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 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

1,2 января - Новый год 

8 марта - Международный женский день  

21, 22, 23 марта - Наурыз  

1 мая - День единства народов Казахстана 

7 мая - День защитника Отечества 

9 мая - День Победы  

6 июля - День Столицы 

30 августа - День Конституции Республики Казахстан  

1 декабря - День Первого Президента Республики Казахстан 

16 -17 декабря - День Независимости Республики Казахстан 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
7 января – православное Рождество Христово 

первое воскресенье апреля - День геолога  

12 апреля - День работников науки  

21 мая - День работников культуры и искусства  

последнее воскресенье мая - День работников химической 

промышленности  

31 мая - День памяти жертв политических репрессий и голода  

4 июня - День государственных символов Республики 

Казахстан  
5 июня - День эколога  

6 июня - День финансовой полиции  

второе воскресенье июня - День работников легкой 

промышленности  

третье воскресенье июня - День медицинского работника  

23 июня - День полиции  

23 июня - День государственного служащего  

28 июня - День работников связи и информации  

2 июля - День дипломатической службы  

13 июля - День сотрудников органов национальной 

безопасности  
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третье воскресенье июля -  День металлурга  

первое воскресенье августа - День работников транспорта  

второе воскресенье августа - День строителя  

третье воскресенье августа - День спорта  

18 августа - День пограничника  

последнее воскресенье августа - День шахтера 

1 сентября - День знаний  

первое воскресенье сентября - День работников нефтегазового 

комплекса  

второе воскресенье сентября - День семьи  

третье воскресенье сентября - День языков народа Казахстана  

23 сентября – Курбан Айт 

28 сентября - День работников атомной отрасли  

последнее воскресенье сентября - День машиностроителя  

последнее воскресенье сентября - День труда  

30 сентября - День работников органов юстиции  

первое воскресенье октября - День учителя  

19 октября - День спасателя 

последнее воскресенье октября - День работников системы 

социальной защиты  

8 ноября - День статистика  

15 ноября - День национальной валюты – тенге, 

профессиональный праздник работников финансовой системы 

Республики Казахстан 

третье воскресенье ноября - День работников сельского 

хозяйства  

6 декабря - День прокуратуры  

12 декабря - День сотрудников таможенных органов  

третье воскресенье декабря - День энергетика  

 

 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ 

КАЗАХСТАНА 

Январь 

1 января - 90 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Казахстанская правда»  (1925) 

5 января - 80 лет со дня рождения поэта Кадыра Мырзалиева 

(1935-2011) 
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7 января 110 лет со дня рождения, киноактера, режиссера, певца 

Курманбека Жандарбекова (1904-1973) 

10января – 100 лет со дня рождения писателя Ильяса 

Есенберлина  (1915-1983) 

12 января – 75 лет со дня рождения писателя Сабита Досанова 

(1940) 

12 января - 105 лет со дня рождения казахстанского детского 

писателя Василия Яковлевича Копытина (1910-1975) 

 

 Февраль 

2 февраля – 75 лет со дня рождения писателя Мухтара Магауина 

(1940) 

13 февраля - 75 лет со дня рождения певца, композитора, 

Народного артиста Каз ССР Ескендира Хасангалиева (1940) 

Март 

15 марта - 110 лет со дня рождения артиста театра Канабека 

Байсеитова (1905-1979)  

 20 марта - 80 лет со дня рождения поэта Туманбая 

Молдагалиева (1935-2011) 

21 марта - 90 лет со дня рождения казахского поэта Куандыка 

Шангытбаева (1925-2001) 

26 марта - 75 лет со дня рождения журналиста, писателя Болата 

Бодаубаева (1940) 

 

Апрель  

1апреля - 90 лет со дня рождения композитора, музыканта, 

народного артиста СССР и Каз ССР, Халық Қаһарманы Нургисы 

Тлендиева (1925-1998) 

3 апреля - 100 лет со дня рождения казахского поэта Абдоллы 

Жумагалиева (1915-1942) 

14 апреля - 80 лет со дня рождения казахского поэта Жубана 

Молдагалиева (1935-1983) 

15 апреля - 75 лет со дня рождения поэта, прозаика Адама 

Мекебаева  (1935-2014) 

22 апреля - 115 лет со дня рождения писателя, академика АН Каз 

ССР Сабита Муканова (1900-1973) 
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Май 

5 мая - 105 лет со дня рождения Ныгмета Тыналиева языковеда, 

тюрколога, академика АН Каз ССР  (1910-1958) 

7 мая - 85 лет со дня рождения художника-графика, заслуженного 

деятеля искусств Каз ССР ЕвгенияМатвеевичаСидоркина, 

(1900-1973) 

9 мая - 85 лет со дня рождения Мекемтаса Мырзахметова, 

литературоведа, доктора филологических наук (1930) 

