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    2016 год в России  
Будущий год станет перекрестным России в Греции и Греции в Рос-

сии. Объявление года России в Греции — это не просто слова. Между-

народный проект преследует цель упрочения культурных и экономиче-

ских связей между двумя государствами. Обширная программа содер-

жит совместные мероприятия в сфере культуры, науки, искусства и 

спорта. Предусматриваются и обмены по молодежной линии. Пожела-

нием греческого правительства является увеличение туристического 

потока из России. В течение тематического года планируется увеличить 

число прямых авиарейсов из российских городов в Элладу. 

Рассматривается возможность проведения масштабной акции на тер-

ритории стран СНГ, направленной на возрождение исчезающих связей 

между славянскими и не только государствами, а также на привлечение 

внимания к проблемам образования — утверждения международных 

стандартов обучения и подтверждения дипломов в других странах. 

Еще один интересный факт: довольно скоро будет отмечать свой зна-

ковый День Рождения первый в России заповедник — Баргузинский. 

Эта охраняемая территория на берегу Байкала была официально опреде-

лена почти век назад. Поэтому, не исключено, что 2016 станет и Годом 

заповедников. По крайней мере, такое предложение выдвинуло Мини-

стерство природных ресурсов. Данный проект позволит улучшить осна-

щение природных резерваций на территории всей страны, а также уве-

личить шансы на сохранение для потомков редких видов животных и 

растений. 

Альтернативным предложением того, чему будет посвящен 2016 год 

в России является предложение сделать его годом культуры для повы-

шения значимости русского языка, ценностей русской культуры и пись-

менности. 
Также в 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу Рос-

сийской Федерации. 

Важные даты, о которых следует помнить 
Каждый год наполнен знаменательными и памятными событиями. 

Календарь 2016 года имеет много юбилейных дат. История является 

памятью народа, поэтому так важно знать ее.  

30 декабря 1916 года наша страна потеряла великого деятеля – Гри-

гория Распутина. В 2016 году будет ровно 100 лет со дня гибели это-

го известного человека. Напомним, что Григорий Распутин был дру-

гом семьи последнего российского императора Николая II. Важно от-
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пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир 

обязан художнику Харви Бэллу, который придумал и нарисовал улыбаю-

щуюся желтую рожицу –  «смайлик».  Первый раз это праздник отмечался 

в 1999 году. 

21 октября - День яблока. В Великобритании это мероприятие было впер-

вые организовано в 1990 году, по инициативе одной из благотворительных 

организаций. Хотя праздник и называется «День яблока» посвящено оно 

не только яблокам, но и всем фруктовым садам, а также местным остров-

ным достопримечательностям. Организаторы этого праздника сумели уви-

деть в яблоке символ разнообразия и всех аспектов мира, и знак того, что 

человеку по силам самому влиять на происходящее вокруг. Если вспом-

нить Библейскую Еву, то их точка зрения становится более понятна — ма-

ло какой фрукт так повлиял на жизнь человека, как «запретный плод» — 

яблоко. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза.  18 ноября в России официаль-

но празднуют день рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего вол-

шебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату 

рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября 

на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая 

зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был 

официально назван родиной российского Деда Мороза. 

21 ноября - Всемирный день приветствий. Придумали этот праздник два 

брата - Майкл и Брайон Маккормак из американского штата Небраска в 

1973 г. В этом празднике-игре правила очень просты: достаточно в этот 

день поздороваться с десятью незнакомыми людьми. 

15 декабря - Международный день чая. Эта дата была принята после не-

однократного обсуждения во многих международных организациях и 

профсоюзах в течении Всемирного общественного форума, проходившего 

в 2004 году в Мумбае (Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Бразилия). 

Кстати, в этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работ-

ников чайной индустрии. 

21 декабря - День любителей вязания. 
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метить и то, что 6 июля в 2016 году исполнится 220 лет, как в царской 

семье родился Николай I. 

В 2016 году Москва и Афины будут вместе отмечать 1000-летие 

русского присутствия на Афоне. Значительная роль в проведении 

подготовительных мероприятий к празднованию этого события при-

надлежит православной церкви. У Греции и России имеются общие 

страницы в истории. Уже известно, что будущий год в нашей стране 

будет объявлен перекрестным годом России и Греции. 

