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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

1-2 января - Новый год  

8 марта - Международный женский день  

21-23 марта - Наурыз мейрамы  

1 мая - Праздник единства народа Казахстана  

7 мая - День защитника Отечества  

9 мая - День победы  

6 июля - День Столицы  

30 августа - День Конституции  

1 декабря -  День Первого Президента Республики 

Казахстан  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

16 - 17 декабря - День Независимости  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

первое воскресенье апреля - День геолога  

12 апреля  - День работников науки  

21 апреля - День Службы государственной охраны РК  

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  

второе воскресенье июня - День работников легкой 

промышленности  

третье воскресенье июня - День медицинского работника  

 

23 июня - День полиции 
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23 июня -  День государственного служащего 

28 июня - День работников связи и информации 

2 июля - День дипломатической службы 

13 июля - День сотрудников органов национальной 

безопасности 
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 

28 сентября - День работников атомной отрасли  

последнее воскресенье сентября - День машиностроителя  

последнее воскресенье сентября - День труда  

30 сентября - День работников органов юстиции  

1 октября – День пожилого человека 

первое воскресенье октября - День учителя  

19 октября - День спасателя  

последнее воскресенье октября - День работников 

системы социальной защиты  
8 ноября - День статистики  

15 ноября - День национальной валюты – тенге, 

профессиональный праздник работников финансовой 

системы Республики Казахстан  

третье воскресенье ноября - День работников сельского 

хозяйства  

6 декабря - День прокуратуры  
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третье воскресенье декабря - День энергетика  

 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

(п.4 ст.96 Трудового Кодекса) 

7 января - Православное Рождество Христово  

11сентября - Первый день Курбан-айта, отмечаемый по  

мусульманскому календарю  

  

2016 год, провозглашенный Генеральной 

Ассамблеей ООН: 
Международный год ГЛОБАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ  

Международный год зернобобовых  

Международный год верблюдовых  

Международные десятилетия, провозглашенные 

Генеральной Ассамблеей ООН 

2015–2024 годы Международное десятилетие лиц 

африканского происхождения  

2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех  

2011–2020 годы Третье Международное десятилетие за 

искоренение колониализма  

Десятилетие биоразнообразия ООН  

Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения  

Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием  

Второе Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию 

нищеты  

2006–2016 годы - Десятилетие реабилитации и устойчивого 

развития пострадавших регионов (третье десятилетие 

после Чернобыля)  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2016 
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*-краеведческие даты, отмечаемые по Карагандинской 

области  

ЯНВАРЬ 

1 января - 95 лет со дня рождения композитора Капана  

Мусина (1921-1970)  

1 января - 95лет со дня рождения народного артиста 

Казахстана Байгали Досымжанова (1921-1998)  

2 января - 80 лет со дня рождения писателя Медеу 

Сарсекеева (1936)  

2 января - 90 лет со дня рождения детского писателя 

Адибая Табылдиева (1926)  

5 января - 100 лет со дня рождения абаеведа, писателя  

Кайыма (Габдулкайыма) Мухамедханова (1916-2004)  

7 января - 65 лет со дня рождения лётчика-космонавта,  

председателя Национального аэрокосмического агентства 

Республики Казахстан Талгата Мусабаева (1951)  

10 января - 100 лет со дня рождения поэтессы Амины  

Шалабаевой (1916-1994)  

24 января - 65 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Государственной премии РК Алибека Аскара (1951)  

29 января - 80 лет со дня рождения писателя Магзума  

Сундетова (1936-1999)  

29 января - 80 лет со дня рождения актёра театра и кино, 

лауреата Государственной премии РК, народного артиста 

РК Сабита Оразбаева(1936)  

31 января - 155 лет со дня рождения исполнительницы 

кюев на домбре, композитора, народной артистки КазССР  

Дины Нурпеисовой (1861-1955)  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

5 февраля - 85 лет переименованию города Верного в 

город Алма-Ату (1921)  
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7 февраля - 85 лет со дня рождения писателя, журналиста 

Юрия Герта (1971-2003)  

8 февраля – 90 лет со дня рождения, драматурга, 

литературоведа Разии Рустембековой (1926-2003) 

9 февраля - 85 лет со дня рождения народного поэта 

Казахстана, лауреата Государственной премии РК (2000, 

посмертно) Мукагали Макатаева (1931-1976)  

9 февраля - 105 лет* со дня рождения Героя Советского 

Союза, карагандинца Прокопия Корниенко (1911-1943)   

12 февраля - 75 лет со дня рождения президента детского 

благотворительного фонда "Бобек", фонда "SOS - детские 

деревни Казахстана", автора образовательного проекта 

«Самопознание» по возрождению нравственно-духовных 

ценностей, Сары Назарбаевой (1941)  

13 февраля - 80 лет со дня рождения писателя и 

журналиста Жанайдара Мусина (1936-1992)  

18 февраля - 80 лет со дня рождения художника, 

заслуженного деятеля РК Исатая Исабаева (1936 -2007)  