16 мая - 90 лет со дня рождения Молдахме6та Кенбаева, 

художника архитектора (1925 - 1993)  

 

Июль 

6 июля - 75 лет со дня рождения Первого Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева (1940) 

15 августа - 85 лет со дня рождения композитора, народного 

артиста Каз ССР, автора гимна РК Шамши Калдаякова, (1930-

1992) 

27 августа - 110 лет со дня рождения скульптора, народного 

художника Каз ССР Хакимжана Наурызбаева, (1925-2009) 

22 сентября - 110 лет со дня рождения географа, этнографа, 

исследователя Средней Азии и Казахстана Г.Н. Потанина (1835-

1920)  

 

Октябрь 

3 октября - 115 лет со дня рождения акына, импровизатора, 

композитора, певца Исы Байзакова (1900-1946) 

25 октября - 130 лет со дня рождения казахского поэта, писателя, 

одного из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-

освободительного движения Казахстана Миржакыпа Дулатова 

(1885-1935) 

 

Ноябрь 

1 ноября - 180 лет со дня рождения первого казахского ученого, 

просветителя-демократа, путешественника, этнографа, 

фольклориста, исследователя истории и культуры народов Средней 

Азии  Шокана Валиханова (18351865) 
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3 ноября - 95 лет со дня основания издательства «Қазақстан» 

(1910) 

12 ноября - 110 лет со дня рождения Казахстанского композитор, 

народного артиста КазССР Евгения Брусиловского (1905-1981) 

15 ноября - 100 лет со дня рождения писателя Героя Советского 

Союза, заслуженного деятеля науки Казахстана, академика АН 

Казахстана Малика Габдуллина (1915-1973) 

20 ноября - 70 лет со дня рождения казахского писателя Бейбита 

Койшыбаева (1945) 

24 ноября - 120 лет со дня рождения казахского писателя, одного 

из основоположников казахской литературы Сапаргали Бегалина 

28 ноября - 80 лет со дня рождения Жумекена  Нажимеденова 

(1935-1983) 

 

Декабрь  

17 ноября - 75 лет со дня рождения археолога, академика НАН РК 

К.М. Байпакова (1940) 

25 декабря - 105 лет со дня рождения литературоведа Абиша 

Байтанаева (1910-1993) 

27 декабря - 105 лет со дня рождения литературоведа, писателя, 

академика НАН РК М. Каратаева (1910-1993) 

24 декабря - 105 лет со дня рождения писателя, Героя Советского 

Союза Бауыржана Момышулы (1910-182)  

28 декабря 110 лет со дня рождения казахского поэта Утебая 

Турманжанова (1905-1978) 

 
 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН: 

 

Январь 
1 января – 85 лет со дня рождения поэта Анатолия 

Владимировича Жигулина (1930-2000) 

2 января – 135 лет со дня рождения советского конструктора 

Василия Алексеевича Дегтярева (1880-1949) 

2 января – 95 лет со дня рождения американского писателя –  

фантаста, ученого Айзека Азимова (1920–1992) 
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4 января - 230 лет со дня рождения немецкого писателя, философа 

Якоба Гримма (1785-1867) 

4 января - 140 лет со дня рождения писателя Василия 

Григорьевича Яна (1875-1954) 

7 января – 90 лет со дня рождения английского зоолога и писателя 

Джеральда Малколма Даррелла (1925–1995) 

7 января - 80 лет со дня рождения летчика – космонавта, участника 

советско-американского проекта «СОЮЗ» - «Аполлон» (1975) 

Валерия Николаевича Кубасова (1935)  

8 января - 105 лет со дня рождения балерины Галины Сергеевны 

Улановой (1910-1998)  

8 января - 80 лет со дня рождения американского певца, актера 

Элвиса Пресли (1935-1977) 

9 января – 125 лет со дня рождения чешского писателя Карела 

Чапека (1890-1938) 

12 января – 120 лет со дня рождения языковеда, литературоведа 

Виктора Владимировича Виноградова (1895-1969) 

12 января – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика Вадима 

Сергеевича Шефнера (1915-2002) 

15 января – 290 лет со дня рождения полководца Петра 

Александровича Румянцева-Задунайского (1725-1796) 

15 января – 220 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829)  

15 января – 165 лет со дня рождения математика Софьи 

Васильевны Ковалевской (1850-1891)  

15 января – 90 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича 

Носова (1925–2002)  

15 января – 70 лет со дня рождения композитора Максима 

Исааковича Дунаевского (1945)  

19 января – 150 лет со дня рождения живописца и графика 

Валентина Александровича Серова (1865—1911)  

19 января – 115 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича 

Исаковского (1900-1973) 

21 января – 130 лет со дня рождения итальянского военного 

инженера, конструктора дирижаблей Умберто Нобиле (1885-1978)  
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22 января – 575 лет со дня рождения Великого князя всея Руси, 

положившего начало объединению русских земель Ивана III (1440-

1505) 

