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Предисловие 

 

Ежегодно отдел информационно-библиографического обслуживания ЦГБ выпускает 

библиографический указатель «Павлодар облысында 2023 жылы аталып өтілетін және еске 

алынатын күндер» / «Знаменательные и памятные даты Павлодарской области на 2023 год». 

В 2023 году: 800 лет (1823-1277) со дня рождения султана Бейбарса, 125 лет (1898-1938) 

со дня рождения государственного и общественного деятеля, публициста, знатока казахской 

культуры и искусства Темирбека Караулы Жургенова, 30 лет (1993) со дня введения в 

обращение тенге, национальной валюты Республики Казахстан.  

В 2023 году Павлодарская область отметит 85 лет со дня образования. Наша область 

считается крупным промышленным центром Казахстана, имеющая свою богатую и неповторимую 

историю и культуру. История нашей области неразрывно связана с историей страны. Она 

пережила репрессии конца тридцатых годов, трудные военные годы. Яркими вехами останутся 

целина, становление колхозов и совхозов, развитие культуры, науки, образования, участие в 

строительстве независимого Казахстана. 

В «Календарь...» включена юбилейная дата: 110-летие со дня рождения краеведа, 

художника, фотографа, участника ВОв, Почетного гражданина г. Павлодара И.В. Лагутина, 

который внес неоценимый вклад в развитие, пропаганду и изучение истории края. 

Мы всегда будем помнить подвиги земляков-павлодарцев, участников Великой 

Отечественной войны. В 2023 г. - 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза А.Н. Елгина, 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза М.М. Катаева, 110 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза С. Муткенова, 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В.В. 

Степаненко, 100 лет со дня рождения  Героя Советского Союза М.И. Милевского, 100 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза И.Н. Кудина, 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза С.А. Елистратова, 95 лет со дня рождения кавалера ордена Славы 3-х степеней,  

Почетного гражданина г. Павлодара И.Д. Ворушина.  

Павлодарская земля всегда славится мастерами искусства: 160 лет со дня рождения акына-

импровизатора Иманжусупа Кутпанулы, 155 лет со дня рождения акына-импровизатора, 

Заслуженного деятеля искусств КазССР Естая Беркимбаева, 130 лет со дня рождения народного 

мастера, изготовителя музыкальных инструментов, Заслуженного деятеля искусств КазССР, члена 

Союза художников СССР К. Касымова, 130 лет со дня рождения актера, Заслуженного артиста 

КазССР А.Т. Шанина, 110 лет со дня рождения актера, Народного артиста КазССР Ш. Мусина, 

105 лет со дня рождения композитора,  заслуженного деятеля искусств КазССР С. Каримбаева, 95 

лет со дня рождения художника, члена Союза художников Казахстана П.Г. Лысенко, 95 лет со 

дня рождения художника, члена Союза художников Казахстана В.М. Мартынцева, 90 лет со дня 

рождения фотохудожника Б.З. Краснянского, 85 лет со дня рождения художника-

монументалиста, члена Союза художников Казахстана И.И. Курбатова, 85 лет со дня рождения 

художника, скульптора, члена Союза художников Казахстана К.Е. Темиргалиева, 85 лет со дня 

рождения художника, члена Союза художников Казахстана, Заслуженного деятеля культуры РК 

В.Ф. Поликарпова, 80 лет со дня рождения актера, Заслуженного артиста РК, директора 

Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра им. Ж. Аймаутова 

(2005-2013) М. Манапа, 80 лет со дня рождения актера, педагога, Заслуженного деятеля культуры 

РК, артиста разговорного жанра филармонии г. Павлодара, директора областного казахского 

музыкально-драматического театра им. Ж. Аймауытова (1990-1997) Б.Т.Тапалшинова, 75 лет со 

дня рождения ветерана Павлодарского педагогического колледжа имени Б. Ахметова, 

композитора, Заслуженного деятеля культуры РК, Почетного гражданина Майского района К.М. 

Сатиева, 75 лет со дня рождения педагога, композитора, профессора ПГУ им. С. Торайгырова, 

Заслуженного деятеля культуры РК Н.С. Дукенбая, 75 лет со дня рождения художника, члена Со-

юза художников Казахстана Л.В. Хорошковой, 65 лет со дня рождения художника, члена Союза 

художников Казахстана Т. Тулеева, 65 лет со дня рождения актера, Заслуженного деятеля 

культуры РК, директора Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра 

им.Ж.Аймаутова М.Х. Байжуманова, 60 лет со дня рождения художника, члена Союза 

художников Казахстана А. Оразбаева. 

Юбилейные даты у известных писателей и поэтов Павлодарской области: Бухар жырау 

Калкаманулы - 330 лет, Машхур Жусуп Копееву - 165 лет, Ш.Г. Ахмадиеву - 135 лет, С. 

Торайгырову - 130 лет, К. Бекхожину - 110 лет, Р. Ауталипову - 100 лет, М. Алимбаеву - 100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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лет, С.А. Музалевскому - 95 лет, К. Идрисову - 95 лет, Н. Шакенову - 95 лет, И.В. Минакову - 

90 лет, А. Алаканулы - 80 лет, Ш. Байгалы - 75 лет.  

В указатель вошли также юбилейные даты наших земляков, которые внесли большой 

вклад в развитие области: 205-летие со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

этнографа, фольклориста М. Шорманова, 100-летие со дня рождения государственного и 

общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина 

Павлодарской области К.Т. Нуркина. Известные ученые, педагоги, заслуженные учителя 

Казахстана, отличники просвещения: Б.А. Ахметов (110 лет), Ш. Абильдин (105 лет), Г.Ж. 

Жуматов (105 лет), М. Канапьянов (105 лет), Т.Р. Шаймерденов (95 лет), Г.-У.С. Капенов (95 

лет), Д.Ж. Темирбаев (85 лет). 

Главная цель издания:  предоставить профессионалам и широким кругам читателей 

максимум точно выверенной информации по всем областям знания, общественной и политической 

жизни, общественных наук и библиотечного дела. С  его помощью удобно планировать 

проведение различных мероприятий в библиотеках, школах, клубах и других учреждениях 

культуры. 

 «Календарь…» позволит вспомнить историю – как отечественную, так  и мировую, 

расскажет о наиболее  значимых деятелях казахстанской и мировой литературы, искусства, науки 

и техники.  

 Материал в указателе систематизирован в нескольких разделах, перечень которых дан в 

содержании указателя. 

 Для удобства пользователей «Календарь…» снабжен «Алфавитным указателем имен 

павлодарцев, отмеченных в календаре».  

В начале каждого материала указано число лет, прошедших  со дня рождения 

определенного лица или даты, связанной с тем или иным событием. Даты, помеченные 

звездочкой, снабжены небольшими справками и кратким списком литературы. 

Для выявления дат и необходимых сведений использовался справочно-библиографический 

аппарат и фонд Центральной городской библиотеки г. Павлодара. 

«Календарь…» размещен на сайте ЦБС г. Павлодара, что позволяет оперативно 

обращаться к его содержанию всех пользователей. 

 Составители просят присылать свои замечания и пожелания. 