18 февраля - 70 лет со дня рождения писателя Мукадеса  

Еслямгалиева (1946-2004)  

22 февраля - 75 лет со дня рождения писателя Бексултана  

Нуржекеева (1941)  

28 февраля – 170 лет со дня рождения акына, 

импровизатора Жамбыла Жабаева (1846-1945)  

 

МАРТ 

5 марта* - 150 лет со дня рождения ученого и 

общественного деятеля, руководителя партии "Алаш" 

Алихана Букейханова (1866-1937)  

7 марта - 70 лет со дня рождения сценариста, 

кинорежиссера Сатыбалды Нарымбетова (1946)  

8 марта - 105 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, политрука-панфиловца Василия Клочкова (1911-

1941)  
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9 марта* - 115 лет со дня рождения оперного певца (тенор) 

и композитора, народного артиста КазССР Манарбека 

Ержанова (1901-1966)  

12 марта* - 125 лет со дня рождения акына, певца 

Косымжана Бабакова (1891-1956)  

14 марта - 100 лет со дня рождения народного артиста 

СССР, певца Муслима Абдуллина (1916-1996)  

14 марта - 100 лет со дня рождения народного артиста 

СССР, певца Ришата Абдуллина(1916-1988)  

30 марта - 100 лет со дня рождения писателя, переводчика  

Василия Ванюшина (1916-1974)  

30 марта - 75 лет со дня рождения писателя Узакбая 

Доспанбетова (1941)  

 

АПРЕЛЬ 

7 апреля - 145 лет со дня рождения казахского палуана 

Хаджимукана Мунайтпасова (1871-1948)  

9 апреля* - 70 лет со дня рождения писателя Тенизбая 

Рахимжанова (1946)  

14 апреля - 90 лет со дня рождения писателя-сказочника и  

журналиста Курманбая Толыбаева (1926-2004)  

15 апреля - 65 лет со дня рождения писателя Орынбая 

Жанайдарова (1951)  

18 апреля - 105 лет со дня рождения писателя, переводчика 

и драматурга Зейтина Акишева (1911-1991)  

24апреля - 80 лет со дня рождения лауреата 

Государственной премии КазССР, народного писателя 

Казахстана Кабдеша Жумадилова (1936)  

25 апреля - 70 лет со дня рождения поэтессы Куляш 

Ахметовой (1946)  

29 апреля - 110 лет со дня рождения музыковеда, 

композитора и дирижёра, народного артиста КазССР, 

академика АН КазССР Ахмета Жубанова (1906-1968)  
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30 апреля - 75 лет со дня рождения критика, 

литературоведа, переводчика, драматурга Султана 

Оразалинова (1941)  

 

МАЙ 

1 мая - 75 лет со дня рождения писателя, лауреата премии  

Союза писателей Казахстана имени М. Ауэзова Кадирбека 

Сегизбаева (1941)  

6 мая - 65 лет со дня рождения первого казахского 

олимпийского чемпиона (1980), чемпиона мира (1981) 

Жаксылыка Ушкемпирова (1951)  

6 мая - 80 лет со дня рождения писателя, композитора, 

журналиста Ильи Жаканова (1936)  

10 мая -  65 лет назад была создана Государственная 

детская библиотека имени С.Бегалина(1951)  

12 мая - 110 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Шахмета Хусаинова (1906-1972)  

15 мая - 90 лет со дня рождения поэта Бакира Тажибаева 

(1926-1994)  

16 мая - 80 лет со дня рождения детского писателя 

Мухамеджана Етекбаева (1936-1998)  

18 мая - 80 лет со дня рождения поэта, общественного 

деятеля, лауреата Государственной премии имени Абая 

Олжаса Сулейменова (1936)  

 

ИЮНЬ 

1 июня  - 70 лет со дня открытия   Национальной 

Академии Наук РК (1946) 

5 июня* - 80 лет со дня рождения писателя Сапаргали 

Лямбекова (1936)  

5 июня - 80 лет со дня рождения поэта, общественного 

деятеля Есляма Зикибаева (1936-2002)  

6 июня - 75 лет со дня рождения писателя-фантаста 

Шокана Алимбаева (1941-1989)  
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16 июня - 80 лет со дня рождения певца, народного артиста  

Казахстана Мадениета Ешекеева (1936-1997)  

19 июня - 30 лет назад создан Союз театральных 

деятелей Казахстана (1986)  

22 июня - 75 лет со дня вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский Союз. Начало 

Великой Отечественной войны (1941)  

23 июня - 75 лет со дня рождения директора, 

художественного руководителя Казахского академического 

театра драмы имени М. Ауэзова, народного артиста РК  

Есмухана Обаева (1941)  

 

ИЮЛЬ 

1июля - 95 лет со дня рождения писателя-фронтовика, 

прозаика, переводчика, литературного критика Капана 

Камбарова (1921-2005)  

