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Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 

 

 По решению ООН: 

2010-2020 – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием  

2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия  

2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

2013-2022 - Международное десятилетие за сближение культур  

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2016-2025 - Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания  

2018-2028 – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»  

2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских хозяйств  

 

По решению Президента РФ: 

2019 г. - Объявлен годом Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин 

подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и 

увековечивании его памяти. 

2019 г. - Объявлен годом театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал 

указ о праздновании в 2019 году Года театра в России. 

2019 г.  - Перекрестным годом культуры России и Турции 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 

 

2019 год:  

 

- Международный год умеренности  

- Международный год периодической таблицы химических элементов  

- Международный год языков коренных народов  
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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 России 

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 

20 - Всемирный день религий (третье воскресенье 

января) 

21- День инженерных войск  

21 - Международный день объятий 

24 - День памяти жертв политических репрессий 

казачества  

25 - День студентов (Татьянин день) 

26 - Международный день таможенника 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста 

27 -День воинской славы России. Снятие блокады 

Ленинграда (1944 г.) 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста 

Памятные даты и юбилеи 

1 января - 100 лет со дня рождения Д.А.Гранина 

(1919) 

1 января - 100 лет со дня рождения Д.Сэлинджера 

(1919) 

4 января - 185 лет со дня рождения В.Г.Перова (1834) 

7 января - 120 лет со дня рождения С.П.  

Щипачева(1899) 

8 января - 195 лет со дня рождения  У.У. Коллинза 

(1824) 

9 января - 90 лет со дня рождения  Т.И.Александровой 

(1929) 

16 января - 45 лет  Александру Сергеевичу Рыжову  

(1974) 

18 января - 365 лет со дня созыва Переяславской Рады 

 

19 января – 210 лет со дня рождения Э.А.По 

(1849) 

19 января – 180 лет со дня рождения П.Сезанна 

(1839) 

22 января - 115 лет со дня рождения А.П.Гайдара 

(1904) 

25 января - 260 лет со дня рождения Р.Бёрнса 

(1759) 

25 января - 145 лет со дня рождения У.С.Моэма 

(1874) 

27 января - 140 лет со дня рождения П.П.Бажова 

(1879) 

27 января – 120 лет с начала боевых действий в 

Русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Православные праздники 

 

2 января  — День святого Иоанна Кронштадского 15  января– Преподобного Серафима Саровского 

        чудотворца  

6 января – Рождественский сочельник    18 января– Крещенский сочельник  

7  января– Рождество Христово    19 января– Крещение Господне. Богоявление.   

14  января– Обрезание Господне     25 января – День святой мученицы Татьяны.  

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
1 января  225 лет со времени принятия “Порядка общей пользы” (1794) 

6 января  95 лет со дня рождения Г.И.Василенко (1924-1999) 

14 января 180 лет со времени присвоения названия “Новороссийск” укреплению, расположенному в 

Суджукской бухте 

15 января  День нотариуса Краснодарского края 

31 января  145 лет со времени утверждения императором Александром II первого герба Кубанской 

области (1874). Он был положен в основу нынешнего герба Краснодарского края. 

* январь 240 лет со времени второго посещения Кубани полководцем А.В.Суворовым (1779) 

 

Знаменательные даты Курганинского района  
7 января  105 лет со дня рождения П.К.Жукова, Героя Советского Союза (1914) 

20 января  40 лет со дня рождения О.П.Проценко, Героя России (1979) 

27 января День освобождения Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков 
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Ф Е В Р А Л Ь 

 

Праздники 

2 - День воинской славы России. Победа над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943 

г.) 

2 – Всемирный день водно-болотных угодий  

3 — День встречи выпускников школ (первая суббота 

февраля) 

8 - День российской науки 

8 - День военного топографа 

8 – День памяти юного героя-антифашиста  

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 мецената 

15 -  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

17 — День спонтанного проявления доброты 

18 - День молодого избирателя 

21 - Международный день родного языка 

22 - Международный день поддержки жертв 

преступлений 

23 - День Защитника Отечества 

Памятные даты и юбилеи 

1 февраля – 135 лет со дня рождения Е.И.Замятина 

(1884) 

2 февраля – 190 лет со дня рождения А.Э.Брема (1829) 

2 февраля – 115 лет со дня рождения В.П.Чкалова 

(1904) 

8 февраля – 295 лет со дня основания Российской 

Академии наук 

8 февраля – 185 лет со дня рождения Д.И.Менделеева 

(1834) 

10 февраля - 235 лет со дня основания крепости 

Севастополь 

11 февраля – 125 лет со дня рождения В.В.Бианки 

(1894) 

12 февраля – 210 лет со дня рождения 

Ч.Р.Дарвина (1809) 

12 февраля – 210лет со дня рождения 

А.Линкольна (1809) 

13 февраля - 250 лет со дня рождения 

И.А.Крылова (1769) 

15 февраля - 455 лет со дня рождения Г.Галилея 

(1564) 

23 февраля - 90 лет со дня рождения Алексия II 

(1929) 

26 февраля - 150 лет со дня рождения 

Н.К.Крупской (1869) 

 

Православные праздники 

 

15 февраля - Сретенье Господне 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
2 февраля  День встречи выпускников школ (первая суббота февраля) 

2 февраля  День памяти Епистинии Федоровны Степановой (1874-1969) 

3 февраля 35 лет со времени создания самой многочисленной на Кубани Краснодарской городской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

(1874) 

3-4 февраля  Дни проведения молодёжной патриотической акции “Бескозырка”, посвящённой высадке 

десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма Малая земля. Всероссийская вахта памяти 

9 февраля 145 лет со дня рождения В.Э.Мейерхольда (1874), режиссёра, деятельность которого связана с 

Новороссийском в 1919-1920 гг.  

24 февраля  День экономиста Краснодарского края (последнее воскресенье февраля) 

26 февраля 170 лет со дня рождения Ф.А. Щербины(1849-1936) историка, статистика, общественного 

деятеля. 