 

 

 

 

Электронный адрес: cbs.ibo@mail.ru 

Сайт: cbspvl.kz 

Наш адрес: г. Павлодар 

ул. С. Торайгырова, 44 / 1 

Центральная городская библиотека  

Отдел информационно-библиографического обслуживания 

Тел.: 53-38-80  
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Знаменательные и памятные даты Павлодарской области на 2023 год 

 

Январь 

1 января  90 лет (1933-1996) со дня рождения ученого-теплоэнергетика, физика, доктора  

  технических наук З.Б. Сакипова 

1 января  75 лет (1948) со дня рождения режиссера, киносценариста, члена Союза 

кинематографистов Казахстана С.Т. Тауекелова  

1 января  65 лет (1958-1991) со дня рождения художника А.Е. Овчинникова 

3 января   95 лет (1928-1994) со дня рождения инженера-строителя, Заслуженного строителя 

КазССР, Почетного гражданина г. Павлодара А.В. Ломова 

6 января   120 лет (1903-1943) со дня рождения ученого-медика, организатора женского 

движения, кандидата медицинских наук М.Г. Тумашевой 

6 января   95 лет (1928-1978) со дня рождения ученого, кандидата исторических наук  

  Х.А. Алпысбаева 

8 января   85 лет (1938) со дня рождения ученого-медика, терапевта, профессора, доктора 

медицинских наук, члена-корреспондента Академии медицинских наук РК  

 Т.З. Сейсембекова 

8 января   85 лет (1938-2001) со дня рождения ученого-селекционера, доктора 

сельскохозяйственных наук, Заслуженного зоотехника КазССР А.К. Кусаинова 

10 января  85 лет (1938-2015) со дня рождения педагога, историка, Заслуженного деятеля 

культуры РК, председателя Павлодарского областного телерадиокомитета (1985-

1992), руководителя управления культуры Павлодарской области (1992-2000), 

председателя общества «Қазақ тілі» (2001-2011) М.М. Абдрахманова 

10 января  135 лет (1888-1930) со дня рождения общественного деятеля, писателя-публициста, 

просветителя Ш.Г. Ахмадиева / из ист. Павлодарское  Прииртышье. 

Энциклопедия. - Павлодар, 2003. - С. 147./ по др. ист. дата рождения 29 дек. 

10 января  55 лет (1968) со дня ввода в эксплуатацию Аксуского завода ферросплавов  

12 января   85 лет (1938) со дня рождения ученого-энергетика, доктора технических наук, 

профессора, «Человек года-2000» по решению Американского института  

Д.Ж. Темирбаева   

15 января   85 лет (1938) со дня образования Павлодарской области 

15 января  105 лет (1918-1986) со дня рождения педагога, Заслуженного учителя КазССР  

Ш. Абильдина 

20 января   95 лет (1928-1993) со дня рождения журналиста, Заслуженного работника культуры 

КазССР, общественного деятеля, руководителя управления культуры Павлодарской 

области (1961-1981) Б.Б. Сейсенбекова 

21 января 90 лет (1933) со дня рождения фотохудожника Б.З. Краснянского 

24 января 45 (1978) со дня открытия областной детской стоматологии г. Павлодара (ныне 

ККГП «Павлодарская областная стоматологическая поликлиника»)  

 

Февраль 

3 февраля 100 лет (1923-1945) со дня рождения Героя Советского Союза В.В. Степаненко 

4 февраля   85 лет (1938) со дня утверждения города Павлодара  областным центром 

15 февраля   95 лет (1928-2020) со дня рождения педагога, Заслуженного учителя КазССР,  

  Отличника просвещения КазССР Т.Р. Шаймерденова 

16 февраля  90 лет (1933) со дня рождения ученого-философа, доктора философских наук,  

  академика Ж.М. Абдильдина 

16 февраля   110 лет (1913-1944) со дня рождения Героя Советского Союза С. Муткенова 

16 февраля   110 лет (1913-2009) со дня рождения Героя Социалистического Труда, участника 

Великой Отечественной войны П.Л. Кравца 

20 февраля 65 лет (1958) со дня рождения художника, члена Союза художников Казахстана 

Ж.А. Кабылдинова 

20 февраля   95 лет (1928) со дня рождения ученого-философа, доктора философских наук  

              Н. Капесова 

20 февраля   75 лет (1948) со дня рождения общественного и государственного деятеля, 

Почетного гражданина г. Аксу и Павлодарской области Т.У. Сыздыкова 

21 февраля   80 лет (1943) со дня рождения ученого-филолога, доктора филологических наук  
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Н.Ж. Сагындыковой 

22 февраля 70 лет (1953) со дня рождения, журналиста, писателя, Почетного гражданина г. 

Павалодара,  Почетного журналиста Казахстана, члена Союза писателей России, 

главного редактора газеты «Звезда Прииртышья» (1988-2012)  Ю.Д. Поминова 

26 февраля  100 лет (1923-2010) со дня рождения ученого-филолога,  доктора филологических 

наук В.Н. Поповой 

28 февраля 105 лет (1918-1975) со дня рождения композитора,  заслуженного деятеля искусств 

  КазССР С. Каримбаева 

29 февраля  55 лет (1968) со дня открытия первого в области широкоформатного кинотеатра 

«Аврора» (ныне КДЦ «Карабас»)  

февраль 65 лет (1958) со дня выпуска первой продукции завода силикатного кирпича в 

 г. Павлодаре 

 

Март 

2 марта   45 лет (1978) со дня открытия трамвайного движения по улице Мира в городе 

Павлодаре 

10 марта  80 лет (1943-2014) со дня рождения поэта, журналиста, Почетного гражданина г. 

Экибастуза, главного редактора газеты «Отарка» (1992-2006) А. Кантарбаева 

13 марта  100 лет (1923-2013) со дня рождения строителя, архитектора, участника Великой 

Отечественной войны, Почетного гражданина г. Павлодара З.К. Кабдуалиева  

14 марта   80 лет (1943-1997) со дня рождения Заслуженного работника физической культуры 

  СССР, Заслуженного тренера РК по дзюдо, спортивного судьи всесоюзного  

значения Б. Сейсенбаева 

15 марта   80 лет (1943) со дня рождения актера, Заслуженного артиста РК, директора 

Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра им. Ж. 

Аймаутова (2005-2013), Почетного гражданина г. Аркалыка М. Манапа 

15 марта  100 лет (1923-2005) со дня рождения  Героя Советского Союза М.И. Милевского 

15 марта 75 лет (1948) со дня рождения ученого-медика, доктора медицинских наук  

К.Д. Рахимова 

16 марта           85 лет (1938) со дня выхода в эфир Павлодарского областного радио  

17 марта  100 лет (1923-2005) со дня рождения участника Великой Отечественной войны, 

первоцелинника, заместителя председателя областного Совета общества охраны 

памятников истории и культуры (1979-1987) И.Ф. Кабурнеева 

19 марта   110 лет (1913-1984) со дня рождения педагога, Заслуженного учителя КазССР,  

 Почетного гражданина г. Павлодара, директора Павлодарского педагогического  

колледжа (1948-1982) Б.А. Ахметова 

29 марта   95 лет (1928-1996) со дня рождения художника и поэта М.Г. Динерштейна 

 

Апрель 

1 апреля   85 лет (1938) со дня организации прокуратуры Павлодарской области 

2 апреля 95 лет (1928) со дня рождения спортсмена, педагога, боксера, Заслуженного 

тренера КазССР, отличника физической культуры и спорта СССР Р.Г. Вахитова 

2 апреля 60 лет (1963) со дня рождения художника, члена Союза художников Казахстана А. 

Оразбаева 

3 апреля  100 лет (1923-2004) со дня рождения альпиниста, организатора управления 

спортивного строительства, Заслуженного тренера КазССР по альпинизму  

А.М. Аширбекова 

7 апреля 105 лет (1918) со дня выхода 1-го номера первой павлодарской газеты   

  «Объединение»  

7 апреля 105 лет (1918) областной газете «Звезда Прииртышья» 

12 апреля  65 лет (1958) со дня рождения художника, члена Союза художников Казахстана  

Т. Тулеева 

15 апреля  85 лет (1938) назад вышел первый номер областной газеты «Большевистский  

  путь»  

18 апреля  85 лет (1938) со дня выхода в свет первого номера газеты г. Аксу «Ақ-жол-Новый 

путь» (ныне «Ақсу жолы») 
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21 апреля  80 лет (1943-2016) со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов КазССР 

и Казахстана, Почетного журналиста РК, главного редактора газеты «Баянтау» 

Баянаульского района (1972-1915), Почетного гражданина Баянаульского района 

Ш.Д. Шалбая 

23 апреля 75 лет (1948) со дня открытия хромового завода в г. Павлодаре 

 

Май 

1 мая  100 лет (1923-1999) со дня рождения писателя-прозаика, члена Союза писателей 