4 июля - 90 лет со дня рождения народного артиста СССР, 

певца Ермека Серкебаева(1926-2013)  

6 июля - 70 лет со дня рождения писателя Кеншилика 

Мырзабекова (1946-1989)  

14 июля - 105 лет со дня рождения писателя и публициста 

Алексея Брагина (1911-1991)  

17 июля - 110 лет со дня рождения композитора Латифа 

Хамиди (1906-1983)  

17 июля - 110 лет со дня рождения казахского писателя 

Сейдилды Тулешева (1906-1955) 

20 июля - 90 лет со дня рождения писателя Ахмета 

Жунусова (1926—1998)  

27 июля - 70 лет со дня рождения первого космонавта 

Казахстана, Героя Советского Союза, «Халык Кахарманы» 

Тохтара Аубакирова (1946)  

30 июля - 65 лет со дня рождения оперного певца (тенор), 

народного артиста Республики Казахстан Алибека 

Днишева (1951)  
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АВГУСТ 

1 августа - 90 лет со дня рождения художника кино, 

народного художника Казахстана и заслуженного деятеля  

искусств КазССР Сахи Романова (1926-2002)  

3 августа* - 80 лет со дня образования Карагандинской  

области (1936)  

6 августа - 110 лет со дня рождения писателя и 

общественного деятеля, лауреата Государственной премии 

КазССР Ивана Шухова (1906-1977)  

15 августа* - 55 лет назад образованы города Абай и 

Шахтинск (1961) 

17 августа – 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля 

искусств Казахстана, скульптора Бека Акатаевича 

Тулекова (1926) 

23 августа - 105 лет со дня рождения писателя-сатирика 

Жусипа Алтайбаева (1911-1987)  

25 августа - 80 лет со дня рождения поэтессы, лауреата 

Государственной премии РК Марфуги Айтхожиной(1936)  

28 августа - 95 лет со дня рождения писателя Нысанбека 

Торекулова (1921-2008)  

29 августа - 25 лет со дня закрытия Семипалатинского  

испытательного ядерного полигона (1991)  

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября* - 40 лет Карагандинской областной 

юношеской библиотеке им.Ж.Бектурова 

2 сентября* - 110 лет со дня рождения геолога, 

профессора, заслуженного деятеля науки, писателя 

Машани Акжана (1906-1997)  

6 сентября* - 110 лет (1906-1972) со дня рождения 

ученого-литературоведа, писателя литературоведа, доктора 

филологических наук  Сайдиля Омаровича Талжанова 

(1906- 1972)  
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7 сентября - 70 лет со дня рождения писателя и 

публициста, главного редактора журнала "Простор" 

Валерия Михайлова (1946)  

10 сентября* - 95 лет со дня рождения кавалера ордена 

Воинской Славы трех степеней Муташа Сулейменова 

(1921-2006)  

11 сентября* - 85 лет со дня выхода газеты 

«Большевистская кочегарка» - «Индустриальная 

Караганда» (1931)*  

11 сентября - 105 лет со дня рождения писателя, 

публициста, переводчика Габдолы Сланова (1911-1969)  

12 сентября - 70 лет со дня рождения поэта Тынышбая 

Рахимова (1946-1999)  

19 сентября - 105 лет со дня рождения поэта и публициста 

Семёна Анисимова (1911-1978)  

27 сентября - 90 лет со дня рождения писателя Серика  

Шакибаева (1926-1999)  

29 сентября - 100 лет* со дня рождения Героя Советского 

Союза, карагандинца Евгения Токмакова (1916-1944)   

  

ОКТЯБРЬ 

2-10 октября* - 25 лет назад Тохтар Аубакиров, стартовав в 

космос в качестве космонавта-исследователя космического  

корабля "Союз ТМ-13", стал первым казахстанским 

космонавтом (1991)  

2 октября - 90 лет со дня рождения кинорежиссера 

Абдуллы Карсакбаева (1926-1983)  

3 октября - 75 лет со дня рождения писателя, переводчика,  

критика Бахытжана Момышулы(1941-2012)  

3 октября* - 70 лет со дня рождения писателя Алдана 

Смайылова (1946)  

4 октября* - 85 лет со дня выхода газеты «Қарағанды  

пролетариаты» - «Орталық Қазақстан» (1931)  
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4 октября - 65 лет со дня рождения писателя, сценариста, 

кинорежиссёра, заслуженного работника культуры РК 

Бахытжана Канапьянова (1951)  

7 октября - 65 лет со дня рождения актёра, режиссёра 

театра и кино, директора Казахского ТЮЗ (1993-2000), 

народного артиста Республики Казахстан Досхана 

Жолжаксынова (1951)  

10 октября* - 105 лет со дня рождения казахского поэта 

Касыма Аманжолова (1911-1956)  

10 октября - 90 лет со дня рождения писателя Газиса 

Сапаева (1926)  

11 октября - 70 лет со дня рождения писателя, 

общественного деятеля, Президента «Международного 

клуба Абая», Председателя Совета журнала «Аманат» 