28 января – 195 лет со дня открытия Антарктиды русскими 

мореплавателями – адмиралами Фадеем Фадеевичем 

Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым 

29 января – 155 лет со дня рождения писателя, драматурга Антона 

Павловича Чехова (1860–1904)  

30 января – 115 лет со дня рождения композитора Исаака 

Осиповича Дунаевского (1900-1955) 

31 января – 80 лет со дня рождения японского писателя, лауреата 

Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ (1935) 

  

Февраль 
2 февраля – 130 лет со дня рождения полководца, 

государственного деятеля Михаила Васильевича Фрунзе (1885-

1925)  

7 февраля – 130 лет со дня рождения американского писателя, 

лауреата Нобелевской премии Синклера Льюиса (1885-1951)  

10 февраля – 125 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 

Лауреата Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960)  

12 февраля – 115 лет со дня рождения Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова 

(1900-1982)  

14 февраля – 175 лет со дня рождения французского художника 

Клода Оскара Моне (1840-1926) 

14 февраля – 160 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Михайловича Гаршина (1855–1888)  

17 февраля – 155 лет со дня рождения географа, путешественника, 

исследователя Азии Григория Ефимовича Грум-Гржимайло 

(1860-1936) 

18 февраля – 235 лет со дня рождения художника Алексея 

Гавриловича Венецианова (1780-1847)  

18 февраля – 80 лет со дня рождения композитора Геннадия 

Игоревича Гладкова (1935)  
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22 февраля - 205 лет со дня рождения польского композитора, 

пианиста Фредерика Шопена (1810-1849) 

22 февраля – 165 лет со дня рождения художника Федора 

Александровича Васильева (1850-1873)  

23 февраля – 330 лет со дня рождения немецкого композитора, 

органиста и дирижера Георга Фридриха Генделя (1685-1759) 

23 февраля – 175 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Владимировича Крестовского (1840-1895) 

24 февраля – 270 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, 

одного из создателей Черноморского флота Федора Федоровича 

Ушакова (1745-1817)  

24 февраля– 120 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Вячеславовича Иванова (1895-1963) 

28 февраля – 95 лет со дня рождения писателя Федора 

Александровича Абрамова (1920–1983)  

 

Март 

2 марта – 215 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича 

Боратынского (1800-1844)  

3 марта – 190 лет со дня рождения изобретателя Александра 

Федоровича Можайского (1825-1890)  

4 марта – 145 лет со дня рождения ученого Евгения Оскаровича 

Патона (1870-1953)  

4 марта – 80 лет со дня рождения литературоведа Станислава 

Борисовича Рассадина (1935) 

6 марта – 540 лет со дня рождения итальянского скульптора, 

живописца Микеланджело Буонарроти (1475-1564)  

6 марта – 200 лет со дня рождения поэта Петра Павловича 

Ершова (1815–1869)  

7 марта – 140 лет со дня рождения французского композитора          

Мориса Жозефа Равеля (1875-1937)  

8 марта – 95 лет со дня рождения писателя Ивана Фотиевича 

Стаднюка (1920-1994) 

8 марта – 85 лет со дня рождения писателя, создателя чукотской 

литературы Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-2008)  

10 марта - 85 лет со дня рождения  детского писателя               

Мошковского Анатолия Ивановича 
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12 марта – 90 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Гарри Гаррисона (1925) 

13 марта - 170 лет со дня рождения российского и польского 

языковеда Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (1845-

1929) 

13 марта - – 75 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга 

Григория Израилевича Горина (1940—2000) 

14 марта – 85 лет со дня рождения писателя, журналиста, 

путешественника Василия Михайловича Пескова (1930-2013)  

15 марта – 85 лет со дня рождения физика, Лауреата Нобелевской 

премии Жореса Ивановича Алферова (1930)  

20 марта - 100 лет со дня рождения пианиста Святослава 

Теофиловича Рихтера (1915-1997)  

20 марта – 110 лет со дня рождения писательницы Веры 

Фёдоровны Пановой (1905-1973) 

21 марта – 330 лет со дня рождения немецкого композитора 

Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750) 

21 марта – 190 лет со дня рождения контр - адмирала, изобретателя 

– авиастроителя Александра Федоровича Можайского (1825-

1890)  

21 марта– 120 лет со дня рождения артиста эстрады, певца, актера 

Леонида Осиповича Утесова (Лазарь Вайсбейн) (1895—1992) 

21 марта – 95 лет со дня рождения советского и эстонского певца 

Георга Карловича Отса (1920-1975) 

27 марта – 100 лет со дня рождения поэтессы Вероники 

Михайловны Тушновой (1915-1965),  

Апрель 

2 апреля – 175 лет со дня рождения французского писателя Эмиля 

Золя (1840-1902) 

2 апреля– 210 лет со дня рождения датского писателя Ханса 

Кристиана Андерсена (1805-1875) 

