
Литературно-исторический календарь 

знаменательных и памятных дат 

по Краснодарскому краю на 2016 год 

  
В большинстве своем даты приведены согласно Закону Краснодарского края от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском 

крае» (с изменениями от 26.12.2014), о дополнительных или других регламентирующих 

документах сообщается в примечаниях. 

 

 

Дата Событие 

Источник информации (архивный документ, 

публикация в прессе, научное исследование) 

ЯНВАРЬ 

  

1793 год – год основания города 

Екатеринодар – ныне город Краснодар   

1 января 

День принятия (1794 г.) казачьим 

войсковым правительством «Порядка 

общей пользы» – документа, 

закрепившего название и ста-

тус города Екатеринодара и регла-

ментировавшего управление, расселение 

и землепользование в Чер-

номорском казачьем войске   

15 января 

День нотариуса 

Краснодарского края   

ФЕВРАЛЬ 

3–4 

февраля 

Дни проведения Всероссийской 

военно-патриотической акции «Беско-

зырка», посвященной высадке десанта в 

Новороссийской бухте и образованию 

плацдарма «Малая земля»   

6 февраля 

(1-я 

суббота 

месяца) День встречи выпускников школ   

12 

февраля 

День освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков (1943)   

22 

февраля 

(последне

е воскре-

сенье 

месяца) 

День экономиста 

Краснодарского края   

  

МАРТ 

1 марта День спасателя Кубани   

24 марта 

– 

1 апреля Неделя «Культура – детям»   

26 марта День работников культуры   



(последн

яя 

суббота 

месяца) 

Краснодарского края 

27 марта 

(последне

е воскре-

сенье 

месяца) 

День финансиста 

Краснодарского края   

31 марта 

День памяти воинов, погибших 

в локальных конфликтах   

АПРЕЛЬ 

26 

апреля 

День реабилитации 

кубанского казачества 

26.04.1991 г. принят Закон РСФСР 

№ 1107-I «О реаби-

литации репрессированных народов» 

МАЙ 

4 мая Незамаевские поминовения 

Отмечаются в честь казачества и Святого 

Иоанна Пригоровского в станице 

Незамаевской 

5 мая 

День присвоения Туапсе звания «Город 

воинской славы» (05.05.2008 г.)   

День присвоения Анапе звания «Город 

воинской славы» (05.05.2011 г.)   

День кубанской журналистики   

7 мая 

(1-я 

суббота 

месяца) Тиховские поминовения 

Отмечается в честь героического подвига 

казаков Ольгинского кордона (1810 г.) под 

командованием полковника Л. Тиховского 

13 мая Праздник Черноморского флота 

  

Приказ Главкома ВМФ РФот 15.07.1996 г. 

№ 253. 

Официальная дата создания 

Черноморского флота: 13 (2 мая) 1783 г. 

в Ахтиарскую (ныне Севастопольскую) 

бухту прибыл для постоянного 

базирования отряд из 11 судов Азовской фло-

тилии под флагом вице-адми-

ралаФ. А. Клокачева 

21 мая 

День памяти и скорби по жертвам 

Кавказской войны (1817–1864)   

25 мая Праздник последнего звонка   

29 мая 

(последне

е воскре-

сенье 

месяца) 

День юриста 

Краснодарского края   

ИЮНЬ 

1 июня 

День символов Краснодарского края: 

герба, флага и гимна 

С 01.06.1995 г. поднятие флага стало 

обязательным (в установленных законом 

случаях) 

10 июня День архитектора   



Краснодарского края 

25 июня 

(последня

я суббота 

месяца) 

День встречи выпускников высших и 

средних учебных заведений   

30 июня 

30 июня 1792 г. – День подписания 

Екатериной II Жалованной грамоты 

войску Черноморскому на остров 

Фанагорию Таврической области со 

всемиугодьями к нему принадлежащими, 

с предоставлением войсковому началь-

ству внутренней расправы и обывателям 

свободной внутренней торговли 

и вольной продажи вина на войсковых 

землях и с пожалованием ему знамени 

и литавров, с приложением росписи 

ежегодному жалованью на войско 

Черноморское   

ИЮЛЬ 

1 июля 

День работников налоговых 

органов Кубани   

День службы труда и занятости 

населения Краснодарского края   

9 июля День пожарной охраны Кубани   

28 июля День ветерана   

АВГУСТ 

6 августа День кубанского футбола   

6 августа 

(1-я 

суббота 

месяца) 