Роллана Cейсенбаева (1946)  

14 октября - 100 лет со дня рождения поэта Хамита 

Ергалиева(1916-1997)  

15 октября - 80 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Государственной премии РК, заслуженного деятеля 

Республики Казахстан Саина Муратбекова (1936-2007)  

16 октября - 85 лет со дня рождения поэта Шамиля 

Мухамеджанова (1931-1980)  

18 октября - 90 лет со дня рождения писателя Николая 

Ровенского (1926-1995)  

20 октября* - 75 лет со дня рождения писателя Карима 

Саугабаева (1941)  

20 октября - 175 лет со дня рождения педагога-

просветителя, писателя и фольклориста, автора первых 

казахских учебников "Казахская хрестоматия" (1879) и 

"Начальное руководство к обучению казахов русскому 

языку" (1879) Ибрая Алтынсарина (1841- 1889)  

25 октября - 85 лет со дня рождения поэта Ануарбека 

Дуйсенбиева (1931-1979)  
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29 октября - 105 лет со дня рождения поэтессы Зияш 

Калауовой (1921-1952)  

30 октября – 110 лет со дня рождения казахстанского 

русского поэта Николая Ильича Титова (1906-1960) 

 

НОЯБРЬ 

5 ноября - 95 лет со дня рождения учёного-филолога, 

поэтессы, народного писателя Казахстана Турсынхан 

Абдрахмановой (1921—2003)  

5 ноября - 75 лет со дня рождения писателя, заслуженного  

деятеля Республики Казахстан Берика Шаханулы (1941)  

7ноября* - 140 лет со дня рождения общественного 

деятеля, правоведа Жакыпа Акбаева (1876-1934)  

14 ноября - 70 лет со дня рождения писателя Мади 

Аимбетова (1946)  

15 ноября - 110 лет со дня рождения поэтессы Мариям 

Хакимжановой (1906-1995)  

15 ноября - 80 лет со дня рождения детского поэта 

Кастека Баянбаева (1936)  

16 ноября - 75 лет со дня подвига 28 героев-панфиловцев  

(1941)  

16 ноября - 85 лет со дня рождения ученого, доктора 

исторических наук Манаша Козыбаева (1931 – 2002)  

17 ноября – 110 лет со дня рождения поэта Николая 

Титова (1906-1960)  

23 ноября - 80 лет со дня рождения поэта, журналиста 

Бекена Абдразакова (1936-2000)  

27 ноября - 110 лет со дня рождения писателя, поэта,  

переводчика Садвакаса (Саду) Машакова (1906-1995)  

29 ноября - 120 лет со дня рождения писателя-натуралиста  

Максима Зверева (1896-1996)  

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря - 25 лет назад в результате всенародных выборов  
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президентом Казахской ССР был избран Нурсултан 

Назарбаев (1991)  

1 декабря - 80 лет со дня рождения журналиста, писателя 

Мади Хасенова (1936-1992)  

10 декабря -  25 лет назад (в 1991 г.) Верховный Совет 

КазССР принял Закон о переименовании Казахской ССР 

в Республику Казахстан  

13 декабря - 80 лет со дня рождения писателя Жангали 

Набиулина (1936)  

15 декабря* - 105 лет со дня рождения писателя Ауезхана  

Кошимова (1911-1993)  

17-18 декабря - 30 лет со дня выступления студентов, 

декабрьских событий «Желтоксан» (1986)  

19 декабря - 95лет со дня рождения Героя Советского 

Союза (1943, посмертно) Тулегена Тохтарова (1921-1942)  

19 декабря - 85 лет назад образован Карлаг (1931) - 

Карагандинский отдельный исправительно-трудовой 

лагерь – центр лагеря с. Долинка Карагандинской области  

20 декабря* - 100 лет со дня рождения писателя Мукана 

Иманжанова (1916-1958)*  

30 декабря - 120 лет со дня рождения писателя Николая 

Анова (1891-1980)  

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ТОЧНОЕ ЧИСЛО И МЕСЯЦ 

КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ: 

680 лет со дня рождения государственного деятеля, 

полководца Тамерлана(1336-1405)  

620 лет правления хана Золотой Орды Едыге (1396-1411) 

305 лет со дня рождения государственного деятеля 

Абылай хана (Абилмансур) (1711-1781)  

245 лет правления хана Абылая – одного из наиболее 

авторитетных государственных деятелей, боровшихся за 

укрепление и объединение казахских земель (1771-1781) 
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225 лет со дня рождения национального героя Казахстана 

Исатая Тайманова (1791 – 1838)  

210 лет со дня рождения поэта Шернияза Жарылгасулы 

(1806-1867)  

190 лет со дня рождения акына Кулмамбета (1826-1906)  

155 лет со дня рождения поэта Акылбая Кунанбаева 

(1861-1904)  

160 лет со дня рождения акына Арипа Танирбергенова 

(1856-1924)  