3 апреля – 95 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича 

Нагибина (1920–1994) 

4 апреля -  115 лет со дня рождения художника Юрия         

Алексеевича Васнецова (1900-1973)  

4 апреля – 105 лет со дня рождения писателя Юрия Павловича 

Германа (1910-1967)  
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5 апреля – 95 лет со дня рождения американского писателя Артура 

Хейли (1920-1991)  

7 апреля – 245 лет со дня рождения английского поэта Уильяма 

Вордсворда (1770-1850) 

8 апреля – 145 лет со дня рождения географа Вениамина 

Петровича Семенова-Тянь-Шанского (1870-1942)  

10 апреля - 120 лет со дня рождения поэта Всеволода 

Александровича Рождественского (1895-1977) 

14 апреля – 270 лет со дня рождения писателя, драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1745–1792)  

16 апреля – 70 лет со дня начала Берлинской операции 

18 апреля –   со дня рождения писателя, историка, литературоведа 

Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989) 

21 апреля – 280 лет со дня рождения изобретателя Ивана 

Петровича Кулибина (1735-1818)  

23 апреля – 180 лет со дня рождения писателя Николая 

Герасимовича Помяловского (1838-1863)  

30 апреля – 145 лет со дня рождения Ференца Легара (1870-1948) 

венгерского композитора 

 

Май 
3 мая – 145 лет со дня рождения художника Александра 

Николаевича Бенуа (1870-1960)  

7 мая – 175 лет со дня рождения композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893)  

9 мая – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-

1945) 

10 мая - 85 лет со дня рождения художника Ильи Сергеевича 

Глазунова (1930) 

15 мая – 750 лет со дня рождения итальянского поэта 

Алигьери Данте (1265-1321) 

15 мая – 170 лет со дня рождения биолога, лауреата Нобелевской 

премии Ильи Ильича Мечникова (1845-1916) 

16 мая – 105 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны 

Берггольц (1910–1975) 
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20 мая – 90 лет со дня рождения авиаконструктора, Героя 

Социалистического Труда Алексея Андреевича Туполева (1925-

2001)  

24 мая – 110 лет со дня рождения писателя Михаила 

Александровича Шолохова (1905—1984) 

24 мая – 75 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича 

Бродского (1940–1996) 

 

Июнь 

1 июня – 95 лет со дня рождения поэта Давида Самуиловича 

Самойлова (1920-1990) 

2 июня – 175 лет со дня рождения английского писателя Томаса 

Гарди (1840-1928) 

5 июня – 140 лет со дня рождения немецкого писателя Томас 

Манна (1875-1955) 

6 июня – 140 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955) 

немецкого писателя 

8 июня - 205 лет дня рождения немецкого композитора Роберта 

Шумана (1810-1836) 

8 июня – 95 лет со дня рождения летчика, трижды героя 

Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991)  

21 июня – 105 лет со дня рождения поэта Александра 

Трифоновича Твардовского 

21 июня – 80 лет со дня рождения французской писательницы 

Франсуазы Саган (1935-2004)  

22 июня – День памяти и скорби 

24 июня – 615 лет со дня рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга (1400-1468) 

24 июня – 70 лет со дня проведения парада Победы в 

ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов  (1945) 

29 июня – 115 лет со дня рождения французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944) 

 

Июль 

10 июля - 110 лет со дня рождения писателя Льва Абрамовича 

Кассиля (1905-1970) 
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10 июля – 125 лет со дня рождения писательницы Веры 

Михайловны Инбер (1890-1972)  

13 июля – 95 лет со дня рождения писателя Аркадия 

Григорьевича Адамова (1920-1991) 

26 июля - 130 лет со дня рождения французского писателя Андре 

Моруа (1885-1968)  

 

Август 

5 августа – 165 лет со дня рождения французского писателя Ги де 

Мопассана (1850-1943)  

10 августа– 120 лет со дня рождения писателя Михаила 

Махайловича Зощенко (1895-1958) 

14 августа – 155 лет со дня рождения канадского писателя-

натуралиста Эрнста Сетона-Томпсона (1860-1946) 

19 августа – 235 лет со дня рождения французского поэта Пьера 

Жана Беранже (1780-1857)  

22 августа - 95 лет со дня рождения американского писателя – 

фантаста Рея Бредбери (1920-2012) 

23 августа – 135 лет со дня рождения писателя Александра 

Степановича Грина (1880-1932)  

25 августа – 485 лет со дня рождения первого русского царя 

Ивана IV (1530-1584) 

25 августа – 90 лет со дня рождения писателя – фантаста Аркадия 

Натановича Стругацкого (1935-1991) 

25 августа – 90 лет со дня рождения писателя Юрия 

Валентиновича Трифонова (1925-1981)  

26 августа – 135 лет со дня рождения французского поэта Гийома 

Аполлинера (Вильгельма Аполлинария Костровицкого) (1880-

1918) 

