани. 

3-4 февраля Дни проведения молодёжной патриотической акции «Бескозырка», посвящённой высадке десанта в 

Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая Земля» 

4 февраля 75 лет с начала обороны плацдарма  «Малая Земля» 

7 февраля 65 лет со дня рождения писателя В.В.Вялого 

12 февраля 75 лет со дня освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских захватчиков 

22 февраля  100 лет со времени начала Первого Кубанского («Ледяного») похода Добровольческой армии под 

командованием Л.Г. Корнилова (1918) 

23 февраля  95 лет со времени создания первого на Кубани пионерского отряда (1923). г. Краснодар 

23 февраля  День образования Краснодарского комитета космонавтики (1987). Ныне региональная организация 

«Федерация космонавтики Кубани» 

24 февраля День экономиста Краснодарского края  

25 февраля 135 лет со дня рождения В.Г.Науменко, атамана Кубанского казачьего войска в эмиграции 

Знаменательные даты Курганинского района 
3 февраля День встречи выпускников школ 

5 февраля 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза А.А.Кулешова  

 

М А Р Т 

Праздники 

1 - Всемирный день гражданской обороны 

1 – День эксперта-криминалиста МВД 

1 - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

3 - Международный день детского телевидения и 

радиовещания (первое воскресенье марта) 

8 - Международный женский день 

9 – Международный день ди-джея 

16 – День планетариев  

16 – 80-летие со дня образования подразделений 

экономической безопасности в системе МВД 

18 – День налоговой полиции 

18 – День воссоединения Крыма с Россией 

18 - День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье 

марта) 

19 – День моряка-подводника 

20 – Всемирный день астрологии 
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10 – День архивов 

11 - День работника органов наркоконтроля 

11 - День работников геодезии и картографии (второе 

воскресенье марта) 

12 – День работников уголовно-исполнительной системы 

Минюста России 

14 – День национального языка и письменности в Республике 

Адыгея 

14 – Международный День борьбы против плотин 

14 – Международный день числа «Пи» 

15-Всемирный день защиты прав потребителя 

16-День работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства 

21-Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

22 - Всемирный день водных ресурсов 

22 – День Балтийского моря  

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 

Юбилеи 
* 1 марта – 155 лет со дня рождения Ф.К.Сологуба 

* 4 марта – 340 лет со дня рождения А.Вивальди 

* 5 марта – 315 лет со дня рождения В.К.Тредиаковского 

* 6 марта – 90 лет со дня рождения Г.Г.Маркеса 

* 7 марта – 90 лет со дня рождения В.А.Чивилихина 

* 7 марта – 140 лет со дня рождения Б.М.Кустодиева 

* 12 марта – 155 лет со дня рождения В.И.Вернадского 

* 13 марта – 105 лет со дня рождения С.М.Михалкова 

* 13 марта – 180 лет со дня рождения Р.Джованьоли 

*13 марта – 130 лет со дня рождения А.С.Макаренко 

*16 марта – 215 лет со дня рождения Н.М.Языкова 

* 17 марта – 110 лет со дня рождения Б.Н.Полевого 

* 20 марта – 190 лет со дня рождения Х.Ибсен 

* 26 апреля – 535 лет со дня рождения Рафаэля 

* 27 марта – 110 лет со дня рождения В.А.Закруткина 

* 28 марта – 150 лет со дня рождения М.Горького 

* 30 марта – 175 лет со дня рождения К.М.Станюковича 

* 30 марта – 165 лет со дня рождения В. Ван Гога 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

1 марта День спасателя Кубани 

5 марта 170 лет со дня рождения Е.Д. Фелицина, историка, археолога, этнографа 

6 марта 105 лет со дня рождения А.И. Покрышкина, трижды Героя Советского Союза, участника боё в небе Кубани, 

почётного гражданина г.Краснодара 

16 марта 25 лет со времени подписания Президентом России Указа о реформировании российских военных структур в 

Северо-Кавказском регионе и о государственной поддержке казачества 

20 марта 60 лет со дня рождения поэтессы Т.Н.Соколовой 

20 марта 20 лет со времени подписания в печать первого номера литературно-исторического журнала «родная Кубань». 

Главный редактор В.И.Лихоносов 

22 марта 80 лет со дня рождения В.Г.Захарченко, народного артиста России и Украины, художественного руководителя 

«Кубанского казачьего хора» 

23 марта 110 лет со дня рождения А.В.Ляпидевского, Героя Советского Союза, спасителя «челюскинцев». 

24 марта – 1 

апреля 

Неделя «Культура – детям» 

30 марта День финансиста Краснодарского края 

31 марта День работников культуры Краснодарского края (последняя суббота марта) 

Знаменательные даты Курганинского района 
26 марта 100 лет со дня рождения полного Кавалера орденов Славы А.И.Селютина 

 

А П Р Е Л Ь 

Праздники 

1 - Международный День птиц 

1 - День смеха (День дурака) 

2 - День единения народов Белоруссии и России 

2 - Международный день детской книги 

6 – День работника следственных органов 

6 - День учреждения орденов СССР: ордена Ленина и ордена 

Красной Звезды. 

7 - Всемирный день здоровья  

7 - День памяти всех подводников. День памяти экипажа 

подводной лодки «Комсомолец» на российском флоте (1896) 

7 - День рождения Рунета 

8 – День сотрудников военных комиссариатов 

8 - День войск противовоздушной обороны (День ПВО) 

(второе воскресенье апреля) 

11 – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

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 

18 - День воинской славы России. Победа русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище,1242) 

22 – Международный день Земли 

22 - День рождения В.И. Ленина 

23 - Всемирный день книги и защиты авторского права 

24 - Международный день солидарности молодежи 

26 – Международный день интеллектуальной собственности 

26 – Международный день памяти в связи с годовщиной 

аварии на Чернобыльской АЭС 

28 – Всемирный день охраны труда и здоровья 

29 - Всемирный день породненных городов (последнее 

воскресенье апреля) 