145 лет назад - в 1871 г. состоялся знаменитый айтыс 

между Биржан-салом (Биржаном Кожагулулы) и Сарой  

Тастанбеккызы  

130 лет* со дня рождения народного акына, жырау  

Иманжана Жылқайдарова (1886-1973)  

130 лет* со дня рождения одного из первых врачей 

Караганды Германа Алалыкина (1886-1960)  

125 лет* со дня рождения общественного деятеля, одного 

из основателей партии «Алаш», первого казахского 

профессора-математика Алимхана Ермекова (1891- 1970)  

120 лет* со дня рождения общественного деятеля 

Абдоллы Асылбекова (1896-1938) 

120 лет со дня рождения казахского поэта, писателя, 

драматурга  Мажита Даулетбаева (1896-1938) 

100 лет* со дня рождения поэта, публициста Баубека 

Булкишева (1916-1944)  

80 лет* со дня рождения писателя, журналиста Владимира  

Литвинова (1936-2012)  

 

Знаменательные даты 2016 года 

(ближнее и дальнее зарубежье) 

Я Н В А Р Ь 
1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января — 80 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Михайловича Рубцова (1936—1971) 
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8 января
1
 — 120 лет со дня рождения русского 

писателя Ефима Николаевича Пермитина (1896—1971) 

8 января — День детского кино 

8 января — 70 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика Михаила Давидовича Яснова (1946) 

__________________________________________________ 
1
 – Даты рождения русских поэтов и писателей, родившихся до 1917 

года, в КЗД указаны по старому стилю. 

  

11 января — День заповедников и национальных парков 

12 января — 140 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона 

(1876—1918) 

13 января — День российской журналистики 

13 января — 85 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Александровича Вайнера (1931—

2005) 

14 января — 105 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911—1999) 

15 января — 125 лет со дня рождения русского 

поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938) 

24 января — 240 лет со дня рождения немецкого 

писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822) 

27 января — 190 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826—1889) 

27 января -   255 лет со дня рождения  австрийского 

композитора  Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791) 

27 января — 125 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта Ильи Григорьевича Эренбурга (1891—1967) 

29 января — 150 лет со дня рождения французского 

прозаика, драматурга Ромена Роллана (1866—1944) 

Ф Е В Р А Л Ь 
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5 февраля — 180 лет со дня рождения русского критика, 

публициста Николая Александровича 

Добролюбова   (1836—1861) 

9 февраля — 575 лет со дня рождения узбекского 

поэта Низамаддина Мир Алишера Навои (1441—1501) 

10 февраля — 135 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972) 

13 февраля — 135 лет со дня рождения английской детской 

писательницы, первого лауреата Международной 

литературной премии им. Х. К. Андерсена Элинор 

Фарджон (1881—1965) 

15 февраля — 110 лет со дня рождения татарского 

поэта Мусы Джалиля (1906—1944) 

16 февраля — 185 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Семеновича Лескова (1831—1895) 

17 февраля — 110 лет со дня рождения русского детского 

поэта Агнии Львовны Барто (1906—1971) 

17 февраля — 160 лет со дня рождения французского 

писателя Жозефа Рони (старшего) (1856—1940) 

22 февраля — 195 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Михайловича Жемчужникова (1821—

1905) 

24 февраля — 230 лет со дня рождения немецкого 

писателя, филолога Вильгельма Гримма (1786—1859) 

24 февраля — 85 лет со дня рождения израильского 

писателя, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1996) Ури Орлева (1931) 

25 февраля — 145 лет со дня рождения украинской 

писательницы Леси Украинки (1871—1913) 

25 февраля — 105 лет со дня рождения русской 

писательницы Агнии Александровны Кузнецовой   

(1911—1996) 

28 февраля — 150 лет со дня рождения русского поэта-

символиста Вячеслава Ивановича Иванова (1866—1949) 
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М А Р Т 
1 марта — Всемирный день кошек 

3 марта — Всемирный день писателя 

4 марта — 110 лет со дня рождения американского 

писателя, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена Мейндерта Де Йонга (1906—1991) 

5 марта — 110 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Владимировича Богданова (1906—

1989) 

12 марта — 80 лет со дня рождения американской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1992) Вирджинии Хэмильтон(1936—2002) 

21 марта — Всемирный день поэзии 

21 марта — Всемирный день Земли 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

25 марта — 105 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911—1976) 

25 марта - 110 лет со дня рождения  писателя Льва 

Шейнина (1906-1967) 

27 марта — 135 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия ТимофеевичаАверченко (1881—1925) 

27 марта — 145 лет со дня рождения немецкого писателя, 

общественного деятеля Генриха Манна (1871—1950) 

А П Р Е Л Ь 
2 апреля — Международный день детской книги 

7 апреля — 195 лет со дня рождения французского 

поэта Шарля Пьера Бодлера 

(1821—1867) 

12 апреля — 85 лет со дня рождения русского детского 

писателя Виталия Титовича Коржикова (1931—2007) 