Юбилей рубля – памятная дата 2016 года. Впервые рубль появился 

в 1704 году благодаря указу Петра I. Эта монета содержала 28 грамм 

серебра. В 2016 году исполнится ровно 700 лет с того момента, как 

рубль стал символом нашей страны. 

1966 год стал периодом невероятных событий для СССР. В 2016 го-

ду будет ровно 50 лет, как российские атомные подводные лодки 

отправились в путешествие по миру. Лодки успешно вернулись 

назад спустя полтора месяца. Кстати, примечательно, что именно в 

1966 году наша знаменитая межпланетная станция совершила 

первую посадку на луну. Именно в это время мы получили самые 

первые панорамные снимки луны. 

Ровно 105 лет назад состоялось первое организационное собрание 

Российского олимпийского комитета. 
Исторический деятель и философ Ломоносов родился 305 лет назад. 

В предстоящем году мы отметим юбилей этого человека. 
 

Под эгидой ООН  
2015-2024 гг. -  Международное десятилетие лиц африканского про-

исхождения  

2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2011-2020 гг. -  Десятилетие биоразнообразия Организации Объеди-

ненных Наций 

2011–2020 гг. -  Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения  

2010–2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, по-

священное пустыням  

и борьбе с опустыниванием  

2008–2017 гг. - Второе Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по борьбе за ликвидацию нищеты  

2006–2016 гг. - Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля)  
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Некоторые юбилейные даты 2016 года: 

1105 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией (911) 

565 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского 

мореплавателя  

430 лет со времени изготовления "Царь-пушки" А.Чоховым (1586). 

Установлена в Моcковском Кремле  

425 лет со времени завершения строительства Донского монастыря в 

Моcкве (1591) 

305 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711) 

285 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731) 

185 лет со времени создания Румянцевского музея (1831) 

150 лет со времени основания Русского телеграфного агенства (1866) 

140 лет со времени изобретения первого телефонного аппарата А.Г. 

Беллом (1876) 

105 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта Г.Е. Ко-

тельниковым (1911) 

90 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926) 

80 лет со времени создания спортивного общества "Локомотив" (1936) 

75 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии - 

"Катюша" (1941) 

55 лет со времени завершения строительства Государственного Крем-

левского дворца (1961) 
 

Из года в год отмечаются юбилеи известных писателей, поэтов, драма-

тургов и других деятелей, оставивших свой след в мировой литературе. 

2016 год достаточно богат на юбилеи известных писателей и поэтов. 

Январь 

1 января – Новогодний праздник  

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца  

3 января – 80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936

-1971), советского поэта  

7 января – Рождество Христово  

8 января – День детского кино  

11 января – День заповедников и национальных парков  

12 января – 140 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 

1876-1916), американского писателя  

13 января – День российской печати  

13 января – 85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера 
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сердца! 

21января - Международный день объятий. 

1апреля - День пробуждения домового. Древние славяне верили, что до-

мовой на зиму впадал в спячку и просыпался, когда уже весна полностью 

вступала в свои права. Со временем, про встречу весны и умасливание 

домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в 

этот день осталась. 

31 мая - Всемирный день блондинок. Блондинки отметили эту дату 

впервые в 2006 году, а именно — решили воздать себе по заслугам и 

стать лауреатками эксклюзивной премии — «Бриллиантовая шпиль-

ка» (это первая специальная премия для блондинок). 

1 июня - Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложе-

нию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

9 июня - Международный день друзей. Этот праздник основан именно 

для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных 

перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, 

чтобы порадовали их. Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофи-

циальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности. 

23 июня - День балалайки – международный праздник музыкантов-

народников. Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Начиная с 

2010 года в Крыму проходит фестиваль в честь праздника. В течение 

июня здесь организуются выступления музыкантов-народников, которые 

завершаются большим гала-концертом 23-го числа. 

6 июля - Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Вели-

кобритании, а два десятка лет назад он был утвержден Организацией 

Объединенных Наций. 

13 августа - Международный день левшей. Международный день лево-

руких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского 

Клуба левшей, созданного в 1990 году. В этот день левши всего мира 

стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости 

учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и со-

ревнования. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже за-

прещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. 

А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном по-

рядке. Психологи считают, что все эти люди-левши обладают сильным 

характером и мощным творческим потенциалом. Согласно статистиче-

ским данным, около 10% населения Земли — левши. 

27 августа - День огурца. Отмечается ежегодно в Суздале. 