28 февраля 65 лет со времени отправления из Краснодара первой группы кубанской молодёжи (247) на 

освоение целинных  земель Алтайского края 

 

Знаменательные даты Курганинского района  
24 февраля  90 лет со дня рождения В.И.Озерова, Героя Социалистического Труда (1929) 
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МАРТ 

Праздники 

1 - Всемирный день гражданской обороны 
1 - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
3 - Всемирный день писателя 
8 - Международный женский день 
10 - День архивов 
11 - День работников органов наркоконтроля 
14 - День национального языка и письменности в 

Республике Адыгея 
14 - День православной книги 

18 — День воссоединения Крыма с Россией 
19 - День моряка-подводника 
21 - Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 
21 - Всемирный день поэзии 
22 - Всемирный день водных ресурсов 
24 - День работника культуры 
27 - День внутренних войск МВД РФ 
27 - Международный день театра 
 

Памятные даты и юбилеи 

1 марта – 455 лет со дня издания «Апостола» Ивана 

Федорова 
2 марта - 195 лет со дня рождения К.Д.Ушинского (1824) 
3 марта - 120 лет со дня рождения Ю.К.Олеши (1899) 
3 марта — 90 лет со дня рождения И.П. Токмаковой (1929) 
3 марта — 80 лет со дня рождения И.М.Пивоваровой 

(1939) 
6 марта - 90 лет со дня рождения Ф.А.Искандера (1929) 
6 марта – 400 лет со дня рождения Сирано де Бержерака 

(1619) 
9 марта - 205 лет со дня рождения Т.Г.Шевченко (1814) 
9 марта – 85 лет со дня рождения Ю.А.Гагарина (1934) 
14 марта - 215 лет со дня рождения И.Штрауса (1899) 
14 марта – 140 лет со дня рождения А.Эйнштейна (1879) 

15 марта - 95 лет со дня рождения Ю.В.Бондарева 

(1924) 
16 марта – 135 лет со дня рождения А.Р.Беляева (1884) 
16 марта – 160 лет со дня рождения А.С.Попова (1859) 
18 марта – 175 лет со дня рождения Н.А.Римского-

Корсакова (1844) 
18 марта – 145 лет со дня рождения Н.А.Бердяева (1874) 
19 марта – 390 лет со дня рождения Алексея 

Михайловича (1629) второй русский царь из династии 

Романовых 
21 марта – 180 лет со дня рождения 

М.П.Мусоргского(1839) 
22 марта — 420 лет со дня рождения А.Ван Дейка 

(1599) 
27 марта – 45 лет со дня рождения Д.А.Емца (1974 ) 

Православные праздники 
4-10 марта - Широкая масленица   23 марта - Суббота 2-й седьмицы Великого поста 
10 марта - Прощёное воскресенье   30 марта - Суббота 3-й седьмицы Великого поста 
11 марта -27 апреля - Великий пост 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
1 марта День спасателя Кубани 
6 марта  70 лет со дня рождения С.А.Летт (1949-2003) 
14 марта  95 лет со дня рождения И.Л.Дроздова (1924-2008) 
19 марта 205 лет со времени участия Гвардейской черноморской сотни под командованием полковника 

А.Ф.Бурсака во взятии Парижа 
21 марта  225 лет со времени составления ведомости, распределяющей места для поселения казачьих куреней 
23 марта 105 лет со времени завершения строительства в Екатеринодаре Свято-Екатерининского собора. 

Архитектор И.К.Мальгерб (1914) 
24 марта - 1 апреля  Неделя “Культура - детям” 
25 марта 50 лет со времени принятия Постановления Совета Министров ССР об образовании Кубанского 

государственного университета 
28 марта  145 лет со времени установления старшинства Кубанского казачьего войска по Хоперскому полку с 

1696 г. (1874) 
30 марта День работника культуры Краснодарского края (Последняя суббота марта) 
29 марта  70 лет со дня рождения В.А.Бекетова (1949) председателя Законодательного собрания Краснодарского 

края  
30 марта  75 лет со дня рождения Т.Д.Голуб, кубанской поэтессы (1944) 
31 марта  День финансиста Краснодарского края (последнее воскресенье марта) 
*март  50 лет со времени возрождения Кубанского казачьего хора (1969).Худ.руководитель С.А.Чернобай 
 

Знаменательные даты Курганинского района  
3 марта  55 лет со времени отделения Курганинского района от Лабинского (1964) 
13 марта  100 лет со дня рождения М.С.Сахненко, Героя Советского Союза (1944) 
21 марта 45 лет со времени посещения Курганинского района космонавтом Героем Советского Союза В.В.Лебедевым 
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АПРЕЛЬ 

Праздники 

1 - Международный день птиц 

1 - День смеха (День дурака) 

2 - День единения народов Белоруссии и России 

2 - Международный день детской книги 

7 - Всемирный день здоровья 

7 -  День памяти экипажа подводной лодки 

«Комсомолец» на российской флоте (1896) 

7 - День рождения Рунета 

8 - День сотрудников военных комиссариатов 

11 - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

12 - День космонавтики - памятная дата России 

 

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 Матери-Земли 

22 - День рождения В.И.Ленина 

24 - Международный день солидарности молодёжи 

26 - Международный день памяти в связи с 

годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. День 

памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

Памятные даты и юбилеи 

1 апреля - 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя (1809) 

1 апреля — 80 лет со дня рождения В.М. 

Воскобойникова (1939) 

3 апреля - 130 лет со дня рождения Л.Н.Сейфуллиной 

(1889) 

10 апреля – 75 лет со дня рождения С.А.Абрамова 

(1944) 

12 апреля – 180 лет со дня рождения 

Н.М.Пржевальского (1839) 

15 апреля – 335 лет со дня рождения Екатерины I 

(1684) 

16 апреля - 175 лет со дня рождения А.Франса (1844) 

16 апреля – 130 лет со дня рождения Ч.Чаплина (1889) 

17 апреля – 125 лет со дня рождения Н.С.Хрущева 

(1894) 

19 апреля – 185 лет со дня рождения 

Г.Г.Мясоедова (1834) 

22 апреля – 110 лет со дня рождения 

В.М.Кожевникова (1909) 

22 апреля – 295 лет со дня рождения И.Канта 

(1724) 

 23 апреля – 455 лет со дня рождения У.Шекспира 

(1564) 

 24 апреля - 120 лет со дня рождения В.В.Набокова 

(1899) 

 25 апреля – 420 лет со дня рождения О.Кромвеля 

(1599) 

 26 апреля - 190 лет со дня рождения 

Г.П.Данилевского (1829) 

 

Православные праздники 
6 апреля - Суббота 4-й седьмицы Великого поста  28 апреля -  Пасха Христова 

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы  29 апреля - 05мая - Пасхальная (Светлая) 

21апреля  - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
4 апреля  80 лет со дня рождения Г.С.Ефременкова (1939) 

11 апреля 115 лет со дня открытия в Екатеринодаре городской картинной галереи. В настоящее время — 

Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А.Коваленко 

16 апреля  135 лет со дня рождения Л.Р.Сологуба (1884-1919), художника. Автор одного из памятников на 

Бородинском поле, посвящённом Бородинскому сражению 1812 г. 