29 - Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

Юбилеи 
* 1 апреля – 145 лет со дня рождения С.В.Рахманинова 

* 3 апреля – 100 лет со дня рождения О.Гончара 

* 4 апреля – 200 лет со дня рождения Т.М.Рида 

* 12 апреля – 195 лет со дня рождения А.Н.Островского 

* 13 апреля – 135 лет со дня рождения Д.Бедного 

* 14 апреля – 130 лет со дня рождения В.И.Нарбут 

* 15 апреля – 85 лет со дня рождения Б.Н.Стругацкого 

* 23 апреля – 100 лет со дня рождения М.Дрюон 

* 25 апреля – 135 лет со дня рождения С.М.Будённого 

* 26 апреля – 220 лет со дня рождения Ф.В.Э.Делакруа 

* 29 апреля – 200 лет со дня рождения Александра II 

* 30 апреля – 135 лет со дня рождения Я.Гашека 

Православные праздники 
1- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

7 - Благовещенье Пресвятой Богородицы 

8 - Пасха – Светлое Воскресенье Христово 

17 - Радоница. Поминовение усопших 
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Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

3 апреля  50 лет со времени начала строительства Краснодарского водохранилища (1968) 

4 апреля  День создания Краснодарского краевого отделения Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (1994) 

17 апреля 75 лет со времени начала крупных воздушных сражений на Кубани, длившихся более двух месяцев, до 7 июня 

1943г. 

24 апреля 20 лет со времени опубликования Указа Президента Российской Федерации №448 о включении Кубанского 

войскового казачьего общества в Государственный реестр казачьих обществ Российской федерации. 

26 апреля День реабилитации кубанского казачества 

28 апреля 135 лет со дня рождения Ш.-Г.У. Хакурате, революционера, государственного и общественного деятеля. 

Знаменательные даты Курганинского района 
19 апреля 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда С.З.Бойко 

  

М А Й 

Праздники 
1-  Праздник весны и труда 

3 - Всемирный день свободы печати 

3 – День солнца 

5 – День водолаза 

5 – Международный день борьбы за права инвалидов 

5 – День шифровальщика 

7- День радио. Профессиональный праздник работников всех 

отраслей связи 

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) 

10 – Международный день астрономии 

12 – Всемирный день медицинских сестер 

13 – День Черноморского флота 

15-Международный день семьи 

17 – Всемирный день информационного сообщества 

18-Международный день музеев 

18 – День Балтийского флота 

19 - День рождения пионерской организации 

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 разнообразия 

24 - День славянской письменности и культуры 

24 – День кадровика 

25 – 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 

31 – День российской адвокатуры 

31 – Всемирный день без табака 

31 — Всемирный день культуры 

Юбилеи 
* 5 мая – 85 лет со дня рождения А.С.Иванова 

* 5 мая – 200 лет со дня рождения К.Маркса  

* 6 мая – 225 лет со дня рождения М.И.Муравьева-Апостола 

* 6 мая – 260 лет со дня рождения М.М.И.Робеспьера 

* 7 мая – 115 лет со дня рождения Н.А.Заболоцкого 

* 7 мая – 185 лет со дня рождения И.Брамса 

* 12 мая – 85 лет со дня рождения А.А.Вознесенского 

* 15 мая – 170 лет со дня рождения В.М.Васнецова 

* 16 мая – 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга 

* 17 мая – 145 лет со дня рождения А.Барбюса 

* 18 мая – 150 лет со дня рождения Николая II 

* 22 мая – 205 лет со дня рождения В.Р.Вагнера 

* 26 мая – 110 лет со дня рождения А.Н.Арбузова 

* 26 мая – 80 лет со дня рождения Л.С.Петрушевской 

* 27 мая – 115 лет со дня рождения Е.А.Благининой 

* 28 мая – 145 лет со дня рождения О.Д.Форш 

Православные праздники 

* 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. 

* 17 мая - Вознесение Господне 

* 27 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница. 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

1 мая 95 лет со дня рождения писателя А.Д.Знаменского 

5 мая Тиховские поминовения (отмечаются в честь героического подвига казаков Ольгинского кордона (1810) под 

командованием полковника Л.Тиховского (первая суббота мая) 

5 мая День кубанской журналистики 

19 мая  225 лет со времени прибытия отряда кошевого атамана Захария Чепеги к реке Кубани для учреждения 

пограничной стражи (1793) 

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

25 мая Праздник последнего звонка 

25 мая 75 лет со дня рождения Почётного гражданина г. Курганинска Митрополита Екатеринодарского и Кубанского 

Исидора (в миру – Кириченко Николай Васильевич) 

27 мая День юриста Краснодарского края (последнее воскресенье мая) 

27 мая 70 лет со дня рождения писателя поэта В.А.Домбровского 

Май  160 лет назад вышел в свет труд И.Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту» (1858) 

 

И Ю Н Ь 

Праздники 

1-Международный день защиты детей 

1 - День Северного флота России 

3 – День мелиоратора (Первое воскресенье июня) 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 - Всемирный день окружающей среды 

5 - День эколога 

6 - Пушкинский день России 

8 – Всемирный день океанов 

8 – День социального работника 

20 – Всемирный день беженцев 

20 — День специалиста минно-торпедной службы Военно-

морского флота России 

21 – День кинологических подразделений МВД России 

21 - Международный день скейтбординга 

22-День памяти и скорби (Начало Великой Отечественной 

войны 1941-1945) 

23 – Международный Олимпийский день 

23 – День государственной службы ООН 
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9 – Международный день друзей 

10 – День работников лёгкой промышленности (второе 

воскресенье июня) 

12 - День России. 

14 – Всемирный день донора крови 

14 – День работников миграционной службы 

15 - День медицинского работника 

17 – Всемирный День борьбы с опустыниванием и засухой 

25 – День дружбы, единения славян 

26-Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

26 – Международный день в поддержку жертв пыток 

27 – Всемирный день рыболовства 

27 - День молодежи России 

29 — День партизан и подпольщиков 

30 – День изобретателя и рационализатора 

Юбилеи 
* 1 июня – 95 лет со дня рождения Б.А.Можаева 

* 3 июня – 175 лет со дня рождения К.А.Тимирязева 

* 5 июня – 120 лет со дня рождения Ф.Г.Лорки 

* 6 июня – 115 лет со дня рождения А.И.Хачатуряна 

* 7 июня – 170 лет со дня рождения П.Гогена 

* 10 июня – 105 лет со дня рождения Т.Н.Хренникова 

 * 15 июня – 175 лет со дня рождения Э.Грига 

* 16 июня – 55 лет со дня полета первой женщины-

космонавта  

* 17 июня – 115 лет со дня рождения М.А.Светлова 

* 21 июня – 135 лет со дня рождения Ф.В.Гладкова 

* 22 июня – 115 лет со дня рождения М.П.Прилежаевой 

* 22 июня – 120 лет со дня рождения Э.М.Ремарка 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

1 июня День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Краснодарского края 

3 июня Чамлыкские поминовения. Отмечаются в память казаков Лабинского отдела Кубанского казачьего войска, 

погибших в Троицком восстании 1918г. 