Праздник урожая. Праздник ви-

ноградарства и виноделия «Таманская 

лоза»   

25 августа 

25 августа 1792 г. – День высадки на 

Тамань первых черноморских казаков под 

командованием Саввы Белого   

СЕНТЯБРЬ 

3 

сентября 

(1-я 

суббота 

месяца) 

Липкинские поминовения Отмечается в честь подвига Георгиевского 

поста при Липках (1862 г.), станица 

Неберджаевская 

12 

сентября 

День святого благоверного князя 

Александра Невского – войсковой 

праздник Кубанского казачьего войска 

  

13 

сентября 

  

День образования 

Краснодарского края 
В 1937 г. ЦИК СССР утвердил 

постановление ВЦИК РСФСР о разделении 

Азово-Черноморского края на Ростовскую 

область и Краснодарский край (включая Ады-

гейскую автономную область) 

14 

сентября 

День присвоения 

Новороссийску звания   



города-героя (14.09.1973 г.) 

Гречишкинские поминовения 

  

Отмечается в честь подвига сотника 

А. Л. Гречишкина (1929) в станицах Тби-

лисская и Казанская 

17–18 

сентября 

(3-и 

суббота 

и 

воскресень

е месяца) 

Дни сотрудников органов внутренних 

дел Краснодарского края 

  

  

18 

сентября 

(3-е 

воскре-

сенье 

месяца) 

День кубанской семьи   

25 

сентября 

(последнее 

воскресен

ье месяца) 

День города Краснодара. 

1793 − год основания города 

Екатеринодар (ныне Краснодар) –

памятная дата 

  

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

(1-я 

суббота 

месяца) 

День школьника   

День работников образования 

Краснодарского края   

День первокурсника   

2 

октября Михайловские поминовения 

Отмечаются в честьподвига казаков (1918 

год) в станице Михайловской Курга-

нинского района 

4 

октября 

День работников архивной службы 

Краснодарского края   

5 

октября День Республики Адыгея 

С 1922 г. – Адыгейская автономная 

область, с 1991 г. – Республика Адыгея 

8 октября 

(2-я 

суббота 

месяца) День первокурсника   

9 

октября 

9 октября 1943 года – День ос-

вобождения Темрюкского райо-

наи Краснодарского края (завершение 

битвы за Кавказ)   

14 

октября 

(Отмечает

сяпо стар

шин-ству 

Хоперско

го полка 

(1696 г.)в 

День образования Кубанского 

казачьего войска   



ближайше

е к дате 

празд-

никавоскр

есенье.) 

15 

октября 

(3-я 

суббота 

месяца) День кубанского казачества   

31 

октября 

Международный день 

Черного моря 

Отмечается с 1997 г. 

31.10.1996 г. министры экологии всех 

причерноморских стран подписали 

Стратегический план действий по защите 

Черного моря от воздействия человека 

НОЯБРЬ 

27 

ноября 

День работников ветеринарной службы 

Кубани   

ДЕКАБРЬ 

4 декабря 

(1-е 

воскресен

ье 

месяца) 

День аудитора и бухгалтера 

Краснодарского края   

25 декабря 

–10 

января Дни новогодней елки   

  

ЯНВАРЬ 

2 января 90 лет со дня рождения Х. А. Ашинова (1926–1994), адыгейского писателя 

5 января 25 лет со дня выхода в Краснодаре краевой газеты «Кубанские новости» (1991) 

7 января 

85 лет со дня рождения В. С. Ротова (1931–2005), писателя 

75 лет со дня рождения С. А. Медведевой (1941), поэта, заслуженного работника 

культуры Кубани 

10 января 

105 лет со дня выступления в Екатеринодаре известного русского композитора и 

пианиста А. Н. Скрябина (1911) 