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 55 

лет со дня первого полета человека в космос (1961) 

(отмечается ЮНЕСКО) 
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13 апреля — 110 лет со дня рождения ирландского 

писателя, лауреата Нобелевской премии Сэмюэля 

Беккета (1906—1989) 

15 апреля — 130 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Степановича Гумилева (1886—1921) 

15 апреля — 90 лет со дня рождения русской 

поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской (1926—1981) 

18 апреля — 115 лет со дня рождения венгерского 

писателя Ласло Немета(1901—1975) 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля — 225 лет со дня рождения русского писателя, 

историка Николая Александровича Бестужева (1791—

1855) 

28 апреля — 105 лет со дня рождения русского 

писателя Георгия Макеевича Маркова (1911—1991) 

28 апреля — 80 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика Виктора Александровича Сосноры (1936) 

30 апреля — 80 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Ивановича Лихоносова (1936) 

М А Й 
2 мая — 160 лет со дня рождения русского писателя, 

философа Василия Васильевича Розанова (1856—1919) 

2 мая  -  90 лет со дня  рождения   поэта Егора Исаева 

(1926-2013) 

2 мая — 105 лет со дня рождения таджикского 

поэта Мирзо Турсун-Заде (1911—1977) 

5 мая — 170 лет со дня рождения польского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе Генрика 

Сенкевича (1846—1916) 

7 мая — 155 лет со дня рождения индийского 

писателя Рабиндраната Тагора (Тхакур) (1861—1941) 

11 мая — 110 лет со дня рождения русской 

писательницы Веры Казимировны Кетлинской (1906—

1976) 
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12 мая – 95 лет со дня рождения канадского писателя 

Фарли Моуэта  (1921-2014) 

15 мая — Международный день семьи 

15 мая — 160 лет со дня рождения американского детского 

писателя Лаймена Фрэнка Баума (1856—1919) 

15 мая — 125 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—

1940) 

18 мая — Международный день музеев 

20 мая — 105 лет со дня рождения нидерландской 

писательницы, поэта, лауреата Международной премии Х. 

К. Андерсена (1988) Анны Шмидт (1911-1995) 

20 мая — 60 лет со дня рождения российского 

писателя Григория Шалвовича Чхартишвили — Бориса 

Акунина (1956) 

23 мая — 100 лет со дня рождения русской 

писательницы Сусанны Михайловны Георгиевской 

(1916—1974) 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

27 мая — Общероссийский день библиотек 

28 мая — 130 лет со дня рождения русского 

поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886—

1939) 

31 мая — 90 лет со дня рождения немецкого писателя, 

лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена Джеймса Крюса (1926—1997) 

И Ю Н Ь 
1 июня — Международный день защиты детей 

2 июня — 140 лет со дня рождения русского 

писателя Константина Андреевича Тренева (1876—1945) 

4 июня — Международный день детей — жертв агрессии 

4 июня — 195 лет со дня рождения русского 

поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821—1897) 

5 июня — Всемирный день окружающей среды 
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6 июня — Пушкинский день России 

11 июня — 205 лет со дня рождения русского 

критика ВиссарионаГригорьевича Белинского (1811—

1878) 

12 июня — День России 

14 июня — 125 лет со дня рождения русского детского 

писателя Александра Мелентьевича Волкова (1891—

1977) 

14 июня  - 95 лет  со  дня  рождения  поэтессы Руфь  

Тамариной (1921-2005) 

14 июня — 205 лет со дня рождения американской 

писательницы Гарриэт Бичер-Стоу (1811—1896) 

17 июня — 105 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911—1987) 

20 июня — 95 лет со дня рождения русского детского 

писателя Анатолия Марковича Маркуши (1921—2005) 

21 июня — 200 лет со дня рождения английской 

писательницы Шарлотты Бронте (1816—1855) 

22 июня — День памяти и скорби, 75 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости (1941) 

22 июня — 160 лет со дня рождения английского 

писателя Генри Райдера Хаггарда (1856—1925) 

23 июня — Международный олимпийский день 

26 июня — Международный день борьбы с наркоманией 

30 июня — 105 лет со дня рождения польского 

писателя Чеслава Милоша (1911—2004) 

И Ю Л Ь 
3 июля — 90 лет со дня рождения русского 

писателя Владимира Осиповича Богомолова (1926—

2004) 

5 июля  -  115 лет со дня  рождения актера, режиссера  

Сергея  Образцова (1901-1992) 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности 
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17 июля — 125 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Андреевича Лавренева (1891—1959) 

17 июля — 75 лет со дня рождения русского детского 

писателя Сергея Анатольевича Иванова (1941) 

18 июля — 205 лет со дня рождения английского 

писателя Уильяма Мейкписа Теккерея (1811—1863) 

22 июля — 90 лет со дня рождения русского прозаика, 

поэта Сергея Александровича Баруздина (1926—1991) 