9 июня 225 лет со времени прибытия кошевого атамана З.А.Чепеги с войсковым правительством на Кубань 

10 июня День архитектора Краснодарского края 

13 июня  День создания Краснодарского краевого отделения Российского Союза ветеранов Афганистана (1991), с 1994 г. 

– Кубанский Союз ветеранов Афганистана, с 1999 г. Краснодарская региональная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»  

14 июня 110 лет со дня рождения П.К.Иншакова 

18-19 июня 100 лет со времени затопления кораблей Черноморского флота в Цемесской бухте Новороссийского порта (1918) 

21 июня 60 лет со дня рождения Г.И.Падалки, лётчика-космонавта 

21-24 июня  Дни школьных  выпускных вечеров  

22 июня 70 лет со дня рождения поэта В.И.Ланцберга 

26 июня 105 лет со дня рождения Б.Е.Тихомолова, кубанского писателя, Героя Советского Союза 

30 июня  День встречи выпускников высших и средних учебных заведений (последняя суббота июня) 

июнь 225 лет со времени прибытия на Кубань войскового судьи Черномоского казачьего войска А.А.Головатого 

июнь 225 лет со дня основания города Екатеринодара (1793) 

 

И Ю Л Ь 

Праздники 

1 – День работника морского и речного флота (первое 

воскресенье июля) 

2 - Международный день спортивного журналиста 

3 – День ГАИ (День ГИБДД МВД Российской Федерации) 

6 – Всемирный день поцелуя 

7 – Международный день кооперативов (первая суббота июля) 

8 - День рыбака (второе воскресенье июля) 

8 - Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 - День воинской славы России. Победа русской армии в 

Полтавской битве (1709) 

11 — День художника по свету (светооператора) 

11 — Всемирный день шоколада  

11- Всемирный день народонаселения 

 13 - День Российской почты 

15 -День металлурга (третье воскресенье июля) 

17 - День рождения морской авиации ВМФ России 

18 – День хозяйственной службы органов внутренних дел 

(ОВД) РФ 

18 — День создания органов государственного пожарного 

надзора 

20 - Международный день шахмат 

22 - День работников торговли (четвёртое воскресенье июля) 

26 — День парашютиста 

27 - День памяти М.Ю. Лермонтова 

27 - День системного администратора (последняя пятница 

июля) 

28 – День PR-специалиста 

29 - День Военно-Морского Флота (День Нептуна) (последнее 

воскресенье июля  

30 - Международный день дружбы                                                            

Юбилеи 
* 3 июля – 185 лет со дня рождения Ф.Кафки 

* 5 июля – 75 лет со дня начала Курской битвы 

* 10 июля – 100 лет со дня рождения Д.Олдриджа 

* 13 июля – 90 лет со  дня рождения В.С.Пикуля 

* 13 июля – 110 лет со дня падения Тунгусского метеорита 

* 14 июля – 275 лет со  дня рождения Г.Р.Державина 

* 14 июля – 115 лет со дня рождения И.Стоуна 

* 14 июля – 85 лет со дня начала экспедиции ледокола 

«Челюскин» 

* 15 июля – 110 лет со  дня рождения Б.Л.Горбатова 

* 16 июля – 90 лет со дня рождения А.Д.Дементьев 

* 18 июля – 85 лет со дня рождения Е.А.Евтушенко 

* 19 июля – 125 лет со дня рождения В.В.Маяковского 

* 21 июля – 120 лет со дня рождения Л.С.Соболева 

* 24 июля – 190 лет со дня  рождения Н.Г.Чернышевского 

* 27 июля – 165 лет со дня  рождения В.Г.Короленко 

* 29 июля – 100 лет со дня рождения В.Д.Дудинцева 

Православные праздники 
7 - Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя) 

7 июля — День Ивана Купала. 

8 июля — День святых Петра и Февронии 

12 - День 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 работников налоговых органов Кубани 

1 июля День создания службы занятости населения Краснодарского края 

1 июля 40 лет со дня рождения поэта А.А.Шитякова  
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2 июля  30 лет со дня образования Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (1988) 

3 июля 230 лет со времени вступления в должность З.А.Чепеги, кошевого атамана Войска верных казаков 

7 июля 100 лет назад в Екатеринодаре 1 Северо-Кавказский съезд принял решение о вхождении Кубано-Черноморской 

республики (наряду со Ставропольской и Терской республиками) в Северо-Кавказскую социалистическую 

республику с центром в г. Екатеринодаре (1918) 

8 июля 80 лет со дня рождения писателя И.А.Данькова 

12 июля 75 лет со времени восстановления Епархиального управления на Кубани (1943) 

14-17 

июля 

75 лет со времени проведения в Краснодаре судебного процесса по делу о зверствах немецко-фашистских 

захватчиков и их пособников на территории края в период оккупации 

15 июля 65 лет со дня рождения писателя  А.Д.Драгомирова 

23 июля  75 лет со времени принятия постановления о формировании 9-й Краснодарской пластунской дивизии (1943) 

23 июля День учреждения медали «Герой труда Кубани» (2002) 

26 июля 150 лет со дня рождения Р.И.Колесникова, кубанского художника 

Знаменательные даты Курганинского района 
12 июля 10 лет назад освящён храм-часовня имени святых Первоверховных  апостолов Петра и Павла 

12 июля 70 лет со дня рождения Почётного гражданина г.Курганинска П.Н.Галенко 

26 июля 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Д.И.Волчихиной 

 

А В Г У С Т 

Праздники 

1 – День тыла Вооружённых сил Российской Федерации 

1 – День инкассатора 

2 - День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) 

4 - Праздник урожая (первая суббота августа) 

5 - День железнодорожника (первое воскресенье августа) 

6 - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия 

6-Международный день «Врачи мира за мир» 

9-День воинской славы России. Первая в истории морская 

победа русского флота у мыса Гангут (1714) 

9 – Международный день коренных народов мира 

11-День физкультурника (вторая суббота августа) 

12- День строителя (второе воскресенье августа) 