15 января 

215 со дня рождения П. Д. Бабыча (1801–1883), генерала Кубанского казачьего 

войска 

130 лет со дня рождения В. С. Пустовойта (1886–1972), известного ученого-

селекционера, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 

Государственной премий СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР 

19 января 

160 лет со дня рождения С. И. Эрастова (1856–1933), литературного и общественного 

деятеля 

январь 

165 лет со дня рождения Г. М. Шкиля (1851–1908), видного деятеля народного 

образования 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 95 лет со дня рождения Г. Ф. Пономаренко (1921–1996), известного композитора, 



народного артиста СССР 

7 февраля 

130 лет со дня рождения А. Г. Шкуро (1886–1947), генерал-лейтенанта Кубанского 

казачьего войска, участника белого движения на Кубани. Родился в ст. Пашковской 

11 февраля 

200 лет со времени утверждения первой форменной одежды, предметов вооружения 

и снаряжения для казаков и офицеров Черноморского войска (1816) 

75 лет со дня рождения В. К. Богданова (1941), писателя 

75 лет со дня рождения Ю. П. Кузнецова (1941–2003), поэта 

13–14 

февраля 

90 лет назад в Краснодаре в кинотеатре «Мон Плезир» состоялось выступление В. В. 

Маяковского (1926) 

14 февраля 

60 лет со времени создания Краснодарского научно-исследовательского института 

им. П. П. Лукьяненко (КНИИСХ) (1956) 

15 февраля 

25 лет со дня открытия в Краснодаре памятника воинам-кубанцам, погибшим в 

Афганистане (1991) 

21 февраля 

95 лет со дня рождения Ф. А. Лузана (1921–1941), Героя Советского Союза, 

уроженца станицы Абинской (ныне город Абинск). Его именем названа улица в 

Краснодаре 

23 февраля 20 лет со времени выхода первого номера краевой газеты «Кубань сегодня» (1996) 

26 февраля 75 лет со дня рождения В. П. Неподобы (1941–2005), писателя 

февраль 

40 лет со времени сдачи в эксплуатацию здания Государственного архива 

Краснодарского края на улице Ставропольской, 151а (1976) 

МАРТ 

1 марта 

170 лет со дня рождения В. В. Докучаева (1846–1903), естествоиспытателя, 

проводившего исследования на Кубани 

5 марта 95 лет со дня рождения К. М. Гонтаря (1921–2003), Героя Советского Союза 

7 марта 

200 лет со дня рождения В. С. Вареника (1816–1893), генерал-майора Кубанского 

казачьего войска, поэта, публициста, общественного деятеля 

22 марта 

140 лет со времени открытия памятника солдату А. Осипову на месте 

Михайловского укрепления (1876) 

25 марта 

140 лет со дня рождения Г. В. Доброскока (1876/1878–1938), драматурга, прозаика, 

общественного деятеля. С 1904 по 1916 гг. заведовал Екатеринодарской городской 

публичной библиотекой им. А. С. Пушкина 

АПРЕЛЬ 

5 апреля 

140 лет со дня pождения Б. М. Гоpодецкого (1874/1876–1941), пpофессоpа, истоpика, 

библиогpафа, кубановеда и кавказоведа 

17 апреля 

165 лет назад в Екатеринодаре открыта войсковая гимназия (1851), образованная по 

инициативе наказного атамана Г. А. Рашпиля 

21 апреля 

185 лет со дня рождения Г. А. Леонова (1831–1892), начальника Кубанской области и 

наказного атамана ККВ с 1884 по 1892 гг. 

30 апреля 80 лет со дня рождения В. И. Лихоносова (1936), писателя 

апрель 130 лет со дня пребывания на Кубани писателя Г. И. Успенского (1886) 

МАЙ 

1 мая 

180 лет со времени окончания составления сотником Я. Г. Кухаренко и есаулом А. 