27 августа – 105 лет со дня рождения религиозного деятеля, 

благотворительницы, лауреата Нобелевской премии  матери 

Терезы (Агнесс Гонджа Бояджи)  (1910-1997)  

30 августа – 155 лет со дня рождения художника Исаака Ильича 

Левитана (1860-1900)  

 

Сентябрь 
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7 сентября – 145 лет со дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938)  

15 сентября – 125 лет со дня рождения английской писательницы 

Агаты Кристи (Мэри Кларисса Миллер) (1890-1976)  

22 сентября – 125 лет со дня рождения языковеда Сергея 

Ивановича Ожегова (1890-1964) 

24 сентября – 70 лет со дня рождения поэтессы Ларисы 

Алексеевны Рубальской (1945)  

 

Октябрь 

3 октября – 120 лет со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895—1925) 

7 октября – 130 лет со дня рождения ученого физика, Лауреата 

Нобелевской премии Нильса Бора (1885-1962)  

12 октября – 675 лет со дня рождения Великого князя Московского 

и Владимирского Дмитрия Донского (1350-1389) 

13 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя, переводчика 

Саши Черного (Александр Михайлович Гликберг)  (1880-1932) 

20 октября – 85 лет со дня рождения писателя-фантаста, 

публициста Еремея Иудовича Парнова (1935 - 2008)  

22 октября – 145 лет со дня рождения писателя Ивана 

Алексеевича Бунина (1870-1953)  

26 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя Андрея 

Белого (Борис Николаевич Бугаев) (1880-1934) 

 

Ноябрь 

3 ноября – 515 лет со дня рождения итальянского скульптора 

Бенвенуто Челлини (1500-1571) 

3 ноября – 120 лет со дня рождения поэта Эдуаарда Георгиевича 

Багрицкого (1895-1934) 

9 ноября – 130 лет со дня рождения поэта Велемира Хлебникова 

(Виктор Владимирович Хлебников) (1885—1922) 

12 ноября – 115 лет со дня рождения американской писательницы 

Маргарет Митчел (1900-1949) 

13 ноября– 165 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона (1850-1894) 
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19 ноября - 245 лет со дня рождения мореплавателя Ивана 

Федоровича Крузерштерна (Адам Иоганн-Фридрих)  (1770-1846)  

20 ноября – 90 лет со дня рождения балерины Майи Михайловны 

Плисецкой (1925)  

24 ноября – 285 лет со дня рождения полководца Александра 

Васильевича Суворова (1730-1800)  

25 ноября – 205 лет со дня рождения врача Николая Ивановича 

Пирогова (1810-1881)  

28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта Александра 

Александровича Блока (1881-1921)  

28 ноября – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, 

Героя Социалистического Труда Константина Михайловича 

Симонова (1915-1979) 

28 ноября – 85 лет со дня рождения писателя, литературного 

критика Игоря Петровича Золотусского (1930) 

30 ноября – 180 лет со дня рождения американского писателя, 

сатирика Марка Твена (Сэмюэль Клеманс) (1835-1910)  

Декабрь 

5 декабря – 195 лет со дня рождения поэта Афанасия 

Афанасиевича Фета (Афанасий Афанасиевич Шеншин) (1820-

1892)  

11 декабря – 205 лет со дня рождения французского писателя, 

поэта, прозаика Альфреда де Мюссе (1810-1857)  

12 декабря - 90 лет со дня рождения композитора Владимира 

Яковлевича Шаинского (1925) 

12 декабря -110 лет со дня рождения писателя Василия 

Семёновича Гроссмана (1905-1964) 

14 декабря – 190 лет со дня восстания Декабристов (1825) 

14 декабря – 130 лет со дня рождения французского поэта Поля 

Элюара (Эжен Грендель) (1885-1952)  

16 декабря– 240 лет со дня рождения английской писательницы 

Джейн Остин (1775-1817) 

17 декабря – 245 лет со дня рождения немецкого композитора 

Людвига ван Бетховена (1770-1827)  

17 декабря – 90 лет со дня рождения поэта Константина 

Яковлевича Ваншенкина (Константин Яковлевич Вайнше нкер) 

(1925-1912)  
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19 декабря– 105 лет со дня рождения писателя, поэта Н.М. 

Грибачёва (1910-1992) 

21 декабря – 115 лет со дня рождения драматурга В.В. 

Вишневского (1900-1951) 

29 декабря – 80 лет со дня рождения поэта Евгения Борисовича 

Рейна (1935) 

30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. 