Казахстана Р. Ауталипова 

1 мая 85 лет (1938) со дня рождения ученого, доктора математических наук, профессора 

М.Х. Хамитова 

1 мая   60 лет (1963) назад областная газета «Павлодарская правда» вышла под новым  

  названием «Звезда Прииртышья» 

3 мая   100 лет (1923-1983) со дня рождения Героя Советского Союза И.Н. Кудина 

4 мая   30 лет (1993) со дня переименования города Ермака в Аксу 

4 мая   30 лет (1993) со дня переименования Краснокутского района в Актогайский 

5 мая   70 лет (1953) со дня рождения деятеля культуры, директора ОЦНТ и КДД 

«Шанырак» (2002-2015), Заслуженного деятеля культуры РК Е.Н. Тлегенова 

5 мая  105 лет (1918-2011) со дня рождения ученого, доктора философских наук   

  Н.Н. Ланина 

9 мая  55 лет (1968) со дня открытия Дворца культуры металлургов в г. Павлодаре 

(ныне областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймаутова)  

13 мая  95 лет (1928-1991) со дня рождения ученого, педагога, кандидата педагогических  

  наук, отличника народного просвещения КазССР Г.-У.С. Капенова 

14 мая   95 лет (1928-2000) со дня рождения поэта, краеведа, журналиста  

С.А. Музалевского 

15 мая  95 лет (1928-2020) со дня рождения ученого-языковеда, доктора филологических 

наук, профессора, Заслуженного деятеля наук РК Н. О. Оралбаевой  

19 мая  110 лет (1913-1994) со дня рождения ученого, доктора технических наук,   

  Заслуженного  деятеля науки КазССР И.А. Онаева 

25 мая   80 лет (1943-2014) со дня рождения актера, педагога, Заслуженного деятеля 

культуры РК, артиста разговорного жанра филармонии г. Павлодара, директора 

областного казахского музыкально-драматического театра им. Ж. Аймауытова 

(1990-1997) Б.Т. Тапалшинова 

27 мая 90 лет (1933-2001) со дня рождения поэта, члена литературного объединения им. П. 

Васильева И.В. Минакова 

май 85 лет (1938) со дня образования Государственного архива Павлодарской 

области 

май   35 лет (1988) со дня организации детского фольклорного образцового ансамбля  

 «Русские узоры» 

май  15 лет (2008) со дня открытия уйгурского этнокультурного объединения 

 

Июнь 

1 июня  75 лет (1948) со дня рождения журналиста, Заслуженного деятеля культуры РК, 

члена Союза журналистов РК, Почетного гражданина г. Павлодара Г. Балтабаевой 

1 июня  95 лет (1928-2009) со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

А.Г. Рамазанова 

9 июня  220 лет (1803-1857) со дня рождения польского поэта, путешественника,   

  исследователя Казахстана, в т.ч. Баянаула и Прииртышья А. Янушкевича 

9 июня  45 лет (1978) со дня введения в строй Павлодарского нефтехимического завода 

10 июня  85 лет (1938) со дня рождения художника, скульптора, члена Союза художников 

Казахстана К.Е. Темиргалиева 

11 июня  30 лет (1993) со дня переименования улицы Куйбышева в г. Павлодаре в улицу  

  Торайгырова  

12 июня  130 лет (1893-1966) со дня рождения русского ученого-палеонтолога,   

 исследователя Павлодарского Прииртышья  Ю.А. Орлова 

18 июня  30 лет (1993) со дня присвоения Павлодарской областной больнице имени 
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Г. Султанова 

19 июня  100 лет (1923-1997) со дня рождения ученого-филолога, доктора филологических 

наук Е.А. Седельникова 

25 июня  95 лет (1928-1976) со дня рождения журналиста, акына-импровизатора М. Заитова 

июнь   50 лет (1973) со дня ввода в эксплуатацию Павлодарского химического завода  

 

Июль 

5 июля  105 лет (1918-1994) со дня рождения Героя Социалистического Труда  

С.И. Шевцова         

6 июля  90 лет (1933-2018) со дня рождения ученого-геолога, доктора геолого-

минералогических наук, заслуженного деятеля науки КазССР М.М. Бакенова 

6 июля  90 лет (1933) со ня рождения государственного и общественного деятеля, 

Почетного гражданина Павлодара, Почетного строителя РК Е.Г. Азарова 

10 июля  100 лет (1923-2014) со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

ветерана ВОв, Почетного гражданина Павлодарской области К.Т. Нуркина 

22 июля  110 лет (1913-2014) со дня рождения краеведа, художника, фотографа, участника  

  ВОв, Почетного гражданина г. Павлодара И.В. Лагутина 

24 июля  75 лет (1948) назад открыто регулярное движение пассажирских автобусов в  

  Павлодаре 

 

Август 

3 августа    120 лет (1903-1986) со дня рождения ученого-географа, топонимиста, кандидата  

  географических наук Г.К. Конкашпаева 

6 августа 50 лет (1973) со дня рождения певицы, актрисы, кандидата педагогических наук, 

Заслуженного деятеля культуры РК М.Б. Тусупбаевой 

7 августа 75 лет (1948) со дня организации Павлодарского областного кожно- 

венерологического диспансера  

9 августа 80 лет (1943) со дня рождения писателя, члена Союза писателей Казахстана и 

Монголии А. Алаканулы  

10 августа  65 лет (1958) со дня производства первой продукции Павлодарского комбината 

ЖБИ-1 

12 августа 55 лет (1968) со дня выпуска первых тракторов ДТ-75М «Казахстан» с главного 

конвейера Павлодарского тракторного завода 

13 августа 80 лет (1943) со дня организации спичечного производства в Павлодаре 

16 августа 90 лет (1933-2021) со дня рождения металлурга, кандидата технических наук, 

академика, директора Павлодарского химического завода (1977-1978), президента 

АО ПТБ «Орлан», Почетного гражданина Павлодарской области и г. Павлодара  

С.С. Беркетова  

19 августа 60 лет (1963) со дня рождения спортсмена, марафонца, мастера спорта 

международного класса, Почетного гражданина г. Экибастуза М.Т. Жыланбаева 

20 августа  75 лет (1948) со дня рождения журналиста, поэтессы, акына Ш. Байгалы 

26 августа 70 лет (1953) со дня рождения ученого-химика, доктора химических наук   

  Р.А. Омаровой 

28 августа  95 лет (1928-1978) со дня рождения поэта, переводчика К. Идрисова 

 

Сентябрь 

1 сентября 55 лет (1968) со дня открытия детско-юношеской спортивной школы № 3 в г. 

Павлодаре 

1 сентября 100 лет (1923-1995) со дня рождения Героя Социалистического Труда, Почетного 

гражданина г. Павлодара А.В. Бакланова 

4 сентября 125 лет (1898-1944) со дня рождения Героя Советского Союза А.Н. Елгина 

6 сентября  90 лет (1933-2008) со дня рождения художника С.П. Шаронова 

8 сентября 95 лет (1928) со дня рождения ученого, доктора сельскохозяйственных наук  

М. Жумабаева  
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9 сентября 100 лет (1923-1999) со дня рождения кавалера ордена Славы 3-х степеней,  

Почетного гражданина г. Павлодара И.Д. Ворушина 

10 сентября  100 лет (1923-1999) со дня рождения педагога, Героя Социалистического Труда, 

Заслуженного учителя КазССР, Почетного гражданина г. Аксу М. Кабылбекова 

15 сентября 95 лет (1928-1999) со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

публициста, дипломата М.И. Исиналиева 

16 сентября 65 лет (1958) со дня открытия средней школы №14 г. Павлодара 

20 сентября 105 лет (1918-2018) со дня рождения ученого-историка, кандидата исторических 

наук, профессора, Заслуженного деятеля наук РК, ветерана Великой Отечественной 

войны Г.Ж. Жуматова 

30 сентября  15 лет (2008) со дня открытия областного культурно-досугового центра «Дома 

дружбы» в г. Павлодаре (с 2015 г. КГУ «Қоғамдық келісім»)  

 