 2 октября - Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую 
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 165 лет со времени основания п. Атамановка переселенцами из Читы 

(1851)  

 130 лет со времени основания с. Убур-Тохтор (Акшинский р-н) (1886)  

 130 лет со времени основания Нерчинского Краеведческого музея, 1-го 

публичного музея в Забайкалье (1886)  

  115 лет со времени основания станции и селения Ингода (Читинский р-

н)   

   95 лет со времени создания детского дома № 1 им. В. Н. Подгорбунско-

го в Чите (1921)  

65 лет со времени открытия Читинского техникума отраслевых техноло-

гий и бизнеса (1951)  

 65 лет со времени получения Шилкой статуса города (1951)  

 65 лет со времени получения Хилком статуса города (1951)  

 55 лет со времени создания Агинского окружного историко-

краеведческого музея  (1961)  

 55 лет со времени создания областной филармонии на базе концертно-

эстрадного бюро (1961)  

 45 лет со времени основания Малой Забайкальской железной дороги 

(1971)  

 35 лет со времени создания Никишинского  зоологического заказника 

областного значения (1981)  

 35 лет со времени открытия Забайкальского краевого выставочного цен-

тра  (г. Чита) (1981)  

  25 лет со времени образования «Экспресс-издательства» (1991)  

 25 лет со времени создания ансамбля песни и пляски «Забайкальские ка-

заки» (1991)  

20 лет со времени открытия Забайкальского краевого госпиталя для вете-

ранов  (1996)  

 

    Интересные праздники – 2016 
11января - Всемирный день «спасибо». Считается, что русское слово 

«спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания 

«спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Тhankyou — 

также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, 

что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на 

всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для куль-

туры любого народа. Психологи уверены, что слова благодарности — это 

«устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей 

теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого 
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(1931-2005), российского писателя  

14 января – 105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911-1998), российского писателя  

15 января – 125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама 

(1891-1938), советского поэта  

15 января – 110 лет со дня рождения Натана Михайловича Лурье (1906-

1987), писателя  

19 января – 105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Софро-

нова (1911-1990), поэта  

24 января – 240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

(1776-1822), немецкого писателя, композитора, художника  

25 января – День российского студенчества. Татьянин день  

26 января - 170 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского 

(1846-1920), художника-передвижника, графика 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944)  

27 января - 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (Салтыкова, 1826-1889), русского писателя  

28 января – 175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского 

(1841-1911), русского историка  

Февраль 

1 февраля – 85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931

-2007), российского государственного деятеля  

2 Февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

3 февраля – 50 лет со дня Первой в мире посадки автоматической станции 

на Луну (1966) 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста  

8 февраля – 825 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1191-

1246), великого князя Владимирского  

10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 178 лет со дня смер-

ти  

14 февраля – День Святого Валентина. День влюбленных.  

16 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова 

(1831-1895), русского писателя  

17 февраля – 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-

1981), поэтессы, писательницы  

17 февраля – 160 лет со дня рождения Рони Старшего (Жозефа Анри Бек-

са, 1856-1940), французского писателя  

19 февраля – 60 лет со дня рождения Олега Григорьевича Митяева 
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(1956), российского автора и исполнителя песен  

22 февраля – 195 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужни-

кова (1821-1908), поэта  

23 февраля - День защитника Отечества  

24 февраля – 230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), 

немецкого филолога, писателя  

25 февраля – 175 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), 

французского художника  

27 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-

1894), русского художника  
Март 

1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной ро-

ты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском 

ущелье 1 марта 2000 года. (с 31.01.2013г.) 

1 марта - Всемирный день кошек  

3 марта – Всемирный день писателя  

Масленица. Широкая Масленица - с 07 марта по 13 марта в 2016 году  

7 марта – 1695 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем (Самый 

древний указ императора Константина Великого) (321г.)  

8 марта – Международный женский день  

10 марта – 90 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина 

(1826-1995), композитора  

15 марта – Всемирный день прав потребителя  

17 марта – 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля 

(1856-1910), русского художника  

21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г.)  