20 апреля  85 лет со времени принятия постановления ЦИК СССР о присвоении звания Героя Советского 

Союза под № 1 летчику А.В.Ляпидевскому.  

21 апреля 65 лет со дня рождения С.В.Квитко (1954) 

26 апреля  85 лет со дня рождения В.А.Канашкина, литературоведа (1934) 

26 апреля  День реабилитации кубанского казачества 

29 апреля  70 лет со дня рождения Н.А.Ивеншева (1949) 

*апрель 80 лет со времени основания Краснодарского краевого театра кукол (1939) 
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МАЙ 

Праздники 

1- Праздник весны и труда в России 

3 — Всемирный день свободы печати 

3 - День солнца 

5 - Международный день борьбы за права инвалидов 

7 - День радио.  

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.) 

13 - День Черноморского флота 

15 - Международный день семьи 

18 - Международный день музеев 

19 — День рождения пионерской организации 

24-День славянской письменности и культуры 

 

26 - День российского предпринимательства 

27 - Всероссийский день библиотек 

28 - День пограничника 

29 - Международный день миротворцев ООН 

31 — Всемирный день культуры 

31 - Всемирный день без табака 

 

Памятные даты и юбилеи 

1 мая — 95 лет со дня рождения И.И.Акимушкина 

(1929) 

2 мая – 95 лет со дня рождения В.П.Астафьева (1924) 

2 мая – 290 лет со дня рождения Екатерины II (1729) 

2 мая – 160 лет со дня рождения Д.К.Джерома (1859) 

3 мая – 550 лет со дня рождения Н.Макиавелли (1469) 

8 мая - 275 лет со дня рождения Н.И.Новикова (1744) 

9 мая – 95 лет со дня рождения Б.Ш.Окуджавы (1924) 

10 мая - 95 лет со дня рождения Ю.В.Друниной (1924) 

10 мая – 705 лет со дня рождения Преподобного 

Сергия Радонежского (1314) 

11 мая – 155 лет со дня рождения Э.Л.Войнич (1964) 

11 мая – 115 лет со дня рождения С.Дали (1904) 

12 мая - 110 лет со дня рождения 

Ю.О.Домбровского (1909) 

20 мая – 220 лет со дня рождения О.де Бальзака 

(1799) 

21 мая - 95 лет со дня рождения Б.Л.Васильева 

(1924) 

22 мая – 160 лет со дня рождения А.Конан Дойла 

(1859) 

31 мая – 120 лет со дня рождения Л.М.Леонова 

(1899) 

Православные праздники 
6 мая - День великомученика Георгия Победоносца 

7 мая- Радоница 

9 мая - Поминовение усопших воинов (родительский день) 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
5 мая  День кубанской журналистики 

10 мая 80 лет со дня образования Краснодарской филармонии им.Г.Ф.Пономаренко (1939) 

12 мая 95 лет со времени учреждения Кавказского государственного биосферного заповедника 

Декретом Совнаркома РСФСР. Ныне Кавказский государственный биосферный заповедник им. Х.Г. 

Шапошникова 

20 мая 175 лет со дня рождения Н.И.Вишневецкого, генерал-майора. Принимал большое участие в 

экономической и культурной жизни Кубани 

21 мая День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817-1864). 155 лет назад в урочище 

Кбаадэ (ныне поселок Красная Поляна Адлеровского района г. Сочи) был зачитан Высочайший манифест об 

окончании войны.  

25 май 30 лет со времени начала издания газеты “Нива Кубани” (1989) 

25 мая 195 лет со дня рождения Н.Н.Кармалина, начальника Кубанской области и наказного атамана 

Кубанского казачьего войска с 1873 по 1883 г. 

26 мая День юриста Краснодарского края (последнее воскресенье мая) 

27 мая 155 лет со дня рождения И.И.Кияшко (1864-1925), есаула Кубанского казачьего войска. Автор 

работ о заселении Кубани, участии кубанцев в Отечественной войне 1812 г., кубанских монастырях, 

войсковых хорах и др. 

31 мая 165 лет со дня рождения М.А.Дикарева (1854-1899),  кубанского просветителя. 

Знаменательные даты Курганинского района  
8 мая   35 лет со дня открытия памятника Герою Советского Союза И.К.Серикову в СОШ № 3 г. 



 

9 

Курганинска 
 

ИЮНЬ 

Праздники 

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 

6 - Пушкинский день России 

8 – День социального работника 

8 - Всемирный день океанов 

9 - Международный день друзей 

12 - День России 

14 - Всемирный день донора крови 

16 - День медицинского работника 

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 

26 - Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота 

27 - День молодежи в России 

29 — День партизан и подпольщиков 

Памятные даты и юбилеи 

1 июня – 215 лет со дня рождения М.И.Глинки (1804) 

1 июня - 175 лет со дня рождения В.Д.Поленова (1844) 

2 июня – 115 лет со дня рождения Н.К.Чуковского 

(1904) 

4 июня – 420 лет со дня рождения Д.Веласкеса (1599)

   

6 июня - 220 лет со дня рождения Пушкина А.С. 

(1799) 

6 июня - 110 лет со дня рождения С.П.Бабаевского 

(1909) 

7 июня – 225 лет со дня рождения П.Я.Чаадаева (1794) 

11 июня – 155 лет со дня рождения Р.Штрауса 

(1864) 

15 июня – 105 лет со дня рождения Ю.В.Андропова 

(1914) 

14 июня - 95 лет со дня рождения В.А.Солоухина 

(1924) 

19 июня – 95 лет со дня рождения В.В.Быкова 

(1924) 

19 июня – 275 лет со дня наименования Троице-

Сергиева монастыря лаврой 

23 июня – 130 лет со дня рождения А.А.Ахматовой 

(1889) 

Православные праздники 

 

24 июня-11 июля — Петров пост   16 июня — День Святой Троицы 

17 июня-23 июля — Троицкая   22 июня - Суббота Троицкая 

6 июня — Вознесение Господне 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
1 июня   День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Краснодарского края 

10 июня День архитектора Краснодарского края 

21-24 июня Дни школьных выпускных вечеров 

22 июня  115 лет со дня рождения В.В.Овечкина (1904-1968) 

23 июня 110 лет со дня рождения Ц.Л.Куникова (1909-1943), Героя Советского Союза, участника боёв за 

г. Новороссийск. 