М. Туренко первого исторического труда, посвященного черноморским казакам, – 

«Обозрение исторических фактов о Черноморском войске» (1836) 



8 мая 140 лет со дня рождения М. Шовгенова (1876–1918), адыгейского революционера 

15 мая 95 лет со дня рождения С. Г. Эминова (С. Эммин) (1921–2004), писателя 

16 мая 

150 лет со дня рождения Ф. А. Коваленко (1866–1919), основателя Iкартинной 

галереи на Северном Кавказе (ныне Краснодарский краевой художественный музей 

им. Ф. А. Коваленко) 

18 мая 100 лет со дня рождения А. В. Мищика (1916–1996), писателя 

25 мая 95 лет со дня рождения И. П. Лотышева (1921), журналиста, краеведа 

28 мая 85 лет со дня рождения И. Ш. Машбаша (1931), адыгейского писателя 

ИЮНЬ 

3 июня 65 лет со дня рождения Л. Е. Сироты (1951), поэта 

5 июня 100 лет со дня рождения М. Н. Грешнова (1916–1991), писателя 

9 июня 

115 лет со дня рождения П. П. Лукьяненко (1901–1973), известного ученого-

селекционера, дважды Героя Социалистического Труда 

14 июня 80 лет со дня рождения Б. И. Васильева (1936–1987), поэта 

23 июня 80 лет со дня рождения И. Г. Кравченко (1936), поэта 

25 июня 75 лет со дня рождения Н. Т. Василининой (1941), поэта 

ИЮЛЬ 

2 июля 

50 лет со времени образования Краснодарской организации Союза композиторов 

России (1966) 

9 июля 85 лет со дня рождения Х. Я. Беретаря (1931–1995), адыгейского писателя 

17 июля 80 лет со дня рождения Г. Л. Немченко (1936), писателя 

24 июля 85 лет со дня рождения В. П. Бардадыма (1931–2010), писателя, краеведа 

АВГУСТ 

1 августа 

75 лет со дня рождения И. А. Петрусенко (1941–2008), композитора, музыковеда 

65 лет со дня рождения В. Д. Нестеренко (1951), поэта 

14 августа 75 лет со дня рождения Г. Г. Пошагаева (1941), писателя 

20 августа 60 лет со дня рождения В. Г. Серкова (1956), поэта 

22 августа 75 лет со дня рождения Валерия Николаевича Комолева (1941), поэта, педагога 

СЕНТЯБРЬ 

9 сентября 

120 лет со времени закладки памятника Екатерине II (скульптор М. О. Микешин) в 

Екатеринодаре (1896). Проект был реализован в 1907 г. 

110 лет со дня рождения Н. Г. Чернышева (1906–1953), создателя ракетного топлива, 

уроженца ст. Казанской 

10 сентября 65 лет со дня рождения А. Д. Рудича (1951), писателя 

12–13 

сентября 155 лет со времени посещения императором Александром IIЕкатеринодара (1861) 

14 сентября 

150 лет со дня рождения А. П. Филимонова (1866–1948), атамана ККВ с 12 октября 

1917 по 10 ноября 1919 г. 

26 сентября 

215 лет со дня рождения Г. А. Рашпиля (1801–1871), генерал-лейтенанта, 

командующего Черноморско-Кубанской линией, наказного атамана Черноморского 

казачьего войска с 1842 по 1852 гг. 

29 сентября 95 лет со дня рождения Д. Г. Мирошниченко (1921–2002), Героя Советского Союза 

сентябрь 125 лет со времени пребывания М. Горького на Кубани (1891) 

ОКТЯБРЬ 



5 октября 

105 лет со времени открытия в 1911 г. в Тамани памятника запорожцам, 

переселившимся на Кубань в 1792 г. 

8 октября 

145 лет со дня рождения И. М. Поддубного (1871–1949), знаменитого русского 

борца. Жил в г. Ейске 

9 октября 

125 лет со дня рождения Я. В. Полуяна (1891–1937), революционера. Родился в ст. 