12 – Международный день молодежи 

13 – Всемирный день левшей 

15 – День археолога 

17-День воздушного флота России (День авиации) 

19 - День Военно-воздушных сил (День ВВС) (третье 

воскресенье августа) 

22-День Государственного Флага Российской Федерации 

23-День воинской славы России. Победа в Курской битве 

(1943) 

23 - Международный день памяти жертв работорговли и её 

ликвидации 

24 – День Байкала 

26 - День шахтера (последнее воскресенье августа) 

27 – День кино российского кино 

31 - День ветеринарного работника 

Юбилеи 
* 5 августа – 120 лет со дня рождения В.И.Лебедева-Кумача 

* 11 августа – 210 лет со дня рождения В.Ф.Одоевского 

* 13 августа – 105 лет со дня рождения А.Б.Чаковского 

* 17 августа – 220 лет со дня рождения А.А.Дельвига 

* 19 августа – 95 лет со дня открытия Первой Всероссийкой 

сельскохозяйственной промышленной выставки 

* 20 августа – 105 лет со дня рождения А.Б.Чаковского 

* 21 августа – 75 лет со дня учреждения Суворовских 

военных училищ 

* 22 августа – 110 лет со дня рождения Л.Пантелеева 

* 23 августа – 75 лет со дня окончания Битвы на Курской дуге 

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 

2 августа Праздник урожая. Праздник виноградарства и виноделия «Таманская лоза» 

8 августа 85 лет со времени создания в Краснодаре центральной детской библиотеки имени КИМ. Ныне Краснодарская 

краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых 

15 августа 225 лет со времени принятия решения в войсковом правительстве о строительстве Екатеринодара и сорока 

куреней. 

18 августа 100 лет со дня рождения композитора Г.М.Плотниченко 

18 августа 60 лет со дня рождения кубанского космонавта С.Е.Трещёва 

25 августа День высадки на Тамани первых черноморских казаков под командованием Саввы Белого 

27авг. – 17 

сент. 

100 лет со времени похода Таманской армии 

Знаменательные даты Курганинского района 
6 августа  начало оккупации Курганинского района 

7 августа 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Т.Г.Редькиной 

23 августа 105 лет со дня рождения Почётного гражданина г. Курганинска А.Т.Михайлова 

30 августа 100 лет со дня рождения Костарева Александр Сергеевич 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Праздники 

1-День знаний 

1- Всемирный день мира (Начало II мировой войны) 

2 — День окончания Второй мировой войны  

2- День российской гвардии 

2 - День работников нефтяной, газовой  и топливной 

15 — День работников Всероссийской санитарно-

эпидемиологической службы (1922) 

16-Международный день охраны озонового слоя 

16- День работников леса (третье воскресенье сентября) 

19 - День оружейника 
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промышленности (первое воскресенье сентября) 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 – День специалиста по ядерному обеспечению 

5 — День образования патрульно-постовой службы милиции 

общественной безопасности РФ 

8 -День воинской славы России. Бородинское сражение (1812) 

8 - Международный день солидарности журналистов 

8 - Международный день грамотности 

8 – День финансиста России 

9 - Международный день красоты 

9 - День памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября) 

9 - День танкиста (второе воскресенье сентября) 

10 – Всемирный день предотвращения самоубийств 

11-День воинской славы России. Победа эскадры 

Ф.Ф.Ушакова у мыса Тендра (1790) 

11- День специалиста органов воспитательной работы в 

Вооруженных Силах РФ 

12 – День программиста 

20 - Всемирный день риса 

21 – День секретаря (третья пятница сентября) 

21 – Международный день мира 

21-День воинской славы России. Победа на Куликовом поле 

(1380) 

24 – Всемирный день моря (последний понедельник сентября) 

27 - Всемирный день без автомобиля 

27 – Всемирный день туризма 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 – День работников атомной промышленности 

29 - Всемирный день сердца 

30 – День машиностроителя (последнее воскресенье 

сентября) 

30 – Международный день глухонемых (последнее 

воскресенье сентября) 

30 – День Интернета России (День Рунета) 

30 – Международный день переводчика 

Юбилеи 
* 5 сентября – 450 лет со дня рождения Т.Кампанелла  

* 7 сентября – 95 лет со дня рождения Э.А. Асадова 

* 8 сентября – 95 лет со дня рождения Р.Г.Гамзатова 

* 9 сентября – 100 лет со дня рождения  Б.В. Заходера  

* 9 сентября – 190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого 

* 11 сентября – 95 лет со дня рождения Г.Я. Бакланова 

* 13 сентября – 95 лет со дня рождения З.А.Космодемьянской 

* 15 сентября – 405 лет со дня рождения Ф.Ларошфуко 

* 16 августа – 100 лет со дня учреждения Первого советского 

ордена 

* 17 сентября – 245 лет со дня начала крестьянского 

восстания под предводительством Е.Пугачёва 

* 20 сентября – 240 лет со дня рождения Ф.Ф.Беллинсгаузена  

* 23 сентября – 310 лет со дня рождения А.Д.Кантемира 

* 26 сентября – 95 лет со дня рождения А.П. Межирова 

* 27 сентября – 215 лет со дня рождения П.Мериме 

* 28 сентября – 100 лет со дня рождения В.А.Сухомлинского 

* 29 сентября – 175 лет со дня рождения М.Д. Скобелева 

Православные праздники 
11-Усекновение главы Иоанна Предтечи 

12 - Перенесение мощей благоверного великого князя 

Александра Невского. 

14— Начало индикта — церковное новолетие (7519 год от 

сотворения мира). 

21 — Рождество Пресвятой Богородицы 

27 — Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня. 