Киплинга (1865-1936) 

31 декабря – 105 лет со дня рождения летчицы, Героя Советского 

Союза, Героя Социалистического труда Валентины Степановны 

Гризодубовой (1910-1993)  

 

 Библиотекарю на заметку: 
25 января - Татьянин день (праздник всех студентов) 

27 января - Всемирный день таможни  

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов  

16 февраля - 22 февраля - Широкая Масленица 

21 февраля - Международный день родного языка  

1 марта - Всемирный день гражданской обороны 

15 марта - Всемирный день прав потребителей  

20 марта – Международный день счастья (по решению ООН от 

29 июня 2012 года) 

21 марта - Всемирный день Земли - Международный день 

борьбы за ликвидацию расовой дискриминации  

22 марта - Всемирный день воды  

24 марта - Международный день борьбы с туберкулезом 

27 марта - Международный день театра 

30 марта - День защиты Земли 

1 апреля - Международный день птиц 

2 апреля - Международный день детской книги 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

11 апреля - День освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

18 апреля - Международный день памятников и исторических 

мест 
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23 апреля - Международный день книги 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

29 апреля - Международный день танца 

3 мая - Всемирный день свободы печати 

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца  
15 мая - Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

1 июня - Международный день защиты детей 

4 июня - Международный день детей - жертв агрессии 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 

22 июня - День памяти и скорби. Начало Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг. 

23 июня - Международный Олимпийский день 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

11 июля - Всемирный день народонаселения (с 1989 г.)  

6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия 

9 августа - Всемирный день коренных народов мира 

12 августа - Международный день молодежи 

8 сентября - Международный день распространения 

грамотности (отмечается с 1967 г.)  

8 сентября - Международный день солидарности журналистов 

(отмечается с 1958 г. в день смерти Юлиуса Фучека)  

9 сентября - Всемирный день красоты (отмечается с 1995 г.)  

второе воскресенье сентября - Международный день памяти 

жертв фашизма (отмечается с 1962 г.) 

27 сентября - Всемирный день туризма 

28 сентября - Всемирный день моря 

последнее воскресенье сентября - Международный день 

глухонемых (отмечается с 1951 г.) 

1 октября - Всемирный день пожилых людей (отмечается с 1990 

г.) 

1 октября - Международный день музыки (отмечается с 1975 г. 

по решению ЮНЕСКО) 
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первый понедельник октября - Всемирный день архитектуры, он 

же - Международный день жилья (отмечается с 1996 г.) 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

17 октября - Международный день протеста против нищеты 

24 октября - День Организации Объединенных Наций 

10 ноября - Всемирный день молодежи 

13 ноября - Международный день слепых 

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом (отмечается с 

2007 года под эгидой Организации Объединѐнных Наций)  

15 ноября - Международный день отказа от курения  

16 ноября - Международный день толерантности (терпимости) 

(отмечается с 1995 г.) 

17 ноября - Международный день студентов 

19 ноября - Международный день борьбы с курением 

21 ноября - Всемирный день телевидения (отмечается с 1996 г.) 

21 ноября - Всемирный день приветствий (отмечается с 1973 г.) 

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин 
26 ноября - Всемирный день информации 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - Международный день инвалидов 

 

 КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2015: 

845 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос 

(1170) 

830 лет – «Слово о полку Игореве» (1185) 

665 лет - «Декамерон» Д. Бокаччо (1350) 

420 лет - «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595) 

400 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» 

М.Сервантеса (1615 – окончательная редакция)  

350 лет - «Размышления, или Моральные изречения  

и максимы» Ф. де Ларошфуко (1665) 

230 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э.Распэ (1785 ) 

225 лет - «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева 

(1790) 

215 лет - памятник древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве»  (1800) 
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200 лет  – «Золотой горшок» Э.Т.А. Гофмана (1815) 

195 лет – «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820) 

190 лет – «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1825) 

185 лет - «Повести Белкина» А.С. Пушкина  (1830) 

185 лет - «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина (1830) 

185 лет - «Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина (1830) 

185 лет - «Сказка о попе и о работнике его Балде» А.С. Пушкина 

 (1830) 

185 лет - со времени издания роана «Гобсек» О.де Бальзака  (1830) 

180 лет - «Миргород» Н.В. Гоголя  (1835) 

180 лет - «Ледяной дом» И.И.Лажечникова (1835) 

180 лет – «Дюймовочка» К. Х. Андерсена (1835) 

180 лет  – «Калевала», карело-финский народный эпос (1835) 

175 лет  – «Кобзарь» Т. Г. Шевченко (1840) 

175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова (1840) 

175 лет – «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 

175 лет - «Следопыт, или на берегах Онтарио» Д.Ф. Купера (1840) 

170 лет – «Двадцать лет спустя» А.Дюма (1845) 

170 лет – «Королева Марго» А.Дюма (1845) 

170 лет – «Бедные люди» Ф.М.Достоевского (1845) 

165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» 

Ч.Диккенса (1850) 

165 лет - «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 

160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого (1855) 

160 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У.Лонгфелло (1855) 

155 лет - «Накануне» И.С. Тургенева (1860) 

155 лет - «Всадник без головы» Майн Рида (1860) 