Октябрь 

1 октября 160 лет (1863-1938) со дня рождения художника В.П. Батурина 

1 октября  75 лет (1948-2019) со дня рождения ветерана Павлодарского педагогического 

колледжа имени Б. Ахметова, композитора, Заслуженного деятеля культуры РК, 

Почетного гражданина Майского района К.М. Сатиева 

2 октября 80 лет (1943-2006) со дня рождения генерала-майора МВД, Заслуженного 

работника МВД КазССР О.Р. Дюсенбаева 

4 октября 105 лет (1918-1962) со дня рождения педагога, Заслуженного работника народного 

просвещения КазССР М. Канапьянова 

10 октября 100 лет (1923-2002) со дня рождения военачальника, генерал-майора МВД РК, 

Заслуженного работника МВД СССР, участник ВОв А.Т. Тумарбекова  

11 октября  65 лет (1958) со дня награждения Павлодарской области орденом Ленина 

15 октября  75 лет (1948) со дня рождения художника, члена Союза художников Казахстана 

В.Н. Баранова 

15 октября 110 лет (1913-1980) со дня рождения актера, Заслуженного артиста КазССР  

 К.Ш. Адильшинова 

17 октября  85 лет (1938) со дня рождения ученого, доктора философских наук 

 М.С. Сабитова 

19 октября  75 лет (1948) со дня рождения журналиста, кандидата экономических наук,  

руководителя управления культуры Павлодарской области (1989-1992), главного 

редактора областной газеты «Сарыарқа самалы» (1998-2011), председателя 

Павлодарского Клуба главных редакторов М.М. Омарова 

22 октября 30 лет (1993) со дня образования Павлодарского НИИ сельского хозяйства 

25 октября  85 лет (1938-2013) со дня рождения ученого-политолога, доктора политических 

наук, Заслуженного деятеля наук РК, академика Г.Н. Иренова 

27 октября  80 лет (1943) назад организована областная  метеорологическая станция на базе 

существующей метеорологической станции (ныне Павлодарский областной центр 

по гидрометеорологии и мониторингу природной среды) 

27 октября 5 лет (2018) назад в г. Павлодаре в сквере Толкын в районе речного вокзала 

открылся памятник первым соледобытчикам Прииртышья 

28 октября 130 лет (1893-1920) со дня рождения поэта-демократа, публициста и   

  общественного деятеля С. Торайгырова 

29 октября  100 лет (1923-2017) со дня рождения поэта, народного писателя РК, лауреата  

  Государственной премии КазССР, участника ВОв М. Алимбаева 

29 октября  310 лет (1713/по др. ист. 1711-1755) со дня рождения русского путешественника,  

исследователя  Павлодарского Прииртышья С.П. Крашенинникова 

 
Ноябрь 

5 ноября  45 лет (1978) со дня открытия Павлодарского Дворца пионеров (ныне Дворец  

  школьников) 

7 ноября 75 лет (1948-1999) со дня рождения журналиста, писателя, переводчика   

  М. Асылгазина 

10 ноября  95 лет (1928-1983) со дня рождения писателя, поэта-песенника Н. Шакенова 

12 ноября 70 лет (1953) со дня рождения художника М.П. Бекетова 
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12 ноября  135 лет (1888-1919) со дня рождения педагога, революционера, редактора первой  

  павлодарской газеты «Объединение» П.З. Ермакова 

12 ноября  60 лет (1963) со дня сдачи в эксплуатацию Дома культуры железнодорожников  

  (ныне областная филармония им. Исы Байзакова) 

13 ноября  85 лет (1938-1996) со дня рождения художника-монументалиста, члена Союза 

художников Казахстана И.И. Курбатова 

15 ноября  85 лет (1938) со дня рождения художника-графика, педагога, члена Союза 

художников Казахстана, Заслуженного деятеля культуры РК В.Ф. Поликарпова 

17 ноября 95 лет (1928-1996) со дня рождения финансиста, Почетного гражданина г. 

Павлодара Ш. Камзина 

20 ноября  75 лет (1948) со дня рождения художника, члена Союза художников Казахстана 

 Л.В. Хорошковой  

22 ноября 95 лет (1928-1992) со дня рождения Заслуженного строителя Казахской ССР, Героя 

Социалистического Труда Г.Ф. Есина 

28 ноября 95 лет (1928) со дня рождения ученого-медика, доктора медицинских наук Б.Ш. 

Шакимовой 

28 ноября  75 лет (1948) со дня рождения педагога, композитора, профессора ПГУ им. С. 

Торайгырова, Заслуженного деятеля культуры РК Н.С. Дукенбая / из ист. Кто есть 

кто в Павлодарской области. Книга первая. - Павлодар, 2006. - С. 169 - 170.  

 

Декабрь 

1 декабря  95 лет (1928-2017) со дня рождения художника, члена Союза художников 

Казахстана П.Г. Лысенко 

3 декабря  10 лет (2013) со дня создания общественного объединения «Павлодарский Дом 

географии» 

5 декабря 120 лет (1903-1944) со дня рождения Героя Советского Союза М.М. Катаева 

5 декабря  105 лет (1918-1978) со дня рождения певца, композитора Ж. Шаймерденова 

6 декабря  75 лет (1948) со дня организации в г. Павлодаре первой областной выставки 

художественного изобразительного искусства 

13 декабря 130 лет (1893-1967) со дня рождения Героя Социалистического Труда Д.Н.Величко 

15 декабря  110 лет (1913-1990) со дня рождения поэта, драматурга, переводчика, члена Союза 

писателей Казахстана, участника Великой Отечественной войны, Почетного 

гражданина г. Павлодара К. Бекхожина 

17 декабря  165 лет (1858-1914) со дня рождения русского ученого-педагога, фольклориста, 

исследователя Баянаула и Прииртышья М.М. Сиязова  

17 декабря 80 лет (1943) со дня открытия детской музыкальной школы №1 им. Курмангазы 

20 декабря 70 лет (1953) назад открыли железнодорожную магистраль Акмолинск-Павлодар 

22 декабря 170 лет (1853-1919) со дня рождения русского ученого-геолога, автора   

  геогностических карт Экибастуза и Баянаула Е.С. Федорова 

24 декабря  100 лет (1923-1947) со дня рождения Героя Советского Союза С.А. Елистратова 

26 декабря  100 лет (1923-2017) со дня рождения ученого-юриста, доктора юридических наук, 

  Заслуженного юриста КазССР З.О. Ашитова  

27 декабря  110 лет (1913-1999) со дня рождения актера, Народного артиста КазССР  

Ш. Мусина 

28 декабря  95 лет (1928-2001) со дня рождения художника, члена Союза художников 

Казахстана В.М. Мартынцева 

29 декабря  105 лет (1918-1987) со дня рождения ученого-медика, доктора медицинских наук, 

участника Великой Отечественной войны Б.А. Айдарханова 

30 декабря 65 лет (1958-2017) со дня рождения актера, Заслуженного деятеля культуры РК, 

директора Павлодарского областного казахского музыкального театра 

им.Ж.Аймаутова (2014-2017) М.Х. Байжуманова 

декабрь  55 лет (1968) со дня начала эксплуатации Аксуской ГРЭС (с 1996 г. входит в 

состав АО «Евразиатская энергетическая корпорация»)  

декабрь 50 лет (1973) со дня открытия Павлодарского завода столовых приборов 
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Список памятных  и юбилейных дат Павлодарской области на 2023 год, число и месяц   

которых не установлены 

 

355 лет (1668/по др. ист. 1693-1787) со дня рождения акына-импровизатора Бухар жырау  

Калкаманулы / в энц. Казахстан. Национальная энциклопедия / гл. ред. Б. Аяган. - Алматы, 2004.  