21 марта – Всемирный день Земли  

22 марта – Всемирный день водных ресурсов  

27 марта – Международный день театра  

27 марта – 135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко 

(1881-1925), писателя  

27 марта – 145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецко-

го писателя  

30 марта – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина 

(1776-1857), русского художника  

Апрель  

1 апреля – День смеха  

2 апреля – Международный день детской книги  

2 апреля – 100 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема 

(1916-2005), российского музыканта  
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  31 августа - 55 лет со дня рождения Колосова Виктора Кирилловича, 

историка (1961)  

 Сентябрь  

14 сентября - 105 лет со дня рождения Вакарина Изота Антоновича, Ге-

роя Советского Союза (1911–1945)  

  15 сентября -95 лет со дня рождения Булатова Василия Николаевича, 

Героя Советского Союза (1921)  

 23 сентября - 75 лет со дня рождения Карасевича Рюрика Ароновича, 

журналиста, художника (1941)  

  27 сентября - 115 лет со дня рождения Борисенко Григория Яковлеви-

ча, героя Советского Союза, участника боев на Халхин-Голе (1901–1972)  

 Октябрь 

 24 октября - 65 лет со дня рождения Стефанович Елены Викторовны, 

писателя, журналиста (1951)  

 31 октября - 305 лет со дня рождения Крашенинникова Степана Петро-

вича, ученого, исследователя Забайкалья (1711–1755)  

Декабрь 

12 декабря - 75 лет со дня рождения Соломина Виталия Мефодьевича, 

актера театра и кино (1941–2002)  

  16 декабря - 115 лет со дня открытия Дома культуры железнодорожников 

(1901)  

 21 декабря - 105 лет со дня рождения Буйницкого Виктора Харлампие-

вича, географа, Героя Советского Союза (1911–1980)  

24 декабря - 85 лет со дня рождения Форова Владимира Ивановича, ху-

дожника (1931)  

 27 декабря - 105 лет со дня рождения Санжина Балдана Санжиевича, 

педагога, писателя (1911–1989)  

 27 декабря - 20 лет со дня выхода еженедельной газеты «Экстра» (1996)  

 28 декабря - 185 лет со дня рождения Черкасова Александра Алексан-

дровича, горного инженера, писателя (1831–1895)  

 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

235 лет со времени основания п. Агинское (1781)  

205 лет со времени основания с. Аблатукан в Улетовском районе (1811)  

 205 лет со времени основания с. Горекацан (Улетовский р-н) (1811)  

 205 лет со времени основания с. Черемхово (Улетовский р-н) (1811)  

  165 лет со времени основания Забайкальского казачьего войска (1851)  

 165 лет со времени основания 321-го окружного военного госпиталя 

(1851)  
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ча, поэта, журналиста (1921–1999)  

  9 мая -  65 лет со дня рождения Юрконенко Николая Александровича, 

писателя (1951)  

21 мая - 115 лет со дня рождения Ремизова Ивана Михайловича, Героя 

Советского Союза (1901–1939)  

 22 мая - 100 лет со дня рождения Ильченко Николая Петровича, Героя 

Советского Союза, участника боев на Халхин-Голе (1911)  

 22 мая -95 лет со дня рождения Чугуевского Леонида Захаровича, Ге-

роя Советского Союза (1921)  

 27 мая -105 лет со дня рождения Файерштейн Петра Моисеевича, жур-

налиста (1911–2000)  

Июнь 

7–22 июня - 125 лет со дня пребывания в Забайкалье цесаревича Николая 

Александровича Романова (1891)  

 10 июня - 25 лет со дня открытия Диагностического центра медицинского 

обслуживания в г. Чите (1991)  

 16 июня - 105 лет со дня рождения Титенкова Константина Николае-

вича, Героя Советского Союза, участника боев на Халхин-Голе (1911–

1941)  

 16 июня - 35 лет со дня открытия историко-краеведческого музея в с. Ак-

ша (1981)  

21 июня - 85 лет со дня рождения Соловьева Алексея Владимировича, 

краеведа (1931)  

Июль 

 4 июля - 65 лет со дня открытия Читинского областного училища культу-

ры (1951)  

 9 июля -75 лет со дня рождения Смирнова Вячеслава Потаповича, 

журналиста (1941)  

 11 июля - 165 лет со дня присвоения г. Чите статуса областного города 

(1851)  

21 июля - 75 лет со дня открытия Читинского педагогического колледжа 

(1941)  

 31 июля  -95 лет со дня рождения Блохина Ивана Терентьевича, худож-

ника (1921)  

Август 

17 августа - 85 лет со дня рождения Озолина Вильяма Яновича, писате-

ля (1931–1997)  