Елизаветинской 

12 октября 

180 лет со дня рождения Д. В. Аверкиева (1836–1905), драматурга, прозаика и 

критика. Родился в Екатеринодаре 

14 октября 205 лет со дня создания Кубанского казачьего хора (1811) 

21 октября 

120 лет со дня рождения Е. Л. Шварца (1896–1958), писателя, драматурга, 

киносценариста 

НОЯБРЬ 

2 ноября 

120 лет со дня рождения И. С. Косенко (1896–1976), ученого-ботаника, основателя 

Краснодарского дендрария 

3 ноября 

140 лет со дня основания Нового рынка (1876). 1 января 1961 г. он получил название 

Кооперативный рынок 

4 ноября 

175 лет со дня рождения Я. Д. Маламы (1841–1912), наказного атамана Кубанского 

казачьего войска с 1892 по 1904 гг. 

5 ноября 90 лет со дня рождения А. В. Войлошникова (1926), писателя 

15 ноября 

110 лет со дня рождения М. А. Куликовского (1906–1996), режиссера 

Краснодарского государственного академического театра драмы им. М. Горького, 

почетного гражданина города Краснодара 

22 ноября 

155 лет со дня рождения М. К. Седина (1861–1918), рабочего, писателя, журналиста, 

создателя первого рабочего журнала («Прикубанские степи») в России 

29 ноября – 1 

декабря 

100 лет со времени проведения в Екатеринодаре вечеров поэзии народного поэта Н. 

А. Клюева (1916) 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 

120 лет со дня рождения Г. К. Жукова (1896–1974), Маршала Советского Союза, 

четырежды Героя Советского Союза. Его деятельность связана с Кубанью 

3 декабря 105 лет со дня рождения Г. В. Соколова (1911–1984), писателя 

10 декабря 90 лет со дня рождения Л. М. Пасенюка (1926), писателя 

20 декабря 

125 лет со дня рождения Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (1891–1945), поэтессы, 

общественного и религиозного деятеля. Детство и юность с 1895-го по 1906 г., а 

также 1913–1920-е гг. провела на Кубани, в Анапе и Джемете. В 1918 г. была избрана 

городским головой Анапы 

90 лет со дня рождения Б. Е. Тумасова (1926), писателя 

  

В этом году также исполняется: 

320 лет со времени основания Кубанского казачьего войска (1696). 

290 лет со дня рождения З. А. Чепеги (1726–1797), второго атамана Черноморского 

казачьего войска. 

240 лет со дня рождения К. В. Россинского (1776/1774–1825), протоиерея, просветителя 

Черномории. 

220 лет со дня участия черноморцев в Персидском походе (1796–1797). 



205 лет со дня рождения И. Д. Черника (1811–1874), архитектора, автора герба 

Екатеринодара. 

200 лет со дня рождения В. С. Вареника (1816–1893), генерал-майора Кубанского 

казачьего войска, поэта, автора юмористических рассказов, мемуаров, общественного 

деятеля. 

195 лет назад основана станица Елизаветинская (1821). 

185 лет со дня рождения П. И. Якунинского (1831–1878), городского головы 

Екатеринодара (1874–1875). 

180 лет со дня рождения В. А. Потто (1836–1911), генерал-лейтенанта, военного историка, 

автора многочисленных трудов, посвященных военным действиям на Кавказе. 

180 лет со дня рождения С. А. Шереметьева (1836/1837–1896), начальника Кубанской 

области и атамана ККВ с 29 января 1882 г. по 8 февраля 1884 гг. 

160 лет пожалования Черноморскому войску Георгиевского знамени с надписью «За 

храбрость и примерную службу в войну против французов, англичан и турок в 1854, 1855 и 

1856 гг.» (1856). 

155 лет со дня рождения Я. В. Жарко (1861–1933), украинского писателя, актера, деятеля 

революционного движения, который жил и работал в Екатеринодаре с 1904 г. Похоронен в 

Краснодаре на Всесвятском кладбище. Его имя присвоено одной из улиц города. 

145 лет со дня рождения А. А. Усова (1871–1942), детского писателя, изобретателя. Жил в 

Сочи, Туапсе, Джубге. 

125 лет со времени пребывания писателя А. М. Горького на Кубани (1891). 