25 июня 115 лет со дня рождения В.К.Коккинаки (19041-1985), дважды Героя Советского Союза 

26 июня День создания института уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае 

(26.06.2002) 

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

30 июня День подписания Екатериной II Жалованной грамоты войску Черноморскому на остров 

Фанагорию Таврической области 

 

Знаменательные даты Курганинского района  
26 июня 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза И.С.Лазаренко (1895-1944) 

26 июня 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза В.Г.Серова (1922-1944) 
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И Ю Л Ь 

Праздники 

6 — Всемирный день поцелуя 

7 - День работников морского и речного флота (первое 

воскресенье июля) 

8 - Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 - День воинской славы России. Победа русской 

армии в Полтавской битве (1709) 

11 - Всемирный день народонаселения 

11 — Всемирный день шоколада 

11 — Всемирный день народонаселения 

14 - День Российской почты (второе воскресенье июля) 

14 - День рыбака (второе воскресенье июля) 

17 - День рождения морской авиации ВМФ России 

18 — День создания органов государственного 

пожарного надзора 

20 - Международный день шахмат 

21 - День металлурга (третье воскресенье июля) 

26 — День парашютиста 

26 - День системного администратора (последняя 

пятница) 

27 - День памяти М.Ю.Лермонтова 

28 - День Военно-Морского Флота (День Нептуна) 

(последнее воскресенье июля) 

28 - День Крещения Руси 

30 — Международный день дружбы 

Памятные даты и юбилеи 

1 июля - 215 лет со дня рождения Ж.Санд (1804) 

1 июля – 130 лет со дня рождения В.И.Мухиной (1889) 

7 июля – 135 лет со дня рождения Л.Фейхтвангера 

(1884) 

8 июля – 310 лет со времени Полтавской битвы   

9 июля - 130 лет со дня рождения Н.Н.Асеева (1889) 

12 июля – 115 лет со дня рождения П.Неруды (1904)   

13 июля - 125 лет со дня рождения И.Э.Бабеля (1894) 

14 июля - 230 лет со дня начала Великой Французской 

революции 

19 июля - 185 лет со дня рождения Э.Дега (1834) 

20 июля – 85 лет со дня рождения Ю.И.Визбора (1934) 

20 июля - 715 лет со дня рождения Ф.Петрарки (1304) 

21 июля – 120 лет со дня рождения Э.Хемингуэя 

(1899) 

21 июля – 85 лет со дня рождения Е.С. Велтистова 

(1934) 

25 июля - 90 лет со дня рождения В.М.Шукшина 

(1929) 

25 июля - 230 лет со дня рождения М.Н.Загоскина 

(1789) 

27 июля - 235 лет со дня рождения Д.В.Давыдова 

(1784) 

30 июля – 260 лет со дня рождения Преподобного 

Серафима Саровского (1754) 

 

Православные праздники 
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи 

8 июля - День святых Петра и Февронии 

12 июля -  День святых Первоверховных апостолов Петра и Павла 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
1 июля День создания службы занятости населения Краснодарского края 

1 июля  День работника налоговых органов Кубани 

4 июля 225 лет со времени подписания войсковым судьёй Черноморского казачьего войска 

А.А.Головатым приказа о   создании войсковой почты. 

4 июля  День создания института уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае 

5 июля 185 лет со дня рождения П.П.Короленко (1834-1912), краеведа, архивариуса войскового архива 

Кубанского  казачьего войска, одного из учредителей ОЛИКО 

9 июля День пожарной охраны Кубани 

22 июля 175 лет со дня рождения М.П.Бабыча (1844-1918), начальника Кубанской области и наказного 

атамана Кубанского  казачьего войска с 3 февраля 1908 по 26 марта 1917 г. 

22 июля 140 лет со времени создания в Екатеринодаре Кубанского областного статистического 

комитета. Его организатором и первым секретарём был Е.Д.Фелицын. 

23 июля День учреждения медали «Герой труда Кубани» 

 

Знаменательные даты Курганинского района  
 

25 июня  75 лет со дня гибели Героя Советского Союза И.К.Серикова (1922-1944) 
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А В Г У С Т 

Праздники 

1 — День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне (1914-1918) 

2 - День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) 

3 — Праздник урожая (первая суббота августа) 

4 - День железнодорожника (первое воскресенье 

августа) 

6 - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия 

6 - День железнодорожных войск 

6 - Международный день “Врачи мира за мир” 

9 - День воинской славы России. Первая в истории 

морская победа русского флота у мыса Гангут ( 1714 г.) 

9 - Международный день коренных народов мира  

10 - День физкультурника (вторая суббота августа) 

11 - День строителя (второе воскресенье августа) 

12 - Международный день молодёжи 

12 - День Военно-воздушных сил (День ВВС) 

13 — Всемирный день левшей 

15 - День археолога 

18 - День воздушного флота России (День авиации) 

(третье воскресенье августа) 

22 - День Государственного Флага Российской 

Федерации 

23 - День воинской славы России. Победа в 

Курской битве (1943 г.) 

25 - День шахтера (последнее воскресенье августа) 

27 - День российского кино 

 

Памятные даты и юбилеи 

1 августа – 105 лет со дня начала Первой мировой 

войны (1914) 

1 августа – 195 лет со дня рождения Г.Мелвилла 

(1819) 

3 августа - 95 лет со дня рождения А.Г.Алексина 

(1924) 

5 августа - 175 лет со дня рождения И.Е.Репина (1844) 

5 августа – 250 лет со дня рождения Наполеона 

Бонапарта (1769) 

9 августа — 120 лет со дня рождения Памелы Трэверс 

(1899) 

9 августа — 100 лет со дня рождения Е.П. 