30 — Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

1 сентября Липкинские поминовения (отмечаются в честь героического подвига Георгиевского поста при Липках (1862), 

станица Неберджаевская) (первая суббота сентября) 

11 сентября 100 лет со дня рождения писателя Ю.В.Сальникова 

12 сентября День святого благоверного Александра Невского – войсковой праздник Кубанского казачьего войска 

13 сентября День образования Краснодарского края 

14 сентября 45 лет со времени присвоения почётного звания «Город-герой» г.Новороссийску 

14 сентября Гречишкинские поминовения (отмечаются в честь подвига сотника Гречишкина (1829) в станицах Тбилисская и 

Казанская) 

15-16 

сентября 

Праздник кубанской милиции 

18 сентября 125 лет со времени рождения героя гражданской войны И.А.Кочубея 

21 сентября День кубанской семьи  

30 сентября 25 лет со времени проведения в Краснодаре первого международного конгресса казаков 

Знаменательные даты Курганинского района 
9 сентября День Курганинского района и города Курганинск (второе воскресенье сентября)  

 

О К Т Я Б Р Ь 

Праздники 

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 (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 животных 

4 – День гражданской обороны МЧС России 

5 - Всемирный день учителя 

5 – День работников уголовного розыска 

6 - День школьника (первая суббота октября) 

6 – Всемирный день охраны мест обитания 

16 - Всемирный день анестезиолога 

16 – День Шефа (День Босса) 

17 – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

20 – Международный день авиадиспетчера 

20 – День рождения Российского военно-морского флота 

(День моряков-надводников) 

20 – День военного связиста 

21 – День работников пищевой промышленности (третье 

воскресенье октября) 

21 – День работников дорожного хозяйства (третье 

воскресенье октября) 

22 - Праздник Белых Журавлей 

22 - Международный день школьных библиотек (четвёртый 

понедельник октября) 

23 – День работников рекламы 

24 – День подразделений специального назначения 

24 - Международный день ООН 

24 - Всемирный день информации в целях развития  

24 – Неделя разоружения 
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6 – День российского страховщика 

9 - Всемирный день почты 

10 – Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий (вторая среда октября) 

10 – Всемирный день психического здоровья 

11 - Всемирный день зрения (второй четверг октября) 

12 – День кадрового работника 

13 - День первокурсника (вторая суббота октября) 

14 - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскресенье октября) 

14 - Международный день стандартизации 

15 - Всемирный день сельских женщин 

15 - Международный день «Белой трости» - символа незрячего 

человека  

16 - Всемирный день продовольствия 

25 - День таможенника РФ 

27-Всемирный день защиты аудиовизуального наследия 

27 - Всероссийский день гимнастики (последняя суббота 

октября) 

28 - День автомобилиста и дорожника (последнее воскресенье 

октября) 

28 – День армейской авиации 

29 – День работников службы вневедомственной охраны 

МВД 

30 - День памяти жертв политических репрессий 

30 – День инженера-механика 

31 – Международный день экономии 

31 – Международный день Чёрного моря 

31 – День сурдопереводчика 

31 – День работников СИЗО и тюрем 

Юбилеи 
*3 октября – 145 лет со дня рождения В.Я.Шишкова 

* 3 октября – 145 лет со дня рождения И.С.Шмелёва 

* 4 октября – 1045 лет со дня рождения Бируни 

* 5 октября – 305 лет со дня рождения Д.Дидро 

* 8 октября – 195 лет со дня рождения И.С.Аксакова 

* 9 октября – 75 лет со дня завершения Битвы за Кавказ 

* 10 октября – 145 лет со дня рождения И.С.Шмелева 

* 10 октября – 205 лет со дня рождения Д.Верди 

* 10 октября – 155 лет со дня рождения В.А.Обручев 

* 11 октября – 440 лет со дня рождения Д.М.Пожарского 

* 14 октября – 80 лет со дня рождения В.П.Крапивина 

* 16 октября – 370 лет со дня принятия Соборного уложения 

* 17 октября – 115 лет со дня рождения А.А.Гречко 

* 21 октября – 185 лет со дня рождения А.Б.Нобеля 

* 25 октября – 175 лет со дня рождения Г.И.Успенского 

* 29 октября – 100 лет со дня создания ВЛКСМ 

* 29 октября – 100 лет со дня рождения М.К.Луконина 

Православные праздники 
8 октября – День памяти преподобного Сергия, игумена 

Радонежского и всея России чудотворца  

14 - Покров Пресвятой Богородицы 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

4 октября День работников архивной службы Краснодарского края 

5 октября  День Республики Адыгея 

6 октября День школьника (первая суббота октября) 

6 октября День работников образования Краснодарского края 

9 октября 75 лет со времени разгрома фашистской группировки на Таманском полуострове. Завершено 

освобождение края 

11 октября 85 лет со дня рождения поэта В.М.Жилина (Шейфермана) 

11 октября 115 лет со дня рождения писателя К.Ф.Катаенко 

13 октября День первокурсника (вторая суббота октября) 

14 октября День образования Кубанского казачьего войска (отмечается по старшинству Хопёрского полка (1696) 

20 октября День кубанского казачества (третья суббота октября) 

22 октября 95 лет со дня рождения поэта Н.К.Доризо 

Знаменательные даты Курганинского района 
27 октября 80 лет со дня рождения Почётного гражданина г.Курганинска Н.И.Сомова 

  

Н О Я Б Р Ь 

Праздники 

3 – Всемирный день мужчин (первая суббота ноября) 

4 - День народного единства 

5 – День военного разведчика 

6 – Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооружённых 

конфликтов 

6 – День судебного пристава 

7 - День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции  (1941) 

7 – Памятная дата России. День Октябрьской революции 

(1917) 

8 – Международный день КВН 

8 — День учреждения ордена «Победы» и ордена Славы трех 

степеней 

8 - Всемирный день качества (второй четверг ноября) 

9 – Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

10 - Всемирный день молодежи 

10 - День милиции 

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 

15 – Всемирный день географических информационных 

систем 

15 – День создания подразделений по борьбе с 

организованной преступностью 

15 - Международный день отказа от курения (третий четверг 

ноября) 

15 - Международный день философии (третий четверг ноября) 

16 – Международный день, посвящённый терпимости 

17 –  День участкового 

17 - Международный день студентов 

20 — День ракетных войск и артиллерии (третье воскресенье 

ноября) 

21 - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий (третье 

воскресенье ноября) 

18 – День рождений Деда Мороза 

19 – День работников стекольной промышленности 

20 – Всемирный день ребёнка 

21- День работника налоговых органов РФ 

21 – Всемирный день приветствий 

21-Всемирный день телевидения 

21 – День бухгалтера России 

25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

25 - День матери (День матерей) (последнее воскресенье 

ноября) 

26 — День чтения 

26 - Всемирный день информации 
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14 – Всемирный день борьбы против диабета 