120 лет со времени пребывания А. П. Чехова на Кубани (1896). 

120 лет со времени посещения поэтом В. Я. Брюсовым Кубани. Останавливался в 

Новороссийске, Армавире (1896). 

50 лет со времени установления дружеских отношений Краснодара с итальянским 

городом Феррара (1966). 

 

Библиотеки-юбиляры МУК ЦБС города Краснодара 

в 2016 году 

  

Время основания Юбилей 

Апрель 

1936 года 

80 лет со дня основания Библиотеки им. Н. А. Добролюбова (филиал 

№ 11) 

1 мая 2006 года 

10 лет со дня основания Библиотеки-клуба № 37 (информационно-

досуговый центр «Колосистый», филиал № 37) 

24 мая 

1946 года 

70 лет со дня основания Библиотеки им. И. Л. Дроздова (филиал № 

29) (ст. Старокорсунская) 

Июль 

1951 года 

65 лет со дня основания Детской библиотеки им. А. П. Гайдара 

(филиал № 3) 

1 августа 

1971 года 

45 лет со дня основания Детской библиотеки им. С. Я. Маршака 

(филиал № 15) 



1 августа 

1976 года 

40 лет со дня основания Центральной городской детской библиотеки 

им. В. Б. Бакалдина (филиал № 9) 

14 августа 1981 года 35 лет со дня основания Детской библиотеки № 4 (филиал № 27) 

28 августа 1976 года 

40 лет со дня основания Детской библиотеки № 1 

им. В. П. Бардадыма (филиал № 8) 

29 ноября 

1966 года 

50 лет со дня основания Библиотеки им. А. С. Макаренко (филиал № 

14) 

  

Важные исторические события Среди разнообразия значимых для нашей истории в 2016 

году можно отметить: 1000-летие с возникновения монастыря на Афоне. Это знаменательное 

событие должно объединить всех православных верующих. Примечательно, что все 

подготовительные работы взвалила на себя православная церковь. Эта страница в истории 

соединила навек две страны: Грецию и Россию. Поэтому будущий год также станет 

перекрестным годом этих двух стран. 950 лет Битвы при Гастинге. Грядущий год выдастся 

знаменательным не только для России, но и для Великобритании. 14 октября 1066 года 

состоялось самое продолжительное в истории средневековья сражение. Оно длилось более 

10 часов, и унесло жизни короля Гарольда и его приближенных. Эта битва сыграла 

немаловажную роль в завоевании Англии, которая, впоследствии, стала сильной страной с 

централизованной властью. Также 500 лет назад, в 1516 году, ушла из жизни Мария I Тюдор, 

или как ее еще называли Кровавая Мэри. 350 лет со дня Великого лондонского пожара. С 2 

по 5 сентября 1666 года произошло устрашающее событие в истории Англии. В Лондоне 

случился страшнейший пожар, который унес жизни множество людей, а более 250 человек 

остались без крыши над головой. Город был, буквально, стерт с лица земли. 100 лет со 

смерти Григория Распутина. 30 декабря 1916 года Россия потеряла поистине легендарного 

деятеля. Историки выдвигали множество версий, касательно его гибели, и самой главной из 

них является насильственная смерть от руки заговорщиков. Все это происходило в усадьбе 

Юсуповых. Стоит напомнить, что Григорий Распутин стал настоящим другом семьи 

последнего российского императора Николая. Примечательно, что в 2016 году исполнится 

220 лет со дня появления в царской семье Николая I. 1966 год – период знаменательных 

событий и свершений в истории всего СССР. 50 лет назад советские атомные подлодки 

совершили кругосветное путешествие по водным глубинам. Уже через 1,5 месяца они 

вернулись на родину. Также в этом году «Луна-9» (советская межпланетная станция), первая 

смогла высадиться на спутник Земли. Благодаря чему, человек впервые смог увидеть 

местность лунной поверхности. Источник: http://god-2016.com/prazdniki/znamenatelnye-i-

pamyatnye-daty-v-2016-godu 

http://god-2016.com/prazdniki/znamenatelnye-i-pamyatnye-daty-v-2016-godu
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