Чеповецкого (1919) 

9 августа — 105 лет со дня рождения Туве Янссон 

(1914) 

10 августа – 125 лет со дня рождения 

М.М.Зощенко (1894)  

11 августа — 115 лет со дня рождения Н.В.Гернет 

(1904) 

13 августа - 215 лет со дня рождения 

В.Ф.Одоевского (1804) 

28 августа - 270 лет со дня рождения И.В.Гёте 

(1749) 

28 августа - 120 лет со дня рождения 

А.П.Платонова (1899) 

31 августа — 270 лет со дня рождения 

А.Н.Радищева (1749) 

31 августа — 90 лет со дня рождения В.В. 

Голявкина (1929) 

 

Православные праздники 
2 августа - Ильин день      14 -27 августа - Успенский пост 

13 августа - Предпразднство Изнесения Честных   19 августа - Преображение Господне 

Древ Животворящего Креста Господня     28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
2 августа День сражения кубанских и донских казачьих дивизий 17-го казачьего кавалерийского корпуса 

близ ст.Кущевской,  Шкуринской, Канеловской. Вошло в историю как знаменитая «атака под Кущевской» 

6 августа Начало партизанского движения на Кубани (1942) 

6 августа 110 лет со дня рождения Н.В.Анфимова (1909-1998), известного учёного-археолога, краеведа, 

подвижника  изучения древнего прошлого Кубани. 

8 августа 85 лет со дня рождения И.Н.Бойко (1934-2013), кубанского писателя 

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

(1792) 

28 августа 200 лет со дня рождения И.Д.Попко (1819-1893), генерала Кубанского казачьего войска, 

историка 

 

Знаменательные даты Курганинского района  
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24 августа 45 лет со дня открытия нового трёхэтажного здания районного узла связи 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Праздники 

1 - День знаний 

1 — 80 лет с начала Второй мировой войны (1939) 

2 - День окончания Второй мировой войны (1945) 

2 -  День российской гвардии 

3 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 - Международный день солидарности журналистов 

8 - День воинской славы России. Бородинское 

сражение (1812 г.) 

8 - Международный день грамотности 

8 - День финансиста 

8 — День памяти жертв фашизма (второе воскресенье 

сентября) 

8 — День танкиста (второе воскресенье сентября) 

9 - Международный день красоты 

11 -  День воинской славы России. Победа эскадры 

Ф.Ф.Ушакова у мыса Тендра (1790 г.) 

11 — Всероссийский день трезвости 

13 - День программиста 

15 - День работников леса (третье воскресенье 

сентября) 

21 - Международный день мира 

21 - День воинской славы России. Победа на 

Куликовом поле (1380 г.) 

26 - Всемирный день моря (последний понедельник 

сентября) 

27 - Всемирный день без автомобиля 

27 - Всемирный день туризма 

27 - День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

30 - День Интернета в России (День Рунета) 

29 - Всемирный день сердца 

Памятные даты и юбилеи 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны 

(1945) 

3 сентября — 136 лет со дня смерти И.С.Тургенева 

(1883) 

10 сентября - 125лет со дня рождения А.П.Довженко 

(1894) 

15 сентября - 230 лет со дня рождения Д.Ф.Купера 

(1789) 

16 сентября – 115 лет со дня рождения 

Н.А.Островского (1904) 

19 сентября - 105 лет со дня рождения В.Ф.Бокова 

(1914) 

20 сентября - 210 лет со дня рождения 

Н.В.Кукольника (1809) 

23 сентября – 250 лет со дня рождения 

А.А.Аракчеева (1769) 

24 сентября – 280 лет со дня рождения 

Г.А.Потемкина (1739) 

25 сентября – 165 лет со дня начала 

Севастопольской 

                          обороны (1854) 

26 сентября – 170 лет со дня рождения 

И.П.Павлова (1849) 

 

Православные праздники 
 

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи  27 сентября - Воздвижение  Креста Господня 

14 сентября - Начало индикта -  церковное новолетие  30 сентября - День Святых мучениц Веры,  

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы   Надежды, Любови и матери их Софии 

 

 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
3 сентября  170 лет со времени утверждения императором Николаем I герба г.Екатеринодара 

7 сентября  45 лет со времени вручения г.Новороссийску ордена Ленина и медали “Золотая Звезда” 

12 сентября  День святого благоверного князя Александра Невского - войсковой праздник Кубанского 

казачьего войска 

13 сентября День образования Краснодарского края 

14 сентября День присвоения городу Новороссийску почётного звания города-героя 

21-22 сентября Праздник  кубанской милиции (третьи суббота и воскресенье сентября) 

22 сентября День кубанской семьи (третье воскресенье сентября) 

 

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

23 сентября 110 лет со дня рождения И.М.Сафонова, Героя Советского Союза (1909-1967) 
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О К Т Я Б Р Ь 

Праздники 

1 - Международный день музыки 

1 - Международный День пожилых людей 

1 - Международный день улыбки 

4 - Всемирный день животных 

5 - Всемирный день учителя 

5 — День школьника (первая суббота октября) 

9 - Всемирный день почты 

10 — Всемирный день зрения (второй четверг 

октября) 

13 - День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (второе 

воскресенье сентября) 

15 - Всемирный день сельских женщин 

16 - День Шефа (День Босса) 

20 - День рождения Российского военно-морского 

флота (День моряков-надводников) 

22 - Праздник Белых Журавлей 

26 - Всероссийский день гимнастики (последняя 

суббота октября) 

27 - День автомобилиста (последнее воскресенье 

октября) 

28 - Международный день школьных библиотек 

29 - День рождения комсомола 

30 - День рождения Российского флота 

30 - День памяти жертв политических репрессий 

30 - День инженера-механика 

31 - Международный день экономии 

31 - Международный день Чёрного моря 

Памятные даты и юбилеи 

1 октября – 265 лет со дня рождения Павла I (1754) 

2 октября – 115 лет со дня рождения Г.Грина (1904) 

2 октября – 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди 

(1869) 

3 октября - 195 лет со дня рождения И.С.Никитина 

(1944) 

9 октября – 145 лет со дня рождения Н.К.Рериха 

(1874) 

10 октября – 135 лет со дня рождения Н.А.Клюева 

(1884) 

11 октября - 125 лет со дня рождения Б.А.Пильняка 

(1894) 