 26 августа - 95 лет со дня рождения Зарубина Сергея Михайловича, 

писателя, журналиста, участника ВОВ (1921–1983).  
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7 апреля – Всемирный день здоровья  

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики . 55 лет со дня пер-

вого полета человека в космос (1961), (отмечается ЮНЕСКО) 

15 апреля – 130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва 

(1886-1921), русского поэта  

18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242) 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест  

19 апреля – 105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911

-1991), советского писателя  

21 апреля - День местного самоуправления 

21 апреля – 200 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), ан-

глийской писательницы  

22 апреля – День Земли  

23 апреля – 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева 

(1891-1953), советского композитора  

27 апреля – Всемирный день породненных городов  

29 апреля – Международный день танца  

Май  

1 мая – День весны и труда  

1 мая - Православная Пасха. Воскресение Христово. 

2 мая – 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-

1919), писателя, философа  

3 мая – День Солнца  

4 мая – 135 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского 

(1881-1970), политика, государственного деятеля  

7 мая – День радио  

7 мая – 155 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861-1941), ин-

дийского писателя (отмечается ЮНЕСКО) 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне  

15 мая – Международный день семьи  

15 мая – 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891-1940), советского писателя  

18 мая – Международный день музеев  

20 мая – 60 лет со дня рождения Григорий Шалвовича Чхартишвили – Бо-

риса Акунина (1956), российского писателя  

21 мая – 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-
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1989), российского физика и общественного деятеля  

24 мая – День славянской письменности и культуры  

27 мая – Общероссийский день библиотек  

28 мая – 130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасе-

вича (1886-1939), русского поэта, критика  

30 мая – 170 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846-

1920), русского ювелира  
Июнь  

1 июня – Международный день защиты детей  

4 июня – 195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова 

(1821-1897), поэта  

5 июня – Всемирный день окружающей среды  

6 июня – Пушкинский день России. 217 лет со дня рождения русского по-

эта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837г.) 

– День русского языка (Отмечается ООН)  

8 июня – День социального работника  

11 июня – 205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белин-

ского (1811-1848), литературного критика  

12 июня – День России  

14 июня – 205 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896), 

американской писательницы  

14 июня – 125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова 

(1891-1977), русского писателя  

17 июня – 105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова 

(1911-1987), советского писателя  

19 июня – 230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-

1880), поэта, писателя, декабриста  

20 июня – 95 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши 

(1921-2005), российского писателя  

22 июня – День памяти и скорби , 75 лет со дня начала Великой Отече-

ственной войны и обороны Брестской крепости (1941)  

22 июня – 160 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарта (1856-1925), 

английского писателя  

23 июня – Международный Олимпийский день  

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией  

27 июня – День молодежи  

Июль  

1 июля – 115 лет со дня рождения Владимира Александровича Лугов-

ского (1901-1957), советского поэта 
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1980) 

17 февраля - 65 лет со дня рождения Старостина Владимира Алексан-

дровича,  архитектора  (1951) 

20 февраля - 85 лет со дня рождения Соколовского Иннокентия Емелья-

новича, художника  (1931–2010) 

Март 

1 марта - 85 лет со дня рождения Жамбалова Цыдыпа Жамбаловича, 

поэта,  переводчика (1931–1982) 

4 марта -  55 лет со дня рождения Галсанова Балдоржи Цыдыповича, 

мастера спорта по стрельбе из лука (1961)  

 9 марта - 55 лет со дня рождения Канунниковой Карины Владиславов-

ны, журналиста (1961)  

15 марта - 95 лет со дня рождения Новицкого Лазаря Семеновича, ху-

дожника (1921–1993)  

16 марта -  75 лет со дня рождения Кулакова Валерия Степановича, гео-

графа, преподавателя (1941)  

23 марта -  75 лет со дня рождения Олейник Раисы Ивановны, журнали-

ста (1941)  

24 марта -  85 лет со дня рождения Пешкова Алексея Илларионовича, 

организатора физической культуры и спорта в Забайкалье (1931)  

27 марта - 25 лет со дня основания гимназии № 9 г. Краснокаменска (1991)  

30 марта -  85 лет со дня рождения Цуприк Раисы Ивановны, библиогра-

фа, краеведа (1931–2009)  

30 марта - 25 лет со дня создания Ассоциации малочисленных народов Се-

вера (1991)  