14 – День социолога 

15 - Всероссийский день призывника 

27 – День морской пехоты 

27 – День оценщика 

30 – Международный день защиты информации 

Юбилеи 
* 5 ноября – 285 лет со дня рождения М.М.Хераскова 

* 5 ноября – 140 лет со дня рождения К.С.Петрова-Водкина 

* 6 ноября – 200 лет со дня рождения П.И.Мельникова-

Печерского 

* 7 ноября – 105 лет со дня рождения А.Камю 

* 9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева 

* 12 ноября – 185 лет со дня рождения А.П.Бородина 

* 16 ноября – 345 лет со дня рождения А.Д.Меншикова 

* 20 ноября – 160 лет со дня рождения С.Лагерлёф 

* 23 ноября – 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

* 23 ноября – 120 лет со дня рождения Р.Я.Малиновского 

* 28 ноября – 180 лет со дня рождения А.М.Опекушина 

* 28 ноября – 75 лет со дня начала работы Тегеранской 

конференции 

* 30 ноября – 105 лет со дня рождения В.Ю.Драгунского 

* 30 ноября – 25 лет со дня утверждения Государственного 

Герба Российской Федерации 

Православные праздники 

4 ноября — Иконы Божией Матери Казанской (зимняя).  5 ноября —Димитриевская родительская суббота. 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

10 ноября 25 лет со дня принятия Краснодарским краевым Советом народных депутатов Устава (основного закона) 

Краснодарского края (1993) 

17 ноября 155 лет со дня рождения кубанского фольклориста, дирижёра, композитора Г.М.Концевича 

21 ноября День матери-казачки на Кубани 

22 ноября 90 лет со дня рождения поэта А.Г.Мовшовича 

25 ноября 70 лет со времени открытия Краснодарского краевого училища культуры в станице Северской 

27 ноября День работников ветеринарной службы Кубани 

27 ноября 95 лет со дня рождения писателя Ю.Н.Абдашева 

 

Д Е К А Б Р Ь 

Праздники 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом 

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 

2 – День банковского работника 

2 - День сетевика (первое воскресенье декабря) 

3 - День Неизвестного Солдата 

3 - Международный день инвалидов 

3 - День юриста 

4 – День информатики 

5 - День воинской славы России. Начало контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой  (1941) 

5 – Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (Всемирный день 

волонтёров) 

7 – Международный день гражданской авиации 

8 - День образования казначейства РФ  

9 – Международный день борьбы с коррупцией 

9 - День героев Отечества 

9 - Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

(второе воскресенье декабря) 

10 - День прав человека 

10 – Всемирный день футбола 

11 - День памяти погибших в вооружённом конфликте в 

Чеченской республике 

11 – Всемирный астма-день 

11- Международный день гор 

12 - Памятная дата России. День Конституции РФ 

15 - День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

15 - День риэлтора (третья суббота декабря) 

16 – День энергетика (третье воскресенье декабря) 

17 - День ракетных войск стратегического назначения РФ 

17 – День сотрудников Государственной фельдъегерской 

службы 

18 – Международный день иммигранта 

18 – День подразделений собственной безопасности органов 

внутренних дел Российской Федерации 

18 - День работников органов ЗАГС 

19 – Международный день помощи бедным 

20-День работника органов государственной безопасности 

Российской Федерации (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) 

27 - День спасателя РФ 

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 

Юбилеи 
* 4 декабря – 115 лет со дня рождения Л.И.Лагина 

* 5 декабря – 215 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева 

* 5 декабря – 95 лет со дня рождения В.Ф.Тендрякова 

* 6 декабря – 205  лет со дня рождения Н.П.Огарёва 

* 8 декабря – 165 лет со дня рождения В.А.Гиляровского 

* 9 декабря – 170 лет со дня рождения Д.Ч.Харриса 

* 11 декабря – 100 лет со дня рождения А.И.Солженицына 

* 11 декабря – 215 лет со дня рождения Г.Берлиоза 

* 12 декабря – 90 лет со дня рождения Ч.Т.Айтматова 

* 12 декабря – 155 лет со дня рождения Э.Мунка 

* 13 декабря – 145 лет со дня рождения В.Я.Брюсова 

* 13 декабря – 115 лет со дня рождения Е.П.Петрова 

* 13 декабря – 115 лет со дня рождения Ж.Сименона 

* 23 декабря – 160 лет со дня рождения В.И.Немировича-

Данченко 

* 26 декабря – 125 лет со дня рождения М.Цзедуна 

* 27 декабря – 80 лет со дня учреждения звания «Герой 

Социалистического Труда» 

Православные праздники 
4 - Введение во храм Пресвятой Богородицы 

6 - День памяти благоверного великого князя Александра 

Невского 

7 — Православный праздник в память святой великомученицы 

Екатерины 

13 декабря — Святого Апостола Андрея Первозванного  

19 – День Святителя Николая Чудотворца 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

2 декабря День аудитора и бухгалтера Краснодарского края (первое воскресенье декабря) 

5 декабря 80 лет со дня рождения поэта И.И.Машина 
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15 декабря 95 лет со дня рождения В.И.Варенникова 

17 декабря 135 лет со дня рождения Н.С.Рябовола 

20 декабря 30 лет со времени присуждения Государственной премии РСФСР им.М.Горького В.И.Лихоносову за роман 

«Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» 

Знаменательные даты Курганинского района 
19 декабря 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза П.М.Дегтева 

 

2018 год 

45 лет со времени ввода в действие Интернета 

105 лет назад был проведён первый в России международный 

женский день 8 марта 

165 лет со времени начала Крымской войны 

235 лет со времени учреждения Российской академии наук 

235 лет со времени основания Черноморского флота  

290 лет со времени рождения В.И.Майкова 

365 лет назад проведена церковная реформа Патриарха 

Никона 

405 лет назад Иван Сусанин совершил свой подвиг 

465 лет назад в Москве была напечатана первая книга  

470 лет со времени рождения Д.Бруно 

705 лет со времени рождения Д.Боккачо 

905 лет со времени написания «Повести временных лет» 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха 

970 лет со времени рождения О.Хайяма 

1030 лет назад произошло Крещение Руси 

1040 лет со времени рождения Ярослава Мудрого 

2060 лет со времени рождения Овидия 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 

105 лет Со дня рождения Е.Д.Бершанской (по др. свед. – 1912), героя Советского Союза, командира 46-го гвардейского 

Таманского женского авиаполка  

105 лет  Со времени завершения издания двухтомной «Истории Кубанского казачьего войска» Ф.А.Щербины 