- Т. 1. - С. 470. даты жизни указаны (1693-1787) / в 2018 году отмечали 350-летие Бухар жырау  

Калкаманулы 

255 лет (1768-1850) со дня рождения акына Жанака Жанабатырулы 

225 лет (1798-1875) со дня рождения акына-импровизатора Сакау Маукеулы  

205 лет (1818-1869) со дня рождения русского ученого-педагога, востоковеда, тюрколога,  

исследователя Павлодарского Прииртышья Н.Ф. Костылецкого 

205 лет (1818/по др ист. 1819/-1884) со дня рождения государственного и общественного  

деятеля, этнографа, фольклориста М. Шорманова / в энц. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас 

ред. Б. Аяган. - Алматы, 2007. - Т. 9. - 537 б. даты жизни указаны (1819-1884) / в 2018 г. отмечали  

200-летие Мусы Шорманова  

195 лет (1828-1907) со дня рождения акына-импровизатора Жапара Куттыбайулы  

190 лет (1833-1886) со дня рождения мецената, благотворителя Акимбека мырза 

Альдебекулы  

170 лет (1853-1926) со дня рождения духовного просветителя Габдылуахита Хазрета  

Тиленшиулы  

170 лет (1853-1920) со дня рождения русского ученого-геолога, первооткрывателя 

Майкаинского месторождения А.А. Краснопольского  

165 лет (1858-1931) со дня рождения поэта, этнографа,  фольклориста Машхур Жусупа 

Копеева 

160 лет (1863-1931) со дня рождения акына-импровизатора Иманжусупа Кутпанулы 

155 лет (1868-1946) со дня рождения акына-импровизатора, Заслуженного деятеля 

искусств КазССР Естая Беркимбаева 

155 лет (1868)  со дня образования Павлодарского уезда, город Павлодар стал центром  

Павлодарского уезда Семипалатинской области  

150 лет (1873-1933) со дня рождения просветителя, общественного деятеля Ж. Тленшина 

135 лет (1888/по др. ист. 1878-1976) со дня рождения целителя Кайсы Нургазыулы  

135 лет (1888-1955) со дня рождения педагога, языковеда, литературоведа У. Омарова 

135 лет (1888-1935) со дня рождения педагога, организатора народного образования 

С. Сатыбалдина  

130 лет (1893-1966) со дня рождения народного мастера, изготовителя музыкальных 

инструментов, Заслуженного деятеля искусств КазССР, члена Союза художников СССР 

К. Касымова 

130 лет (1893-1986) со дня рождения актера, Заслуженного артиста КазССР Акиша 

Тургунбаевича Шанина 

125 лет (1898-1946) со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

науки, заслуженного врача КазССР  Х.А. Барлыбаева 

120 лет (1903) со дня открытия в Павлодарском уезде первых аульных русско- 

киргизских школ 

115 лет (1908-1950) со дня рождения актера, певца, Заслуженного артиста КазССР  

М.О. Бектенова  

115 лет (1908-1982) со дня рождения журналиста, переводчика, поэтессы, общественного  

деятеля, члена Союза журналистов Казахстана Л.М. Сергазиной 

110 лет (1913-1975) со дня рождения актера, режиссера, Заслуженного работника культуры 

КазССР, участника Великой Отечественной войны Хадыра Хамзиновича Хамзина 

100 лет (1923) назад в Павлодаре открыт первый детский сад  

95 лет (1928) со дня открытия памятника природы – «Гусиный перелет»  

90 лет (1933) со дня открытия областного противотуберкулезного диспансера  

90 лет (1933-2020) со дня рождения педагога, Почетного гражданина г. Павлодара  

Б.Е. Шаймарданова 

85 лет (1938) со дня создания Павлодарского областного суда 

85 лет (1938) со дня переименования областной газеты «Кеңес туы» в «Қызыл ту» (ныне  

«Saryarka samaly») 
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85 лет (1938) со дня открытия средней общеобразовательной школы-гимназии № 9  

85 лет (1938) со дня открытия школы-лицея №10 им. Абая  

75 лет (1948) со дня рождения ученого-химика, доктора химических наук Р.Ш. Еркасова  

75 лет (1948) со дня начала строительства угольных разрезов в Экибастузе  

75 лет (1948) со дня открытия Центральной городской библиотеки (на базе городской  

библиотеки № 1) 

65 лет (1958) со дня выхода в свет книги «Павлодарская область» З.В. Кузнецовой  

60 лет (1963) со дня начала массовой газификации г. Павлодара  

55 лет (1968) со дня строительства первых 9-этажных зданий в Павлодаре 

45 лет (1978) со дня внедрения цветного телевидения в Павлодаре  

45 лет (1978) со дня основания Павлодарского областного дома ветеранов  

35 лет (1988) со дня основания татаро-башкирского этнокультурного центра  

30 лет (1993) со дня основания народного ансамбля «Әл-Әки»  

30 лет (1993) со дня создания театра моды «Райсы» 

25 лет (1998) со дня основания Павлодарского технико-экономического колледжа 

25 лет (1998) со дня открытия областного родильного дома при городской больнице №1  

20 лет (2003) со дня открытия аллеи бюстов академиков и просветителей (ул. Ломова, 

64)  

 
Национальные праздники Республики Казахстан 

 

16-17 декабря           День Независимости Республики Казахстан   

25 октября           День Республики  

 

Государственные праздники 

 

1-2 января  Новый год  

8 марта  Международный женский день  

21- 23 марта Наурыз мейрамы  

1 мая  День единства народа Казахстана  

7 мамыр День защитника Отечества  

9 мая  День Победы   

6 июля  День Столицы  

30 августа День Конституции Республики Казахстан   

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан   

 
Перечень  

профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан 

7 января Рождество 

10 января  День Национальной гвардии Республики Казахстан 

15 февраля  День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической 

Республики Афганистан 

1 марта  День Благодарности 

11 марта День землеустройства, геодезии и картографии (вторая суббота марта) 

2 апреля День геолога (первое воскресенье апреля) 

12 апреля День работников науки 

21 апреля  День службы государственной охраны Республики Казахстан 

17 мая  День работников связи и информатизации  

21 мая  День работников культуры и искусства  

28 мая   День работников химической промышленности (последнее воскресенье мая) 

31 мая      День памяти жертв политических репрессий и голода  

4 июня  День государственных символов 

5 июня  День эколога 

6 июня  День финансовой полиции 

7 июня  День работников антимонопольного органа 

9 июня  День военнослужащего и сотрудника подразделений специального 

назначения государственных органов 
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11 июня День работников легкой промышленности (второе воскресенье июня) 

11 июня День животноводов (второе воскресенье июня) 

18 июня День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

23 июня День полиции 

23 июня  День государственного служащего 

28 июня День работников средств массовой информации 

2 июля  День дипломатической службы 

2 июля  Национальный день домбры (первое воскресенье июля)   

9 июля  День работников водного хозяйства 

9 июля  День работников рыбного хозяйства (второе воскресенье июля) 

13 июля День органов национальной безопасности Республики Казахстан   

16 июля День металлурга (третье воскресенье июля) 

23 июля День работников торговли (четвертое воскресенье июля) 

6 августа День работников транспорта (первое воскресенье августа) 

10 августа  День Абая  

13 августа День строителя (второе воскресенье августа) 

18 августа День пограничника 

20 августа  День спорта (третье воскресенье августа) 

27 августа День шахтера (последнее воскресенье августа) 

29 августа День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона 

1 сентября День знаний 

3 сентября День работников нефтегазового комплекса (первое воскресенье сентября) 

5 сентября День языков народа Казахстана  

10 сентября День семьи (второе воскресенье сентября) 

17 сентября День матери (третье воскресенье сентября) 

24 сентября День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 

24 сентября День труда (последнее воскресенье сентября) 

28 сентября День работников атомной отрасли  

30 сентября День работников органов юстиции 

1 октября День пожилых людей 

1 октября День работников радио 

1 октября День учителя (первое воскресенье октября) 

6 октября  День работников оборонной промышленности 

8 октября  День граждан с инвалидностью в РК (второе воскресенье октября) 

10 октября День профессиональных союзов Казахстана 

15 октября День работника лесного хозяйства (третье воскресенье октября) 

16 октября  День хлеба 

18 октября  День духовного согласия 

19 октября День спасателя 

22 октября  День библиотекаря ??? постановление 

29 октября День работников охранных организаций 

29 октября День работников системы социальной защиты (последнее воскресенье октября) 

5 ноября  День внешней разведки 

8 ноября День статистика 

11 ноября День энергосбережения 

15 ноября   День национальной валюты – тенге, профессиональный праздник работников  

  финансовой системы Республики Казахстан 

19 ноября День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности (третье воскресенье ноября) 

6 декабря День прокуратуры 

12 декабря День сотрудников таможенных органов РК 

17 декабря День энергетика (третье воскресенье декабря) 

20 декабря  День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан  

22 декабря День архивиста 
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Указатель памятных дат Республики Казахстан на 2023 год 

 

В 2023 году: 800 лет (1823-1277 / по др. ист. ок. 1217/1218-1277) со дня рождения султана 

Бейбарса, 125 лет (1898-1938) со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

публициста, деятеля казахской культуры Темирбека Караулы Жургенова, 30 лет (1993) со дня 

введения в обращение тенге, национальной валюты Республики Казахстан. 