26 июля — 160 лет со дня рождения английского 

драматурга, писателяДжорджа Бернарда Шоу (1856—

1950) 

А В Г У С Т 
7 августа — 100 лет со дня рождения русского 

писателя Виталия Григорьевича Мелентьева (1916—

1984) 

9 августа — 110 лет со дня рождения английской 

писательницы Памелы Линдон Трэверс (1906—1996) 

14 августа — 150 лет со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866—

1941) 

15 августа — 245 лет со дня рождения английского 

писателя Вальтера Скотта 

(1771—1832) 

20 августа — 110 лет со дня рождения русского 

писателя Григория Георгиевича Белых (1906—1938) 

21 августа — 145 лет со дня рождения русского 

писателя Леонида Николаевича Андреева (1871—1919) 

22 августа — 110 лет со дня рождения русского 

писателя Леонида Пантелеева (Алексея Ивановича 

Еремеева) (1906—1987) 

22 августа — 100 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Вениаминовича Калинина (1916—

2008) 
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27 августа — 145 лет со дня рождения американского 

писателя Теодора Драйзера (1871—1945) 

31 августа — 205 лет со дня рождения французского 

писателя Теофиля Готье 

(1811—1872) 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
1 сентября — 160 лет со дня рождения русского 

поэта Иннокентия Федоровича Анненского (1856—1909) 

2 сентября — 110 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Александра Петровича Казанцева (1906—2002) 

3 сентября — 75 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941—1990) 

7 сентября — 75 лет со дня рождения русского 

писателя Владимира Николаевича Крупина (1941) 

8 сентября — Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября — 185 лет со дня рождения немецкого 

писателя Вильгельма Раабе 

(1831—1910) 

12 сентября — 95 лет со дня рождения польского писателя-

фантаста Станислава Лема (1921) 

12 сентября — 110 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Николаевича Маркова (1906—1979) 

14 сентября — 80 лет со дня рождения русского 

поэта Александра Семеновича Кушнера (1936) 

15 сентября — 125 лет со дня рождения английской 

писательницы Агаты (Клариссы) Кристи 

(Миллер) (1891—1976) 

19 сентября — 105 лет со дня рождения русского 

поэта Семена Израилевича Липкина (1911—2003) 

21 сентября — 150 лет со дня рождения английского 

писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866—1946) 

22 сентября — 125 лет со дня рождения русского 

писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891—1972) 
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23 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя, 

драматургаЭдварда Станиславовича Радзинского (1936) 

24 сентября — 120 лет со дня рождения американского 

писателя Френсиса Скотта Фицджеральда (1896—1940) 

25 сентября -  110 лет  со  дня  рождения   русского  

композитора  Дмитрия Шостаковича (1906-1975) 

28 сентября — 110 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Петровича Штейна (1906—1993) 

30 сентября — 110 лет со дня рождения русской 

писательницы Любови Федоровны Воронковой (1906—

1976) 

О К Т Я Б Р Ь 
1 октября — 225 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859) 

6 октября — 85 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Романа Сефа (1931—2009) 

8 октября — 85 лет со дня рождения русского 

писателя Юлиана Семеновича Семенова (1931—1993) 

11 октября  - 105 лет  со  дня  рождения  актера  Аркадия 

Исааковича  Райкина (1911-1987) 

13 октября — 80 лет со дня рождения австрийской детской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена, лауреата Международной премии памяти 

Астрид Линдгрен Кристине Нестлинг (1936) 

17 октября — 85 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931—

2008) 

21 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Львовича Шварца (1896—1958) 

30 октября — День памяти жертв политических репрессий 

Н О Я Б Р Ь 
4 ноября — 65 лет со дня учреждения Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры — ЮНЕСКО (1945) 
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7 ноября — 130 лет со дня рождения русского 

писателя Марка Александровича Алданова (1886—1957) 

7 ноября — 125 лет со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Андреевича Фурманова (1891—1926) 

7 ноября — 95 лет со дня рождения русского 

писателя Андрея Дмитриевича Жарикова (1921) 

11 ноября — 195 лет со дня рождения русского 

писателя Федора Михайловича Достоевского (1821—

1881) 

11 ноября — 115 лет со дня рождения русского писателя, 

художника-иллюстратора Евгения Ивановича 

Чарушина (1901—1965) 

18 ноября — 70 лет со дня рождения русского 

писателя Вячеслава Александровича Пьецуха (1946) 

19 ноября — 305 лет со дня рождения русского поэта, 

ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765) 

20 ноября — 100 лет со дня рождения русского 

поэта Михаила Александровича Дудина (1916—1994) 

22 ноября — 215 лет со дня рождения русского философа, 

лексикографа, этнографа Владимира Ивановича 

Даля (1801—1872) 

24 ноября — 190 лет со дня рождения итальянского 

писателя Карло Коллоди 

(1826—1890) 

28 ноября — 135 лет со дня рождения австрийского 

писателя Стефана Цвейга  

(1881—1942) 