Апрель 

9 апреля - 130 лет со дня рождения Виноградова Георгия Семеновича, 

фольклориста, этнографа (1886–1945)  

 13 апреля - 225 лет со дня рождения Бестужева Николая Александрови-

ча, декабриста (1791–1871)  

 14 апреля - 65 лет со дня рождения Димова Олега Афанасьевича, писа-

теля (1951)  

   28 апреля -  85 лет со дня рождения Русанова Алексея Петровича, жур-

налиста, писателя (1931)  

 Май  

  15 лет со дня создания газеты «Забайкальское подворье» (2001)  

 1 мая -  95 лет со дня рождения Никонова Василия Григорьевича, писа-

теля, почетного гражданина Читинской области, участника ВОВ (1921)  

 5 мая - 95 лет со дня рождения Жапхандаева Дугаржапа Жапхандаеви-
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50 лет - Заходер Б.В. «Товарищам детям» (1966, первое издание сборника)  

50 лет - Сладков Н. И. «Подводная газета» (1966)  

50 лет - Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966, публикация 

повести)  

45 лет - Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке» (1971, издание трилогии)  

45 лет - Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров» (1971, издание повести)    

45 лет - Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (1971, издание пове-

сти)  

40 лет - Алексин А.Г. «Безумная Евдокия» (1976, издание повести)   

40 лет - Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976, публикация повести в журнале 

«Наш современник», №4-6)  

40 лет - Распутин В.Г. «Прощание с Матерой» (1976, публикация повести в 

журнале «Наш современник», №11)  

40 лет - Трифонов Ю.В. «Дом на набережной» (1976, выход в свет повести)  

 35 лет - Балашов Д.М. «Бремя власти» (1981)  

35 лет - Высоцкий В.С. «Нерв»  (1981, издание сборника произведений)  

35 лет - Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» (1981, публикация сказоч-

ной повести)   

 20 лет - Пелевин В.О. «Чапаев и пустота» (1996, издание романа)  

 15 лет - Улицкая Л.Е. «Казус Кукоцкого», (2001, издание романа, премия 

«Русский Букер» - 2001)  

 

Календарь знаменательных и памятных дат Забайкальского 

края на 2016 год 
Январь  

75 лет со дня основания Балейского педагогического колледжа (1941) 

1 января - 75 лет со дня рождения Кулеша Виктора Ивановича, архитек-

тора (1941) 

8 января - 85 лет со дня рождения Волкова Василия Николаевича, ком-

позитора, почетного гражданина Чит. обл. (1931) 

9 января - 185 лет со дня рождения Резанова Феодосия Никифоровича, 

краеведа,  художника (1921–1992) 

9 января - 155 лет со дня рождения Першина Дмитрия Петровича, жур-

налиста,  писателя (1861–1936) 

22 января - 125 лет со дня рождения Обручева Сергея Владимировича, 

геолога, доктора геолого-минералогических наук (1891–1965) 

Февраль 
15 февраля - 130 лет со дня рождения Тонких Анны Васильевны, профес-

сора, первой  женщины-врача Забайкальского казачьего войска (1886–
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8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности  

8 июля – 395 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621-1695), фран-

цузского поэта, баснописца  

10 июля – 145 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), фран-

цузского писателя  

10 июля - День воинской славы. Победа русской армии под командовани-

ем Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709г.) 

15 июля – 410 лет со дня рождения Рембрандта Хармеса ван Рейна 

(1606-1669), великого голландского живописца и графика  

17 июля – 170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-

Маклая (1846-1888), русского путешественника  

19 июля – 120 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина (1896-

1981), английского писателя 

20 июля – Международный день шахмат  

22 июля – 90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-

1991), советского писателя  

23 июля – 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанась-

ева (1826-1871), собирателя и исследователя русского фольклора, истори-

ка русской литературы  

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 175 года со дня 

смерти писателя  

27 июля – 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова 

(Грачёва) (1911-1944), советского военного разведчика  

28 июля – 210 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова 

(1806-1858), русского живописца, автора картины «Явление Христа наро-

ду»  

30 июля – 105 лет со дня рождения Сергея Александровича Васильева 

(1911-1975), советского писателя и поэта  
Август  

6 августа – 160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васне-

цова (1856-1933), художника  

6-7 августа – 55 лет назад был совершен 25-часовой космический полет 

корабля «Восток-2», пилотируемого летчиком-космонавтом Г.С. Титовым  

9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории 

победа русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут (1714г.) 