 

Январь 

1 января 130 лет (1893-1941) со дня рождения Героя Советского Союза И.В. Панфилова 

1 января 110 лет (1913-1999) со дня рождения художника-живописца, народного художника 

РК, заслуженного деятеля искусств А. Исмаилова 

1 января  100 лет (1923-2000) со дня рождения актрисы Б. Римовой 

1 января  85 лет (1938-1992) со дня рождения поэта и писателя С. Алимкулова  

1 января 80 лет (1943) со дня рождения ученого-культуролога, филолог М. М. Ауэзова 

1 января 85 лет (1938-2006) со дня рождения поэта и писателя Е. Утетлеуова 

2 января 80 лет (1943) со дня рождения ученого-селекционера, доктора 

сельскохозяйственных наук А.Н. Шотаева  

4 января  85 лет (1938-2015) со дня рождения народной артистки Казахстана А. Абылаевой 

5 января  120 лет (1903-1967) со дня рождения театрального художника, Заслуженного 

деятеля искусств КазССР А.И. Ненашева 

8 января 80 лет (1943-1991) со дня рождения композитора Ж. Дастенова 

10 января 85 лет (1938-2008) со дня рождения поэта Г. Круглякова  

12 января 120 лет (1903-1980) со дня рождения поэта, писателя, драматурга К.И. Деркаченко 

15 января 85 лет (1938) со дня образования Атырауской области 

15 января 85 лет (1938) со дня образования Кызылординской области 

17 января 90 лет (1933) со дня рождения поэта Н.А. Жанаева 

19 января  100 лет (1923-1989) со дня рождения художника, заслуженного деятеля искусств 

КазССР А.М. Степанова 

Февраль 

2 февраля 90 лет (1933-2015) со дня рождения доктора медицинских наук, Халық қаҺарманы 

М. Алиева 

2 февраля 85 лет (1938) со дня рождения писателя, заслуженного деятеля Казахстана  

М. Искакбая 

2 февраля  110 лет (1913) со дня первого выпуска газеты «Қазақ»  

3 февраля 95 лет (1928-1988) со дня рождения актера К. Кожабекова 

6 февраля 90 лет (1933-1999) со дня рождения балерины, народной артистки КазССР  

С.И. Кушербаевой 

8 февраля 85 лет (1938-2022) со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук 

 К. Елемесова 

9 февраля 120 лет (1903-1972) со дня рождения ученого-химика М.Т. Козловского 

9 февраля 110 лет (1913-1996) со дня рождения народного артиста Казахстана Ким Дина 

10 февраля  85 лет (1938-2004) со дня рождения писателя и критика З. Сериккали 

11 февраля  100 лет (1923-2022) со дня рождения актера и режиссера, народного артиста 

Казахстана Ю.Б. Померанцева 

12 февраля  90 лет (1933-2022) со дня рождения ученого, доктора геолого-минералогических 

наук Х.А. Беспаева 

12 февраля  90 лет (1933) со дня рождения микробиолога, доктора сельскохозяйственных наук 

Н.К. Шоканова 

12 февраля  85 лет (1938) со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР А.Е. Туякова 

18 февраля  85 лет (1938-2020) со дня рождения ученого-экономиста К. Сагадиева 

февраль  95 лет (1928) со дня выхода в свет первого номера республиканского литературно-

художественного журнала «Жулдыз» 

 

Март 

2 марта  85 лет (1938-2007) со дня рождения народного артиста Казахстана  

Р.Н. Сейтметова 

7 марта  75 лет (1948-2001) со дня рождения поэта Ж. Абдрашева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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8 марта  105 лет (1918-1996) со дня рождения поэтессы Л.Г. Дружининой 

10 марта  100 лет (1923-1988) со дня рождения кинорежиссера С.Х. Ходжикова 

13 марта 110 лет (1913-1960) со дня рождения композитора М.Тулебаева 

13 марта 85 лет (1938-1999) со дня рождения доктора филологических наук С.М. Исаева 

14 марта   95 лет (1928-1982) со дня рождения поэта Н. Алимкулова  

15 марта 110 лет (1913-2002) со дня рождения поэта К. Копишева 

15 марта 80 лет (1943) со дня рождения певицы Р.Т. Жубатуровой  

15 марта 65 лет (1958) со дня рождения народной артистки КазССР, Заслуженной артистки 

Узбекистана, Заслуженного академика Международной академии творчества, 

скрипачки А.К. Мусаходжаевой 

15 марта 120 лет (1903-1947) со дня рождения акына, жырау, композитора Танжарык 

Жолдыулы  

16 марта 85 лет (1938-2012) со дня рождения доктора физико-математических наук  

М.Н. Абдильдина 

24 марта   80 лет (1943-2021) со дня рождения поэта Р. Ниязбекова 

25 марта  85 лет (1938) со дня рождения доктора химических наук К.Х. Токмурзина 

31 марта  75 лет (1948) со дня рождения композитора А.Е. Серкебаева  

 

Апрель 

3 апреля   150 лет (1873-1919) со дня рождения героя национально-освободительного  

 движения Амангельды Иманова / из ист. Казахстан. Национальная энциклопедия /  

гл. ред. Б. Аяган. - Алматы, 2004. - Т. 1. - С. 207. 

5 апреля  100 лет (1923-1999) со дня рождения ученого-филолога А.Л. Жовтиса 

5 апреля 30 лет (1993) со дня образования АО «Казпочта» 

8 апреля  85 лет (1938) со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук  

М.М. Тойшибекова  

9 апреля  100 лет (1923-2005) со дня рождения доктора технических наук Л.П. Ни 

10 апреля 95 лет (1928-2014) со дня рождения поэта А. Налибаева  

15 апреля 85 лет (1938) со дня рождения народной артистки Казахстана Р. Аширбековой 

15 апреля 85 лет (1938) со дня рождения доктора технических наук Т.Т. Махмутова 

16 апреля  95 лет (1928-2013) со дня рождения певицы Р.У. Жамановой 

16 апреля 85 лет (1938-1999) со дня рождения доктора физико-математических наук  

А.К. Жетбаева  

17 апреля 95 лет (1928-2011) со дня рождения критика, переводчика Ж. Исмагулова  

19 апреля  120 лет (1903-1976) со дня рождения ученого-физика М.И. Корсунского 

22 апреля   95 лет (1928-1990) со дня рождения актера Н. Жантурина 

23 апреля  105 лет (1918-2006) со дня рождения писателя К. Кайсенова 

23 апреля  105 лет (1918-1985) со дня рождения писателя Ф.Е. Чирвы 

24 апреля   140 лет (1883-1939) со дня рождения врача, педагога, ученого Х. Досмухамедова 

25 апреля  130 лет (1893-1968) со дня рождения народного артиста СССР К. Куанышпаева  

25 апреля  120 лет (1903-1971) со дня рождения ученого-медика Е.А. Садвакасовой 

 