13 октября – 120 лет со дня рождения А.А.Суркова 

(1899) 

15 октября - 210 лет со дня рождения А.В.Кольцова 

(1809) 

15 октября – 205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова (1814) 

15 октября – 175 лет со дня рождения Ф.В.Ницше 

(1844) 

16 октября – 165 лет со дня рождения О.Уайльда 

(1854) 

18 октября – 125 лет со дня рождения 

Ю.Н.Тынянова (1894) 

18 октября – 85 лет со дня рождения Кира Булычева 

(1934) 

19 октября – 190 лет со дня рождения Иоанна 

Кронштадского (1829) 

20 октября – 180 лет со дня рождения 

Ф.Ф.Павленкова (1839) 

24 октября - 100 лет со дня рождения 

К.Д.Воробьева (1919) 

28 октября – 550 лет со дня рождения Эразма 

Роттердамского (1469) 

29 октября – 90 лет со дня рождения 

Е.М.Примакова (1929) 

Православные праздники 
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
4 октября  День работника архивной службы Краснодарского края 

5 октября День работника образования Краснодарского края  (первая суббота октября) 

5 октября День школьника (первая суббота октября) 

9 октября День принятия Закона Краснодарского края “О реабилитации кубанского казачества” (1995) 

10 октября 95 лет со дня рождения Н.Ф.Веленгурина (1924-1998), кубанского писателя 

10 октября 125 лет со дня рождения П.К.Игнатова (1894-1984), кубанского писателя 

12 октября День первокурсника (вторая суббота октября) 

12 октября 90 лет со дня рождения А.В.Голубцова (1929-2008), кубанского писателя 

14 октября День образования Кубанского казачьего войска. Отмечается по старшинству Хоперского полка 

(1696) в ближайшее к дате праздника воскресенье).  

16 октября 20 лет со времени открытия в Краснодаре восстановленного памятника в честь 200-летия 

Кубанского казачьего войска 

19 октября День кубанского казачества (третья суббота октября) 
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Н О Я Б Р Ь 

Праздники 

2 - Всемирный день мужчин 

4 - День народного единства (первая суббота ноября) 

5 - День военного разведчика 

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 г.) 

7 - Памятная дата России. День Октябрьской 

революции (1917 г.) 

8 - Международный день КВН 

9 - Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

10 - День милиции 

10 - Всемирный день молодежи 

11 — День памяти: Окончание 1-й мировой войны 

13 - Международный день слепых 

13 - День войск радиационной, химической и 

биологической защиты 

15 - Всероссийский день призывник 

16 - Международный день, посвящённый 

терпимости (толерантности) 

18 - День рождения Деда Мороза 

20 - Всемирный день ребенка 

21 - Международный день отказа от курения (третий 

четверг ноября) 

21 - Всемирный день приветствий 

21 - Всемирный день телевидения 

21 - День бухгалтера 

24 - День матери (День матерей) (последнее 

воскресенье ноября) 

26 - Всемирный день информации 

26 - День чтения 

27 - День морской пехоты 

30 - Международный день защиты информации 

 

Памятные даты и юбилеи 

2 ноября — 65 лет со дня рождения Л.Г. Яковлева 

(1954) 

7 ноября - 85 лет со дня рождения В.А.Титов (1934) 

9 ноября — 90 лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой 

(1929) 

10 ноября - 260 лет со дня рождения Ф.Шиллера  

(1759) 

12 ноября – 65 лет со дня рождения Ю.М.Полякова 

(1954) 

13 ноября –1665 лет со дня рождения Августина 

Блаженного 

16 ноября – 145 лет со дня рождения А.В.Колчака 

(1874) 

20 ноября - 150 лет со дня рождения З.Н.Гиппиус 

(1869) 

21 ноября – 325 лет со дня рождения Ф.Вольтера 

(1694) 

24 ноября — 170 лет со дня рождения Френсис 

Бернет (1849) 

28 ноября – 190 лет со дня рождения А.Г. 

Рубинштейн (1829) 

30 ноября – 145 лет со дня рождения Уинстон 

Черчилля (1874) 

 

Православные праздники 
2 ноября -  Димитриевская родительская суббота 

4 ноября - День Казанской иконы Божией Матери 

28 ноября - 6 января - Рождественский пост 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
11 ноября  80 лет со дня рождения В.А.Архипова (1939) 

13 ноября  День памяти погибших на Михизеевой  поляне (1942) 

15 ноября 80 лет со дня рождения Ю.И.Селезнева (1939-1984), писателя, литературного критика 

18 ноября 95 лет со дня рождения С.Е.Лифшица (1924) 

18 ноября 145 лет со дня рождения Е.Ф.Степановой (1874-1969), солдатской матери девяти сыновей, 

погибших во время  Гражданской и великой Отечественной войн. 

21 ноября  День матери-казачки на Кубани 

24 ноября 105 лет со времени посещения Екатеринодара императором Николаем II 

Знаменательные даты Курганинского района  
11 ноября  20 лет назад совершено освящение и открытие Свято-Успенского храма в станице 

Новоалексеевской 

12 ноября 20 лет со времени утверждения герба города Курганинска (1999) 
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28 ноября  115 лет со дня рождения С.Р.Филиппова, Героя Соц.труда (1904-1970), комбайнер  

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) 

3 - Международный день инвалидов 

3 — День Неизвестного солдата 

4 - День информатики 

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 - Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания (второе воскресенье декабря) 

9 - День героев Отечества 

10 - Международный день прав человека 

10 - Всемирный день футбола 

 

11 - День памяти погибших в вооружённом 

конфликте в Чеченской республике 

11 - Международный день гор 

12 - Памятная дата России. День конституции РФ 

18 - День работников органов ЗАГС 

19 - Международный день помощи бедным 

20 - Международный день солидарности людей 

24 - День воинской славы России. Взятие турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова (1790 г.) 

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 

Памятные даты и юбилеи 

11 декабря – 320 лет со дня учреждения Андреевского 

флага (1699) 

18 декабря - 200 лет со дня рождения Я.П.Полонского 

(1819) 

22 декабря - 380 лет со дня рождения Ж.Расина (1639) 

23 декабря - 220 лет со дня рождения К.П.Брюллова 

(1799) 

31 декабря – 150 лет со дня рождения 

А.Э.Б.Матисса 

27 декабря - 40 лет со дня ввода ограниченного 

контингента советских войск на территорию 

Республики Афганистан 

29 декабря - 310 лет со дня рождения императрицы 

Елизаветы Петровны 

 

Православные праздники 
 

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

19 декабря - День святителя Николай Чудотворца 

 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
 

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

3 декабря  85 лет со дня рождения В.В.Горбатко (1934), летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза. 