130 лет Со времени строительства Триумфальной Александровской арки («Царские ворота») по проекту В.А.Филиппова 

160 лет Со времени выхода в Санкт-Петербурге книги И.Д.Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном 

быту» 

175 лет Со дна рождения В.А.Филиппова, кубанского архитектора 

200 лет Со дня рождения В.Ф.Золотаренко, кубанского писателя, этнографа и мемуариста 

205 лет Со дня рождения Н.А.Иванова, первого наказного атамана Кубанского казачьего войска 

215 лет Со времени начала службы протоиереем К.В.Россинским в Черноморском казачьем войске 

225 лет  Со времени основания г.Екатеринодара 

310 лет Со времени прихода на Кубань некрасовских казаков – участников восстания К.Булавина 

Знаменательные даты Курганинского района 

10 лет  Со времени открытия церкви святого Пантелеймона (п.Высокий) 

85 лет Со времени основания п. Степного 

165 лет Со времени основания ст. Курганной 

175 лет Со времени основания ст. Воздвиженской 

 

К Н И Г И - Ю Б И Л Я Р Ы 

15 лет 2003 Валентин Распутин опубликовал повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» 

Напечатан роман Бориса Стругатского (под псевдонимом С. Витицкий) «Бессильные мира сего» 

20 лет 1998 Дж. К. Роулинг выпустила вторую книгу из серии романов о Гарри Поттере – «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 

25 лет 1993 Владислав Петрович Крапивин написал повести «Помоги мне в пути (Кораблик)» и «Самолет по 

имени Сережа» 

30 лет 1988 Владислав Петрович Крапивин опубликовал три повести из большого цикла «В глубине Великого 

Кристалла»: «Выстрел с монитора», Гуси-гуси, га-га-га…», «Застава на Якорном Поле» 

Вышел в свет сборник стихотворения Владимира Семёновича Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» 

Завершен роман «Сандро из Чегема» Фазиля Абдуловича Искандера 

35 лет 1983 Опубликована повесть писателя Сергея Донатовича Довлатова «Заповедник» 

Владислав Петрович Крапивин завершил работу над романом «Голубятня на жёлтой поляне» 

Дмитрий Михайлович Балашов  написал роман «Симеон Гордый» 

45 лет 1973 Издан роман писателя Бориса Львовича Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» 

Напечатано 3-хтомное художественно-документальное  исследование репрессий в СССР – «Архипелаг 

ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына 
Издан сборник рассказов писателя Василия Макаровича Шукшина «Характеры» 

Опубликована повесть Владимира Фёдоровича Тендрякова «Весенние перевёртыши» 

50 лет 1968 Вышли в свет два романа Александра Исаевича Солженицына – «Раковый корпус» и «В круге 

первом» 
Издан роман-катастрофа американского писателя Артура Хейли «Аэропорт» 

Напечатана повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен «Снова появляется Карлсон, который 

живёт на крыше» 

55 лет 1963 Напечатана поэма Александра Трифоновича Твардовского «Тёркин на том свете» 

Шведская писательница Астрид Линдгрен написала первый роман трилогии  «Эмиль из Лённеберги» 

Вышел в свет роман советского писателя Анатолия Степановича Иванова «Тени исчезают в полдень» 

Напечатан роман советского писателя Ивана Антоновича Ефремова «Лезвие бритвы» 

Напечатана повесть советского писателя Николая Ивановича Дубова «Мальчик у моря» 

60 лет 1958 Напечатана социально-политическая повесть колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса 

«Полковнику никто не пишет» 
Издан первый роман Фёдора Александровича Абрамова «Братья и сёстры» 

Опубликована повесть писателя Чингиза Айтматова «Джамиля» 

Создан мистический трактат поэта, прозаика и философа Даниила Леонидовича Андреева «Роза мира» 

65 лет 1953 Опубликован роман-антиутопия американского писателя-фантаста Рея Дугласа Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту» 
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Напечатан самый известный роман писателя Леонида Максимовича Леонова «Русский лес» 

70 лет 1948 Опубликован незаконченный философский роман, последнее произведение французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель» 
Вышел из печати роман американского классика Уильяма Фолкнера «Осквернитель праха» 

75 лет 1943 Издана притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Вышла из печати заключительная часть тетралогии на библейский сюжет «Иосиф и его братья» 

немецкого писателя Томаса Манна 

В США издан сборник рассказов писателя Ивана Алексеевича Бунина «Темные аллеи» 

80 лет 1938 Опубликован исторический роман из дилогии немецкого писателя Генриха Манна «Зрелость короля 

Генриха IV» 
В США издан роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «Три товарища» 

Вышла в свет повесть-сказка советского писателя Лазаря Иосифовича Лагина «Старик Хоттабыч» 

85 лет 1933 Окончена повесть писателя Аркадия Петровича Гайдара «Военная тайна» 

Заключена работа над биографической повестью «Жизнь господина де Мольера» Михаила 

Александровича Булгакова 

90 лет 1928 Написана «Трёхгрошовая опера» немецкого драматурга Бертольдв Брехта 

Издан сатирический роман писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» 

Напечатаны две первые книги эпопеи «Тихий Дон» писателя Михаила Александровича Шолохова 

Написана комедия «Клоп» Владимира Владимировича Маяковского 

Опубликована романтико-фантастическая повесть русского советского писателя Александра 

Степановича Грина «Бегущая по волнам» 

95 лет 1923 Михаил Александрович Булгаков закончил работу над циклом рассказов «Записки на манжетах» 

Опубликована повесть писателя Александра Грина «Алые паруса» 

В Берлине изданы два сборника стихотворений русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой 

«Психея. Романтика» и «Ремесло» 

Напечатаны повесть «В восемнадцатом году»  и роман «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова 

Русский советский писатель Алексей Николаевич Толстой завершил работу над первым советским 

научно-фантастическим романом – «Аэлита» 

Увидела свет повесть-сказка «Бемби» австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена 

100 лет 1918 Опубликована поэма Александра Александровича Блока «Двенадцать» 

Вышли в свет два сборника стихов поэта Сергея Александровича Есенина «Преображение» и 

«Голубень» 
Издан сборник стихов «Костёр» поэта-акмеиста Николая Степановича Гумилёва 

105 лет 1913 Напечатан поэтический сборник Осипа Эмильевича Мандельштама «Камень» 

Издан первый сборник стихотворений поэта Владимира Владимировича Маяковского «Я!» 