Май 

1 мая   100 лет (1923) со дня открытия Акмолинского областного историко-

краеведческого музея 

1 мая   95 лет (1928-2017) со дня рождения художника С.А. Мамбеева  

1 мая  95 лет (1928-1993) со дня рождения поэта Х. Хамраева 

1 мая   85 лет (1938-2018) со дня рождения поэта А. Асылбеков 

1 мая    80 лет (1943) со дня рождения поэта С. Калиева 

2 мая   95 лет (1928-1978) со дня рождения ученого-филолога, доктора филологических 

наук К. Аханова 

2 мая    85 лет (1938-2015) со дня рождения писателя и драматурга Е. Домбаева 

2 мая    85 лет (1938-2012) со дня рождения поэта С. Иманасова 

4 мая  95 лет (1928-2002) со дня рождения ученого-литературоведа Заки Ахметова  

5 мая  85 лет (1938-2004) со дня рождения писателя и драматурга В.М. Буренкова  

5 мая  80 лет (1943-2009) со дня рождения журналиста, писателя, переводчика  

С.А. Абдирайымулы 

https://kzref.org/kalendare-pamyatnih-i-znamenatelenih-dat-na-2017-2018-uchebnij.html
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9 мая   100 лет (1923-2015) со дня рождения народного артиста Казахстана 

Б.Б. Жылысбаева  

9 мая   90 лет (1933-1994) со дня рождения писателя С. Бердикулова 

9 мая   90 лет (1933-2006) со дня рождения доктора геолого-минералогических наук  

Е.И. Паталаха 

10 мая   85 лет (1938-2020) со дня рождения доктора биологических наук Т. Несыпбаева 

11 мая  110 лет (1913-1978) со дня рождения писателя и драматурга Р. Райымкулова  

15 мая   90 лет (1933-1984) со дня рождения поэта Ж.С. Карбозина 

17 мая   70 лет (1953) со дня рождения дипломата, государственного деятеля Казахстана, 

Президента РК К.-Ж.К. Токаева 

18 мая   95 лет (1928) со дня рождения прозаика и публициста Н. Абуталиева 

20 мая  85 лет (1938-1985) со дня рождения  актера,  народного артиста КазССР  

  А.А. Молдабекова 

21 мая   105 лет (1918-1994) со дня рождения композитора К.Х. Кужамьярова 

23 мая   130 лет (1893-1971) со дня рождения ученого-ботаника Н.В. Павлова 

25 мая  130 лет (1893-1932) со дня рождения первой женщины-казашки,профессионального 

врача с высшим образованием А. Досжановой 

30 мая   115 лет (1908-1997) со дня рождения композитора, исследователя казахской музыки 

Б.Г. Ерзаковича / из ист. Казахстан. Национальная энциклопедия / гл. ред. Б. 

Аяган. - Алматы, 2005. - Т. 2. - С. 247. /в 2008 г. отмечали 100-летие Б. Ерзаковича 

 

Июнь 

3 июня   100 лет (1923-2015) со дня рождения кинорежиссера А.А. Хайдарова 

3 июня  85 лет (1938-2020) со дня рождения доктора экономических наук К. Нарибаева 

13 июня  85 лет (1938-2021) со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук  

Р. Елещева 

15 июня  100 лет (1923-1983) со дня рождения писателя, поэта, драматурга Ж. Едильбаева  

15 июня   90 лет (1933-1999) со дня рождения актера, народного артиста КазССР   

М. Бахтыгереева 

23 июня  115 лет (1908-1979) со дня рождения музыковеда П.В. Аравина 

23 июня  90 лет (1933-2013) со дня рождения кинорежиссера А.Г. Нугманова  

24 июня  85 лет (1938) со дня рождения доктора юридических наук К.Х. Халикова  

25 июня   130 лет (1893-1938) со дня рождения поэта М.Б. Жумабаева / из ист. Казахстан. 

Национальная энциклопедия / гл. ред Б. Аяган. - Алматы, 2005. -  Т. 2. - С. 348 - 

350. / в 2018 отмечали 125-летие М. Жумабаева  

25 июня  100 лет (1923-1974) со дня рождения доктора техн. наук Ж.М. Канлыбаевой 

29 июня  115 лет (1908-1978) со дня рождения ученого-литературоведа Н.С. Смирновой 

 

Июль 

1 июля  100 лет (1923-2003) со дня рождения народной артистки Казахстана  

Ж. Бектасовой 

10 июля  80 лет (1943) со дня рождения певицы Р.Т. Жубатуровой 

24 июля  165 лет (1858-1931) со дня рождения поэта Ш. Кудайбердиева (по старому стилю 11) 

29 июля   100 лет (1923-1984) со дня рождения писателя В.В. Антонова  

июль   135 лет (1888-1934) со дня рождения певца А. Кашаубаева / из ист. 

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Ә. Нысанбаев. - Алматы, 1998. - Т. 1. -  

682 - 683 б. / в 2018 г. отмечали 130-летие Амре Кашаубаева 

июль    65 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Балдырган» 

июль  65 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Парасат»  

(до 1990 г. выходил под названием «Мәдениет және тұрмыс») 

 

Август 

3 августа  90 лет (1933) со дня рождения ученого-химика З.М. Молдахметова  

4 августа  105 лет (1918-1993) со дня рождения переводчика И. Жарылгапова  

9 августа  110 лет (1913-1988) со дня рождения художника, заслуженного деятеля искусства 

КазССР И.Б. Бальхозина 

9 августа  90 лет (1933-2021) со дня рождения доктора геолого-минералогических наук  



18 

 

М.Д. Диарова 

13 августа  85 лет (1938) со дня рождения доктора медицинских наук Т.А. Жумабекова 

15 августа  120 лет (1903-1970) со дня рождения геолога Ж. Айталиева 

15 августа  110 лет (1913-2009) со дня рождения доктора биологических наук 

 А.Ж. Жангалиева 

15 августа  95 лет (1928-1994) со дня рождения писателя, поэта Г. Каирбекова 

15 августа  85 лет (1938-2011) со дня рождения поэта У. Нургалиева 

15 августа 85 лет (1938) со дня рождения народного артистки Казахстана Т.Ж. Тасыбековой 

16 августа 70 лет (1953-2003) со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР  

А.А. Асанова  

20 августа 85 лет (1938) со дня рождения уйгурского прозаика, драматурга, переводчика  

А.А. Аширова (Ашири) 

20 августа  85 лет (1938-2015) со дня рождения писателя О. Сарсенбаева  

21 августа   410 лет (1613) со дня основания города Уральска 

24 августа  110 лет (1913-1983) со дня рождения художника Л.П. Леонтьева 

25 августа 100 лет (1923-1978) со дня рождения доктора физико-математических наук 

 Т.И. Аманова 

25 августа  105 лет (1918-1974) со дня рождения писателя К. Жармагамбетова  

28 августа  115 лет (1908-1976) со дня рождения писателя З. Танхимовича 

29 августа 85 лет (1938-1999) со дня рождения писателя Н. Толеупова 

 

Сентябрь 

1 сентября 95 лет (1928-1994) со дня рождения поэта Х. Талгарова 

1 сентября  70 лет (1953) со дня открытия Семипалатинского медицинского института 

4 сентября  75 лет (1948) со дня рождения казахской поэтессы Ж. Дарибаевой  

7 сентября  90 лет (1933-1994) со дня рождения мастера спорта К.Д. Байболова 

9 сентября   90 лет (1933) со дня рождения писателя и драматурга Акима Тарази   

  (А.У. Ашимова) 

11 сентября  140 лет (1883) со дня основания Семипалатинского краеведческого музея 

13 сентября  100 лет (1923-1998) со дня рождения заслуженной артистки КазССР, балерины  

Н.Е. Тапаловой 

13 сентября 85 лет (1938) со дня рождения танцора, педагога, балетмейстера, народного артиста 

Казахстана Б.Г. Аюханова  

17 сентября  105 лет (1918-1980) со дня рождения ученого-медика С.Н. Нугманова 

19 сентября  95 лет (1928-1965) со дня рождения казахского писателя, литературоведа, критика  

А. Нуркатова 

25 сентября  85 лет (1938-2017) со дня рождения доктора химических наук Н. Нурахметова  