150 лет - «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова (1865) 

150 лет  – «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865) 

150 лет  – «Серебряные коньки» М. Додж (1865) 

145 лет - «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина                  

(1870) 

145 лет – «20 000 лье под водой» Ж.Верна (1870) 

145 лет - «Царь Борис» А.К.Толстого (1875) 

145 лет  – «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасова (1870) 

140 лет - «Подросток» Ф.М. Достоевского (1875) 

135 лет - «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1880) 



20 
 

135 лет - «Приключения Пиноккио, история марионетки»  

К. Коллоди  (1880) 

135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского (1880) 

130 лет - «Милый друг» Г. де Мопассана (1885) 

125 лет - «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда  (1890) 

120 лет «Старуха Изергиль» М. Горького  (1895) 

120 лет - «Песня о Соколе» М. Горького  (1895) 

120 лет - «Машина времени» Г. Уэллса (1895) 

120 лет  – «Вокруг света на «Коршуне» К. М. Станюковича (1895) 

115 лет - «Сестра Керри» Т. Драйзера (1900) 

115 лет - «Живой труп» Л.Н.Толстого (1900) 

115 лет  – «Удивительный волшебник изстраны Оз» Л. Ф. Баума 

(1900) 

110 лет - «Поединок» А.И. Куприна  (1905) 

105 лет - «Вечерний альбом» М.И. Цветаевой  (1910) 

100 лет - «Соловьиный сад» А.А. Блока (1915) 

100 лет - «Возвращение Тарзана» Э.Р. Берроуза (1915) 

90 лет - «Бармалей» К.И. Чуковского (1925) 

90 лет (1925) газете «Пионерская правда» 

90 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 

90 лет - «Анна Снегина», «Черный человек» С.А.Есенина 

85 лет - «Котлован» А.П. Платонова (1930) 

85 лет - «Во весь голос» В.В.Маяковского (1930) 

85 лет – «Школа» А. П. Гайдара (1930) 

85 лет – «Доктор Айболит» К. И. Чуковского (1930) 

80 лет - «Как закалялась сталь» Н.А. Островского  (1935) 

80 лет - «Пушкин» Ю.Н. Тынянова  (1935) 

80 лет - «Рассказы о животных» Б.С. Житкова (1935) 

80 лет  – «Военная тайна» А. П. Гайдара (1935) 

80 лет  – «Дядя Стёпа» С. В. Михалкова (1935) 

75 лет - «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940) 

75 лет  – «Пётр Первый» А. Толстого (1940) 

75 лет  – «Тимур и его команда» А. П. Гайдара (1940) 

75 лет  – «Зелёная кобылка» П. П. Бажова (1940) 

75 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

75 лет -  «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя (1940) 

70 лет - «Емельян Пугачев» В.Я. Шишкова (1945) 
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70 лет - «Кладовая солнца» М.М. Пришвина (1945) 

70 лет -  «Сын полка» В.П. Катаева (1945) 

70 лет – «Четвёртая высота» Е.Я. Ильиной (1945)                              

65 лет - «Я, робот» А. Азимова (1950) 

65 лет - «Мемуары папы Муми-тролля» Т. Янссон (1950) 

60 лет - «Лолита» В.В. Набокова (1955) 

70 лет – «Василий Тёркин» А.Т.Твардовского (1945) 

70 лет – «Туманность Андромеды» И.Ефремова (1945) 

70 лет - «Петр I» А.Н.Толстого (1945) 

70 лет – «Пеппи Длинный Чулок» А. Линдгрен (1945) 

70 лет – «ГолубаяЗмейка» П. П. Бажова (1945) 

70 лет – «Сын полка» В. П. Катаева (1945) 

60 лет  – «МалышиКарлсон, которыйживётнакрыше» А. Линдгрен 

(1955) 

60 лет – «ДядяСтёпа – милиционер» С. В. Михалкова  (1955) 

60 лет - «Кто сказал «МЯУ»?» В.Г. Сутеева (1955) 

55 лет - «За далью - даль» А.Т. Твардовского (1960) 

55 лет - «Поднятая целина» М.А. Шолохова (1960) 

50 лет – «Незнайка наЛуне» Н. Н. Носова (1965) 

50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких 

(1965) 

45 лет - «Сотников» В. Быкова (1970) 

45 лет - «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970) 

45 лет - трилогия об Эмиле из Лённеберги А. Линдгрен (1970) 

40 лет - «Бодался телёнокс дубом» А.И. Солженицына (1975) 

40 лет - «Недопёсок» Ю.И. Коваля (1975) 

40 лет - «Третий в пятом ряду» А.Г. Алексина (1975) 

30 лет - «Крейсера» В.С. Пикуля (1985) 

15 лет - «Приключения Эраста Фандорина» Б. Акунина (2000) 

 

 ДРУГИЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА: 
1445 лет со времени рождения арабского религиозного 

проповедника и политического деятеля Мухаммеда (ок. 570-632) 

1200 лет со времени рождения византийского просветителя 

Мефодия, создателя славянского алфавита (815—885) 
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1125 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-

968) 

1035 лет со времени рождения мусульманского философа, врача, 

поэта Ибн Сины (Авиценны, 980) 

865 лет со времени рождения русского князя Игоря 

Святославовича (1150-1202) 

860 лет со времени рождения монгольского хана, полководца 

Чингисхана (ок. 1155-1227) 

800 лет со времени основания Парижского университета 

(Сорбонны, 1215) 

795 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Я. 