Начала печататься автобиографическая повесть «Детство» писателя Максима Горького 

Опубликован сборник стихотворений поэта-декадента Игоря Северянина «Громокипящий кубок» 

110 лет 1908 Вышла книга стихов теоретика символизма Фёдора Сологуба «Пламенный круг» 

Издан гротескно-фантастический роман «Остров пингвинов» французского писателя Анатоля Франса 

115 лет 1903 Вышел в свет сборник стихов поэта-символиста Константина Дмитриевича Бальмонта «Будем как 

солнце. Книга символов» 
Написан рассказ писателя Льва Николаевича Толстого «После бала» 

Опубликована пьеса писателя и драматурга Антона Павловича Чехова «Вишнёвый сад» 

120 лет 1898 Издан роман классика научно-фантастической литературы английского писателя Герберта Уэллса 

«Война миров» 

  Издана повесть «Олеся» русского писателя Александра Ивановича Куприна 

125 лет 1893 Опубликован цикл повестей «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» английского писателя, одного из 

основоположников детективного жанра Артура Коннан Дойла 

130 лет 1888 Немецкий философ Фридрих Ницше закончил сборник философских эссе «Сумерки богов» 

Опубликованы водевили Антона Павловича Чехова «Медведь» и «Предложение» 

135 лет 1883 Издан роман английского мастера приключенческого жанра Роберта Льюиса Стивенсона «Остров 

сокровищ» 
Напечатана повесть писателя Дмитрия Васильевича Григоровича «Гуттаперчивый мальчик» 

Вышел в свет роман французского писателя Ги де Мопассана «Жизнь» 

140 лет 1878 Создан роман Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» 

Русским писателем Александром Николаевичем Островским  написаны драмы «Бесприданница» и 

«Последняя жертва» 

145 лет 1873 Напечатана повесть писателя Николая Семёновича Лескова «Очарованный странник» 

Издан роман французского писателя Эмиля Золя «Чрево Парижа» 

Поэт Николай Алексеевич Некрасов завершил работу над поэмой «Русские женщины» 

  Увидела свет пьеса в стихах «Снегурочка» Александра Николаевича Островского   

150 лет 1868 Напечатан роман писателя Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот» 

Опубликована комедия драматурга Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца 

довольно простоты» 
Вышел из печати роман французского писателя, одного из создателей жанра фантастики Жюля Верна 

«Дети капитана Гранта» 

155 лет 1863 Французский писатель Теофиль Готье выпустил приключенческий роман «Капитан Фракасс» 

Издан первый том 4-х томного «Толкового словаря живого великорусского языка» писателя и 

лексикографа Владимира Ивановича Даля 

Увидел свет сборник стихотворений в 2-х частях поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

Опубликована повесть Льва Николаевича Толстого «Казаки» 

Писатель и публицист Николай Григорьевич Чернышевский окончил роман «Что делать? Из рассказов 

о новых людях» 
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160 лет 1858 Издана повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Ася» 

165 лет 1853 Вышел из печати один из самых пессимистичных романов английского писателя Чарлза Диккенса 

«Холодный дом» 
Напечатана комедия Александра Николаевича Островского «Не в свои сани не садись» 

170 лет 1848 Опубликован роман Чарлза Диккенса «Домби и сын» 

Издано главное произведение английского писателя Уильяма Теккерея – сатирический роман 

«Ярмарка тщеславия»  
Вышел из печати роман французского писателя Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» 

Русским писателем Фёдором Михайловичем Достоевским написана повесть «Белые ночи» 

175 лет 1843 Впервые опубликовано одно из самых значительных произведений Киевской Руси – русская летопись XII 

в. «Повесть временных лет» 

Опубликован роман французского писателя Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии» 

Издан рассказ американского писателя Эдгара Аллана По «Золотой жук» - одно из первых 

произведений детективного жанра 

180 лет 1838 Вышел из печати 2-й том «Сказок, рассказанных детям» - первой изданной книги датского писателя 

Ханса Кристиана Андерсена 

Закончена повесть поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова «Бэла», ставшая позже частью 

романа «Герой нашего времени» 

Напечатана «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» Михаила Юрьевича Лермонтова 

185 лет 1833 Вышел в свет сборник «Пёстрые сказки» Владимира Фёдоровича Одоевского 

Опубликован роман Оноре де Бальзака «Евгения Гранде» 

190 лет 1828 Русским поэтом и писателем Александром Сергеевичем Пушкиным написана поэма «Полтава» 

195 лет 1823 Американский писатель Джеймс Фенимор Купер издал приключенческий роман «Пионеры» 

Напечатан роман английского писателя Вальтера Сколтта «Квентин Дорвард» 

200 лет 1818 Закончено издание поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» английского поэта Джорджа Гордона 

Байрона 
Опубликованы первые восемь томов «История государства Российского» Николая Михайловича 

Карамзина  

205 лет 1813 Вышла в свет первая из «восточных поэм» Джорджа Гордона Байрона «Гяур» 

210 лет 1808 Опубликована 1-я часть философского произведения Иоганна Вольфганга Гёте – трагедии «Фауст» 

275 лет 1743 Написаны две «научные оды» Михаила Васильевича Ломоносова «Утреннее размышление о божием 

величестве» и «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного 

сияния» 

345 лет 1673 Закончено «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», созданное священником Аввакумом 

Петровым 

350 лет 1668 Написаны две комедии французского драматурга Мольера «Скупой» и «Жорж Данден, или 

Одураченный муж» 

405 лет 1613 Вышла хроника английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира «Генрих VIII» 

420 лет 1598 Английским драматургом и поэтом Уильямом Шекспиром созданы хроники «Генрих IV», «Генрих V» 

и комедии «Много шума из ничего» и «Виндзорские проказницы» 

425 лет 1593 Английским драматургом и поэтом Уильямом Шекспиром создана пьеса «Укрощение строптивой» 

485 лет 1533 Издана 1-я часть романа французского писателя и врача Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

505 лет 1513 Написан трактат итальянского политического мыслителя Никколо Макиавелли «Государь» 

665 лет 1353 Закончена книга новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо 

720 лет 1298 Вышла «Книга Марко Поло» знаменитого итальянского путешественника и писателя 

945 лет 1073 Создан «Изборник 1073 года» - одна из древнейших русских рукописей 
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