28 ноября — 110 лет со дня рождения русского 

выдающегося общественного деятеля, философа Дмитрия 

Сергеевича Лихачева (1906—1999) 

Д Е К А Б Р Ь 
5 декабря — 115 лет со дня рождения американского 

кинорежиссёра, художника Уолта Диснея (Дисни, 1901—

1966) 
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9 декабря — 105 лет со дня рождения русского детского 

писателя Николая Владимировича Томана (1911—1974) 

10 декабря — 195 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821—1877) 

11 декабря — 160 лет со дня рождения русского философа, 

публициста Георгия Валентиновича Плеханова (1856—

1918) 

12 декабря — 195 лет со дня рождения французского 

писателя Гюстава Флобера (1821—1880) 

12 декабря — 250 лет со дня рождения русского писателя, 

историка Николая Михайловича Карамзина (1766—

1826) 

14 декабря — 100 лет со дня рождения русского детского 

писателя Виктора Ивановича Баныкина (1916—1986) 

24 декабря — 115 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Александровича Фадеева (1901—

1956) 

25 декабря — 75 лет со дня рождения русского 

писателя Руслана Тимофеевича Киреева (1941) 

Книги-юбиляры 2016 года 
695 лет (1321) 

А. Данте «Божественная комедия» 

 

290 лет (1726) 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

  

235 лет (1781) 

Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

  

225 лет (1791) 

Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 

  

200 лет (1816) 

Э. Т. Гофман «Щелкунчик» 



27 
 

 

195 лет (1821) 

А. С. Пушкин «Кавказский пленник» 

  

190 лет (1826) 

В. Гауф «Сборник сказок за 1826 год» 

Братья Гримм «Сказки» (первый русский перевод) 

Дж. Купер «Последний из могикан» 

185 лет (1831) 

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

А. С. Грибоедов «Горе от ума» 

В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» 

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

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 
Стендаль «Красное и черное» 

О. де Бальзак «Шагреневая кожа» 

 

180 лет (1836) 

Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 

  

175 лет (1841) 

Дж. Купер «Зверобой, или Первая тропа войны» 

  

170 лет (1846) 

А. Дюма «Граф Монте-Кристо» 

Э. Лир «Книга нелепиц» 

  

165 лет (1851) 

Г. Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит» 

 

160 лет (1856) 
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С. Т. Аксаков «Семейные хроники» 

Ч. Диккенс «Крошка Доррит» 

  

 

155 лет (1861) 

Ф. М. Достоевский «Униженные и оскорбленные» 

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» 

 

150 лет (1866) 

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Т. Майн Рид «Всадник без головы» 

 

145 лет (1871) 

Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

 

140 лет (1876) 

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

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

  

135 лет (1881) 

К. Коллоди «История Пиноккио» 

Н. С. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе» 

 

130 лет (1886) 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Сказки» 

 

125 лет (1891) 

А. Конан-Дойль «Приключения Шерлока Холмса» 

 

120 лет (1896) 

Ф. Э. Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» 

 

115 лет (1901) 
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А. Конан Дойл «Собака Баскервилей» 

 

90 лет (1926) 

А. С. Грин «Бегущая по волнам» 

А. Милн «Винни-Пух» 

В. А. Обручев «Земля Санникова» 

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

«Путаница», «Телефон» 
М. А. Шолохов «Донские рассказы» 

 

85 лет (1931) 

И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок» 

 

80 лет (1936) 

В. П. Беляев «Старая крепость» 

В. П. Катаев «Белеет парус одинокий» 

С. В. Михалков «Дядя Степа» 

А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 
К. Чапек «Война с саламандрами» 

 

75 лет (1941) 

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

Л. Пантелеев «Честное слово» 

 

70 лет (1946) 

Н. М. Верзилин «По следам Робинзона» 

Е. Ильина «Четвертая высота» 

А. Линдгрен «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» 

 

65 лет (1951) 

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

Дж. Родари «Приключения Чиполлино» 

Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 
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60 лет (1956) 

Я. Л. Аким «Неумейка» 

Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери» 

А. Рыбаков «Бронзовая птица» 

  

55 лет (1961) 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» 

Н. Н. Носов «Приключения Толи Клюквина» 

 

50 лет (1966) 

С. С. Вангели «Приключения Гугуцэ» 

Б. В. Заходер «Товарищам детям» 

О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», «Маленький 

Водяной», «Маленькое Привидение» 
Н. И. Сладков «Подводная газета» 

 

45 лет (1971) 

Н. Н. Носов Трилогия о Незнайке 

О. Пройслер «Крабат. Легенды старой мельницы» 

Г. Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

 

 40 лет (1976) 

А. Г. Алексин «Безумная Евдокия» 

В. Г. Распутин «Прощание с Матерой» 

  

35 лет (1981) 

А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника» 

 

Юбилеи газет и журналов: 
155 лет (1861) журналу «Вокруг света» 

80 лет (1936) журналу «Литературное обозрение» 