 9 августа - Всемирный день коренных народов мира  

12 августа - Международный день молодежи 

12 августа – 185 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской 
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(Ганн, 1831-1891), русской религиозной мыслительницы  

14 августа – 150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережков-

ского (1866-1941), поэта, литературного критика, влиятельного предста-

вителя символизма  

15 августа – 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), ан-

глийского писателя  

15 августа – 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева 

(1931-1996), композитора 

21 августа – 145 лет со дня рождения Леонида Андреева (1871-1919), 

русского прозаика, драматурга, журналиста  

 22 августа - День Государственного флага РФ  

22 августа – 275 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза 

(1741-1788), французского мореплавателя  

23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко

-фашистских войск в Курской битве (1943)  

27 августа - 145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), аме-

риканского писателя  

Сентябрь  

1 сентября – День знаний, День мира  

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй миро-

вой войны  

3 сентября – 75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова 

(1941-1990), писателя  

7 сентября – 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина 

(1941), российского писателя  

8 сентября – Международный день распространения грамотности  

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.)  

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда  

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790)  

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского  

12 сентября – 95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), 

польского писателя  

21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с ве-

ликим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380)  
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110 лет - Блок А.А. «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площа-

ди»  (1906, издание пьес)  

110 лет - Лондон Д. «Белый клык» (1906, публикация повести)  

 105 лет - Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, публикация рассказа)  

 90 лет - Тренев К.А. «Любовь Яровая» (1926, издание пьесы)  

90 лет - Чуковский К.И. «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» (1926, 

написание стихотворений)  

90 лет - Шолохов М.А. «Донские рассказы» (1926, публикация сборника)  

90 лет - Милн А. «Винни Пух» (1926, первое отдельное издание книги)  

85 лет - Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» (1931, публикация рома-

на)  

80 лет - Барто А.Л. «Игрушки» (1936, издание сборника стихотворений)  

80 лет - Беляев В.П. «Старая крепость» (1936, издание первой части трило-

гии)  

80 лет - Гайдар А.П. «Голубая чашка»  (1936, публикация рассказа)  

80 лет - Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936, написание и публика-

ция повести)  

80 лет - Михалков С.В. «Дядя Степа» (1936, публикация поэмы отдельной 

книгой)  

80 лет - Твардовский А.Т. «Страна Муравия» (1936, издание поэмы)  

80 лет - Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Бурати-

но» (1936, написание и издание повести-сказки)  

80 лет - Митчелл М. «Унесенные ветром» (1936, публикация романа)  

75 лет - Василенко И.Д. «Волшебная шкатулка» (1941, публикация)  

75 лет - Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, написание и публикация)   

 70 лет - Ильина Е. «Четвертая высота» (1946, публикация повести)  

65 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951, публикация по-

вести)  

65 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, публикация сказки)  

65 лет - Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951, публикация рома-

на)  

 60 лет - Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» (1956, издание повести)  

60 лет - Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» (1956, публикация пове-

сти)  

60 лет - Линдгрен А. «Расмус-бродяга» (1956, издание книги)  

55 лет - Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961, издание 1-ой кни-

ги автора)  

55 лет - Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961, публикация 

рассказа)  
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 235 лет - Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781, первая 

публикация рассказов)  

 200 лет - Гофман Э.Т.В.А. «Щелкунчик» (1816, публикация сказки)  

 195 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, написание)  

 190 лет - Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 

годе» (1826, написание и публикация)  

 185 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831, публика-

ция)   

185 лет - Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» (1831, написание)  

185 лет - Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, написание)  

185 лет - Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, публикация ро-

мана)  

 180 лет - Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836, публикация)  

180 лет - Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836, публикация)  

175 лет - Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, написание)  

175 лет - Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа войны» (1841, публика-

ция)  

 160 лет - Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1856, публикация полного изда-

ния сказки)  

 155 лет - Достоевский Ф.М. «Униженные и оскорбленные» (1861, публи-

кация романа)  

155 лет - Некрасов Н.А. «Крестьянские дети», «Коробейники» (1861, напи-

сание поэм)  

 150 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», «Игрок» (1866, 

публикации)  

145 лет - Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871, написание сказоч-

ной повести)  

140 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876, публи-

кация)  

140 лет - Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876, публикация)  

 135 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация)  

 120 лет - Куприн А.И. «Молох» (1896, публикация повести)  

120 лет - Станюкович К.М. «Максимка» (1896, 

написание рассказа) 120 лет - Чехов А.П. 