4 декабря 135 лет со дня рождения И.Л.Сорокина (1884, по др. сведениям 1886-1918 г.), 

главнокомандующего советскими  войсками на Северном Кавказе (август-сентябрь 1918 г.) 

16 декабря 185 лет со дня рождения П.С.Косолапа (по др. сведениям - П.В.Косолап) (1834, по др. 

сведениям - 1839-1910), кубанского художника. Автор проекта памятника черноморским казакам, 

высадившимся на Тамани в августе 1792  

28 декабря — 85 лет со дня рождения Р.А. Попова (1934), полного кавалера ордена Трудовой Славы, 

проживает в Армавире 

30 декабря 95 лет со дня рождения Н.С.Краснова (1924) 
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В 2019 году исполняется 

940 лет со времени рождения П.Абеляра (1079) 

865 лет со времени рождения Всеволода Юрьевича 

Большое Гнездо (1154) 

805 лет со времени рождения Р.Бэкона (1214) 

765 лет со времени рождения Марко Поло (1254) 

565 лет со времени рождения Америго Веспуччи 

(1454) 

550 лет со времени рождения Васко да Гама (1469) 

305 лет со времени основания Кунсткамеры 

(1714) 

295 лет со времени рождения Тихона Задонского 

(1724) 

255 лет со времени основания Государственного 

Эрмитажа (1764) 

210 лет со времени рождения В.И.Истомина (1809) 

100 лет со времени основания объединения “Окна 

РОСТА” (1919) 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 
230 лет со дня рождения С.С.Николаева (1789-1848, по др. сведениям 1849), наказного атамана 

Кавказского линейного войска 

220 лет со дня рождения Я.Г.Кухаренко (1799-1862), генерал-майора, наказного атамана черноморского 

казачьего войска, историка, писателя, этнографа 

215 лет со дня рождения Ф.А.Круковского (1804-1852) , наказного атамана Кавказского линейного 

казачьего войска с 1848 по 1852. 

215 лет со дня рождения Н.И.Евдокимова (1804-1873), генерала от инфантерии, видного кавказского 

военачальника. 

180 лет со времени начала создания Лабинской (новой) кордонной линии под руководством генерала 

Г.Х.Засса 

155 лет со времени окончания Кавказской войны (окончательное подчинение военным путём Кавказа и 

Адыгеи) 

95 лет со времени окончания работы писателя А.С.Серафимовича над романом “Железный поток” о 

героическом походе таманской армии под командованием Е.И.Ковтюха 

90 лет со времени проведения сплошной коллективизации на Кубани (осень 1929 - весна 1930) 

 

Знаменательные даты Курганинского района  
115 лет со времени начала строительства Свято-Димитровского храма в станице Петропавловской 

115 лет со времени открытия санитарного околотка г. Курганинска (Предшественника райбольницы) 

110 лет со дня рождения Н.С.Гоптарева, Героя Социалистического Труда 

110 лет со дня рождения И.П.Шацкого, Героя Социалистического Труда 

110 лет со дня рождения Ф.М.Школьного, Героя Социалистического Труда 

100 лет со дня рождения А.У.Тихова, Героя Советского Союза 

100 лет со дня рождения А.М.Борисовой, Героя Социалистического Труда 

95 лет со времени основания посёлка Светлая Заря 

95 лет со времени основания Курганинского района (1924) 

95 лет назад станица Курганная стала районным центром (1924) 

90 лет назад организован первый колхоз “Заветы Ильича” (1929) 

90 лет со дня основания ЗАО “Кавказ” 

85 лет со времени образования посёлка Комсомольского 

85 лет со времени закрытия храма в станице Курганной 

85 лет со времени закрытия храма в станице Темиргоевской 

80 лет со дня рождения З.И.Боровиковой, Почетного гражданина г.Курганинска 

80 лет со времени объединения колхозов “Красное Поле”, “Свобода” и “Вольный Кавказ” в единый колхоз 

“Красное Поле” 

70 лет со времени начала съёмок кинофильма “Кубанские казаки”  

45 лет со времени введения в эксплуатацию главного торгового центра - Универмага 

25 лет назад в станице Михайловской в здании бывшего книжного магазина расположился Свято-

Покровский храм 

25 лет назад был заложен первый памятный камень под строительство Свято-Ефремо-Сиринского храма в 

посёлке Урмия 
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25 лет со времени восстановления Свято-Космо-Доминиановского храма в станице Родниковской 

К Н И Г И - Ю Б И Л Я Р Ы  

485 лет первой публикации «Баллада о Робин Гуде» (1534) 
455 лет первой печатной книги «Апостол» (1564) 
415 лет драме У.Шекспира «Отелло» (1604) 
350 лет коомедии Ж.Б. Мольера «Тартюф» (1669) 
300 лет повести Д. Дефо «Робинзона Крузо» (1719) 
260 лет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759) 
250 лет комедии Д.И.Фонвизина «Бригадир» (1769) 
215 лет драме Ф.Шиллера «Вильгельм Телль» (1804) 
210 лет первому сборнику И.Крылова «Басни» (1809) 
200 лет роману В.Скотта «Айвенго» (1819) 
195 лет комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824) 
195 лет поэме А.С. Пушкина «Цыганы» (1824) 
190 лет повести А.Погорельского «Черная курица,  
или Подземные жители» (1829) 
185 лет сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (1834) 
185 лет сказке А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» 

(1834) 
185 лет сказке В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке» 

(1834) 
180 лет  поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» (1839) 
180 лет роману Ч.Диккенса «Приключения Оливера 

Твиста» (1839) 
175 лет роману А.Дюма «Три мушкетера» (1844) 
175 лет сказке Х.К. Андерсена «Снежная королева» (1844) 
170 лет переводу В.Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849) 
165 лет повести И.С.Тургенева «Муму» (1854) 
160 лет роману И.А.Гончарова «Обломов» (1859) 
160 лет повести И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (1859) 
160 лет драме А.Н.Островского «Гроза» (1859) 
155 лет поэме Н.А.Некрасова «Железная дорога» (1864) 
155 лет роману Ж.Верна «Путешествие к центру Земли» 