Невского (ок. 1220-1263) 

790 лет со времени рождения средневекового философа, теолога 

Ф. Аквинского (1225 или 1226-1274) 

750 лет со времени рождения итальянского поэта А. Данте (1265-

1321) 

675 лет со времени рождения английского писателя, поэта Д. 

Чосера (1340-1400) 

655 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1430) 

635 лет Куликовской битве (1380) 

575 лет со времени рождения древнерусского иконописца 

Дионисия (ок. 1440-1502) 

570 лет со времени рождения итальянского художника С. 

Боттичелли (1445-1510) 

560 лет со времени рождения Великого князя Московского 

Василия II Васильевича Тёмного (1415-1462) 

545 лет со времени рождения православного просветителя, 

богослова, писателя и переводчика М. Грека (1470-1556) 

540 лет со времени основания Ватиканской библиотеки (1475) 

535 лет со времени рождения португальского мореплавателя Ф. 

Магеллана (ок. 1480-1521) 
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535 лет со времени рождения итальянского художника Тициана 

(ок. 1480-1576) 

505 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. 

Фёдорова (1510-1583) 

465 лет со времени рождения голландского мореплавателя В. 

Баренца (ок. 1550-1597) 

465 лет со времени рождения английского мореплавателя Г. 

Гудзона (ок. 1550-1611) 

465 лет со времени завершения строительства Троице-Сергиевой 

Лавры (1337-1550) 

435 лет со времени рождения французского экономиста А. 

Монкретьена (ок. 1575-1621) 

410 лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. 

Дежнёва (ок. 1605-1673) 

410 лет со времени рождения русского церковного деятеля 

Никона (1605-1681) 

400 лет со времени издания книги хорватского изобретателя 

Фауста Вранчича "Machinae novae" (1615) 

395 лет со времени рождения русского религиозного деятеля, 

писателя, протопопа Аввакума (ок. 1620-1682) 

385 лет со времени рождения предводителя крестьянского 

восстания С.Т. Разина (ок. 1630-1671) 

355 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (1660-

1731) 

345 лет со времени рождения русского государственного деятеля, 

ученого, сподвижника Петра I  Я.В. Брюса (1670-1735) 

345 лет со времени рождения русского архитектора, инженера Д.А. 

Трезини (ок. 1670-1734) 

315 лет со времени рождения русского полярного исследователя 

С.И. Челюскина (ок. 1700-1764) 

315 лет со времени рождения русского архитектора В.В. 

Растрелли (1770-1771) 
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280 лет со времени рождения русского художника Ф.С. Рокотова 

(1735-1808) 

280 лет со времени рождения русского художника Д.Г. Левицкого 

(1735-1822) 

260 лет со дня основания Московского университета (25 января 

1755 года) 

250 лет со времени рождения русского военачальника П.И. 

Багратиона (1765-1812) 

190 лет со времени основания Московской государственной 

художественно-промышленной академии (МГХПА) им. С.Г. 

Строганова 

190 лет со дня открытия нового здания Большого театра, 

построенного архитектором О.И. Бове (18 января 1825 года) 

150 лет со времени открытия первого общественного катка в 

России (Санкт-Петербург, 1865) 

135 лет со времени создания первого трамвая в России (1880) 

130 лет со времени открытия Московской частной русской 

оперы, организованной меценатом и театральным деятелем С.И. 

Мамонтовым (1885) 

125 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1890) 

120 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге 

(1895) 

110 лет со времени открытия Теории относительности А. 

Эйнштейном (1905) 

110 лет со дня Кровавого воскресенья (9 января), дня массового 

расстрела петербургских рабочих, начала Первой русской 

революции (1905-1907) 

90 лет со времени основания издательства "Советская 

энциклопедия" (1925), с 1991 года - "Большая Российская 

энциклопедия" 
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90 лет со времени издания журнала "Новый мир" (январь 1925 

года) 

85 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930) 

80 лет со дня образования Общероссийского физкультурно-

спортивного общества "Спартак" (2 января 1935 года) 

65 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950) 

60 лет со времени издания первого выпуска журнала "Вопросы 

психологии" (январь 1955 года) 

60 лет со времени издания ежемесячного журнала "Здоровье" 

(январь 1955 года) 

 