«Чайка» (1896, написание и постановка пьесы)  

120 лет - Уэллс Г.Д. «Остров доктора Моро» (1896 год, издание романа)  

 115 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, публикация 

повести)  
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21 сентября - 150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-

1946), английского писателя  

23 сентября - 80 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзин-

ского (1936), российского писателя  

25 сентября - 105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911

-1969), советского певца и киноактёра  

25 сентября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906-

1975), русского композитора, педагога, пианиста, классика мировой му-

зыкальной культуры XX века  

27 сентября – Всемирный день туризма  

Октябрь  

1 октября – 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859), русского писателя, поэта природы  

1 октября – Международный день пожилых людей  

5 октября – Международный день учителя  

8 октября – 85 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова 

(Ляндерса, 1931-1993), советского писателя  

17 октября – 85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Пристав-

кина (1931-2008), российского писателя  

19 октября - День Царскосельского лицея. 205 лет со дня основания Цар-

скосельского лицея (1811)  

21 октября – 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896

-1958), писателя  

22 октября – 205 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа (1811-

1886), венгерского композитора, пианиста (отмечается ЮНЕСКО)  

24 октября – День Организации Объединенных Наций (ООН)  

25 октября – 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), фран-

цузского художника  

30 октября – День памяти жертв политических репрессий  

Ноябрь  

2 ноября – 110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева 

(1906-1959), поэта, писателя  

4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского от польских интервентов (1612 год).  

Победа, сохранившая святую Русь  

4 ноября – 70 лет со дня учреждения организации объединенных наций 

по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО (1946)  

11 ноября – 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевско-
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го (1821-1881), русского писателя  

11 ноября – 115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 

(1901-1945), русского писателя и художника-иллюстратора  

16 ноября - Международный день толерантности 

19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711-1765), русского учёного, филолога, поэта, историка (отмечается 

ЮНЕСКО) 

20 ноября - 100 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина 

(1916-1993), российского поэта  

22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля 

(псевдоним казак Луганский) (1801-1872), русского писателя, лингвиста, 

этнографа, врача  

24 ноября – 190 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини, 1826-

1890), итальянского писателя  

28 ноября – 135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), ав-

стрийского писателя  

28 ноября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева 

(1906-1999), литературоведа, историка культуры, академика  

29 ноября - День матери России  

Декабрь  

1 декабря - День воинской славы.  

 День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над ту-

рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

 – Всемирный день борьбы со СПИДом  

1 декабря – 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974), военачальника и государственного деятеля  

3 декабря – Международный день инвалидов  

4 декабря – 120 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова 

(1896-1979), писателя, общественного деятеля  

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немец-

ко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

5 декабря – 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Корови-

на (1861-1939), русского художника  

9 декабря - День Героев Отечества в России  

10 декабря – День прав человека  

10 декабря – 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

(1821-1878), русского поэта  

12 декабря - День Конституции РФ  

12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзи-
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на (1766-1826), писателя, журналиста, издателя, историка, критика  

12 декабря – 195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), 

французского писателя  

12 декабря – 75 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина 

(1941-2002), актера  

18 декабря – 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина 

(1921-1997), артиста цирка и кино  

21 декабря – 120 лет дня рождения Константина Константиновича Ро-

коссовского (1896-1968), военачальника  

23 декабря – 80 лет со дня рождения Юлия Чирсановича Кима (Ю. Ми-

хайлов, 1936), поэта, драматурга  

24 декабря – День воинской славы.  День взятия турецкой крепости Изма-

ил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

24 декабря – 115 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901-1956), 

русского писателя, общественного деятеля  

 

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

          95 лет (1921) газете «Труд»  

   90 лет (1926) журнала «Знание – сила»  

   85 лет (1931) журналу «Знамя»  

45 лет (1971) журналу «Человек и закон»  

 

 

 

 

 

 

Книги-

юбиляры 2016 года  
 

415 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание трагедии)  

 410 лет - Шекспир У. «Макбет» (1606, написание пьесы)  

 345 лет - Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» (1671, публикация ко-

медии)  

 290 лет - Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (1726, публикация сати-

ры)  