(1864) 
150 лет роману Ж.Верна «20000 лье под водой» (1869) 
150лет роману В.Гюго «Человек, который смеется» (1869) 
150 лет роману И.Гончарова «Обрыв» (1869) 
150 лет роману Л.Н.Толстого «Война и мир» (1969) 
150 лет роману М.Е.Салтыкова-Щедрина  «История 

одного города» (1869-1870) 
145 лет роману Ж.Верна «Таинственный остров» (1874) 
140 лет роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» 

(1879-1880) 
135 лет роману М.Твена «Приключения Гекльберри 

Финна» (1884) 
125 лет сказке Р.Дж. Киплинга «Книга джунглей» (1894) 
120 лет роману Л.Н.Толстого «Воскресение» (1899) 
115 лет повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат» (1904) 
115 лет роману Д.Лондона «Морской волк» (1904) 
115 лет стихам А.Блока «о Прекрасной даме» (1904) 
115 лет комедии А.П.Чехова «Вишневый сад» (1904) 
105 лет сборнику стихов А.Ахматовой «Четки» (1914) 
100 лет роману С.Моэма «Луна и грош» (1919) 
100 лет сказке К.И.Чуковского «Крокодил» (1919) 
95 лет роману Е.Замятина «Мы» (1924) 
95 лет роману А.Серафимовича «Железный поток» (1924) 
95 лет сказке К.И. Чуковского «Муха Цокотуха» (1924) 
95 лет повести Ю.К.Олеши «Три толстяка» (1924) 

90 лет роману Э.М.Ремарка «На западном фронте без 

перемен» (1929) 
90 лет роману Э.Хемингуэя «Прощай, оружие» (1929) 
90 лет роману Р.Олдингтона «Смерть героя» (1929) 
90 лет сказке К.И.Чуковского «Айболит» (1929) 
90 лет роману Э.Хемингуэя (1929) 
90 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» 

(1929) 
85 лет роману Н.Островского «Как закалялась сталь» 

(1934) 
85 лет повести К.Паустовского «Колхида» (1934) 
85 лет повести П.Трэверс «Мэри Поппинс» (1934) 
80 лет роману А.де Сент-Экзюпери «Планета людей» 

(1939) 
80 лет роману Д.Стейнбека «Гроздья гнева» (1939) 
80 лет роману С.Цвейга «Нетерпение сердца» (1939) 
80 лет повести Р.И.Фраермана «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви» (1939) 
80 лет повести А.М. Волкова «Волшебник 

изумрудного города» (1939) 
80 лет повести А.П.Гайдра «Судьба барабанщика» 

(1939) 
80 лет сказкам П.П.Бажова «Малахитовая шкатулка» 

(1939) 
80 лет повести К.Г.Паустовского «Мещёрская 

сторона» (1939) 
75 лет роману В.А.Каверина «Два капитана» (1944) 
75 лет повести Л.А. Кассиля «Дорогие мои 

мальчишки» (1944) 
75 лет сб. рассказов и сказок В.А. Осеевой  

«Волшебное слово» (1944) 
65 лет роману Д.Гранина «Искатели» (1954) 
65 лет повести Н.Н. Носова «Приключения Незнайки  

и его друзей» (1954) 
65 лет повести А.Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954) 
60 лет роману К.Симонова «Живые и мертвые» (1959) 
60 лет роману У.Фолкнера «Особняк» (1959) 
60 лет рассказам В.Ю.Драгунского «Денискиных 

рассказов»  (1959) 
60 лет повести В.А. Осеевой «Динка» (1959) 
60 лет книге С.С. Смирнова «Брестская крепость» 

(1959) 
55 лет роману К.М.Симонова «Солдатами не 

рождаются» (1964) 
55 лет повести Л.А.Кассиля «Будьте готовы, ваше 

высочество» (1964) 
50 лет повести Б.Васильева «А зори здесь тихие» 

(1969) 
50 лет роману Ю.Бондарева «Горячий снег» (1969) 
45 лет повести Б.Васильева «В списках не значился» 

(1974) 
45 лет повести В.Распутина «Живи и помни» (1974) 
45 лет трилогии В.П.Крапивина «Мальчик со шпагой» 

(1972-1974)  
45 лет повести В.Распутина «Живи и помни» (1974) 
40 лет сб.стихов Б.Заходера «Считалия» (1979) 
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95 лет роману К.Федина «Город и годы» (1924) 25 лет роману Д.Гранина «Бегство в Россию» (1994) 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

2019 год 3 Август 11 

Январь 4 Православные праздники 11 

Православные праздники 4 Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 11 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 4 Знаменательные даты Курганинского района 11 

Знаменательные даты Курганинского района 4 Сентябрь 12 

Февраль 5 Православные праздники 12 

Православные праздники 5 Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 12 
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Знаменательные даты Курганинского района 5 Октябрь 13 

Март 6 Православные праздники 13 

Православные праздники 6 Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 13 
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Знаменательные даты Курганинского района 6 Ноябрь 14 

Апрель 7 Православные праздники 14 

Православные праздники 7 Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 14 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 7 Знаменательные даты Курганинского района 14 

Знаменательные даты Курганинского района 7 Декабрь 15 

Май 8 Православные праздники 15 

Православные праздники 8 Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 15 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 8 Знаменательные даты Курганинского района 15 

Знаменательные даты Курганинского района 8 2019 16 

Июнь 9 Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 16 

Православные праздники 9 Знаменательные даты Курганинского района 16 

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 9 Книги-юбиляры 17 

Знаменательные даты Курганинского района 9 Для заметок  

Июль 10   

Православные праздники 10   

Кубанские праздники, памятные даты и юбилеи 10   

Знаменательные даты Курганинского района 10   
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Сост.: методист методико-библиографического отдела Е.М. Потапова 

Компьютерная верстка: Е.М. Потапова 
Ответственный за выпуск: директор МБУК «Курганинская МЦБС» Л.Н.Глазунова 

 

Курганинская Центральная районная библиотека 
352430, г. Курганинск, ул. Калинина, 46 

E-mail: mcbs_kurg@mail.ru  