26 сентября 115 лет (1908-1965) со дня рождения поэта Т. Жарокова   

26 сентябяр  85 лет (1938-2009) со дня рождения доктора исторических наук Т.С. Садыкова  

28 сентября  80 лет (1943-1993) со дня рождения писателя О. Бокеева 

30 сентября  120 лет (1903-1994) со дня рождения народной артистки Казахстана, оперной 

певицы Н.Н. Самышиной  

сентябрь  100 лет (1923) со дня открытия Актюбинского областного государственного 

архива 

Октябрь 

1 октября  145 лет (1878-1956) со дня рождения писателя С. Кобеева  

1 октября  105 лет (1918-1977) со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика  

С.Д. Луганского 

1 октября 85 лет (1938-1999) со дня рождения доктора технических наук Б.Б. Бейсембаева 

2 октября   100 лет (1923-1986) со дня рождения писателя К. Токаева 

2 октября  75 лет (1948) со дня рождения актера, заслуженного артиста КазССР 

Т.К. Жаманкулова 

3 октября    140 лет (1883) со дня открытия Семипалатинской областной универсальной 

библиотеки им. Абая  

3 октября  90 лет (1933-2015) со дня рождения доктора химических наук Д.Х. Сембаева 

4 октября  80 лет (1943-2011) со дня рождения композитора Т. Мынбаева 

5 октября  90 лет (1933-1999) со дня рождения доктора физико-математических наук  
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И.Я. Часникова 

5 октября  80 лет (1943) со дня открытия Шымкентского химико-технологического института  

10 октября   160 лет (1863-1956) со дня рождения ученого-геолога В.А. Обручева 

10 октября  80 лет (1943-2016) со дня рождения режиссера, народного артиста Казахстана 

 Е.С. Оразымбетова  

12 октября  100 лет (1923-2002) со дня рождения первого казаха капитана подводной лодки 

 К.Ж. Ихарова  

12 октября  80 лет (1943) со дня рождения певицы, заслуженной артистки РК 

 Ж.А. Баймолдиной  

13 октября   85 лет (1938-1996) со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств 

КазССР, народного артиста Казахстана А. Бейсеуова 

15 октября   95 лет (1928-1995) со дня рождения художника, заслуженного деятеля искусств 

КазССР К.М. Шаяхметова 

19 октября  90 лет (1933) со дня рождения доктора медицинских наук А.К. Машкеева 

20 октября  60 лет (1963-2008) со дня рождения тяжелоатлета, мастера спорта А.М. Храпатого 

22 октября  100 лет (1923-1989) со дня рождения доктора технических наук Ш.Ш. Ибрагимова  

25 октября   100 лет (1923-1994) со дня рождения писателя Т. Ахтанова 

25 октября   90 лет (1933-2003) со дня рождения писателя и драматурга А. Сатаева  

31 октября  90 лет (1933) со дня открытия Гос. Академ. русского театра драмы  

им. М. Лермонтова  

31 октября  85 лет (1938) со дня рождения режиссера, народного артиста Казахстана 

 Р.С. Андриасяна 

 

Ноябрь 

4 ноября  90 лет (1933) со дня рождения литературоведа А. Киршибаева  

6 ноября  100 лет (1923-2001) со дня рождения балетмейстера, народного артиста Казахстана 

Д.Т. Абирова  

12 ноября  80 лет (1943) со дня рождения писателя Э. Тореханова  

15 ноября  75 лет (1948)  со дня рождения литературоведа, писателя, доктора филологических 

наук Ж. Дадебаева 

15 ноября  30 лет (1993) со дня введения в обращение тенге, национальной валюты РК 

20 ноября  90 лет (1933-1994) со дня рождения поэта, языковеда, доктора филологических наук 

Т. Айдарова 

21 ноября   130 лет (1893-1973) со дня рождения академика ВАСХНИЛ, Героя Соц. труда  

  В.П. Кузьмина 

22 ноября  105 лет (1918-1987) со дня рождения писателя Т. Алимкулова 

24 ноября  90 лет (1933-1997) со дня рождения актера, заслуженного артиста Казахстана 

Т. Айнакулова  

27 ноября  70 лет (1953-2002) со дня рождения заслуженного тренера Казахстна  

С.С. Шаймерденова  

28 ноября  60 лет (1963) со дня открытия Литературно-мемориального музея писателя 

 им.М. Ауэзова 

28 ноября  135 лет (1888-1952) со дня рождения народной поэтессы, переводчицы  

Айманкуль Тажибаевой  

 

Декабрь 

5 декабря   110 лет (1913-1978) со дня рождения писателя Ж. Жумаканова  

5 декабря  95 лет (1928-1995) со дня рождения поэта А. Жамишева  

12 декабря  120 лет (1903-2002) со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук  

А.М. Габбасова  

13 декабря  100 лет (1923-2012) со дня рождения писателя А. Набиева  

15 декабря   100 лет (1923-2012) со дня рождения писателя и поэта А. Райымбекова 

15 декабря  85 лет (1938) со дня рождения поэта, литературоведа Ф. Оразаева  

17 декабря   100 лет (1923-1990) со дня рождения писателя О. Канахина 

20 декабря   95 лет (1928-1988) со дня рождения писателя М.Т. Дуйсенова 

20 декабря  110 лет (1913-1989) со дня рождения народного артиста Казахстана Ш.К. Сакиева  

24 декабря   95 лет (1928-2001) со дня рождения писателя К. Мухамеджанова  
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25 декабря   115 лет (1908-1974) со дня рождения писателя Х. Есенжанова 

27 декабря  120 лет (1903-1958) со дня рождения ученого-языковеда, тюрколога  

С. Аманжолова 

28 декабря  125 лет (1898-1948) со дня рождения деятеля женского движения в Казахстане 

 А.Д. Оразбаевой  

29 декабря  85 лет (1938-1992) со дня рождения писателя, критика А. Сулейменова  

30 декабря   80 лет (1943) со дня рождения поэта Н.Б. Хасенова 

декабрь  165 лет (1858-1928) со дня рождения первого врача-казаха М. Карабаева 

 

Знаменательные и памятные даты Республики Казахстан на 2023 г., число и месяц которых 

не установлены 

930 лет (1093/по др. ист. 1103, 1041/-1166) со дня рождения поэта, мыслителя Я. Ясави / из  

ист. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия / бас ред. Б. Аяған. - Алматы, 2004. - Т. 6. - 5 - 7 б. /  
800 лет (1823-1277 / по др. ист. ок. 1217/1218-1277) со дня султана Бейбарса / в ист. 

Казахстан. Национальная энциклопедия гл. ред. Б. Аяган. - Алматы, 2004. - Т. 1. - С. 384. даты 

жизни указаны ок. 1217/1218-1277/     

420 лет (1603-1664) со дня рождения историка Абильгазы Бахадурхана 

380 лет (1643) со дня Орбулакской битвы  

360 лет (1663-1756) со дня рождения би Старшего жуза и государственного деятеля Толе 

Би Алибекулы  

330 лет (1693-1748) со дня рождения Абилькаира хана 

330 лет (1693-1748) со дня рождения батыра Арыстанбая Айбасулы 

310 лет (1713 в рус ист. / 1711 - 1781) со дня рождения хана казахской орды, государствен- 

ного деятеля Абылай хана / в ист. Казахстан. Национальная энциклопедия / гл. ред. Б. Аяган. - 

Алматы, 2004. - Т. 1. - С. 93 - 94. даты жизни указаны (1711 (в рус. ист. 1713) - 1781) / в 2013 г. 

отмечали 300-летие Абылай хана  

305 лет (1718) со дня основания г. Семипалатинска (ныне г. Семей)  

290 лет (1733-1824) со дня рождения Кабан-жырау Асанулы 

290 лет (1733-д.с. неустановлена) со дня рождения бия, оратора Жарылгап батыра  

290 лет (1733-1782) со дня рождения батыра Жаугаш Кырбасулы 

280 лет (1743-1840) со дня рождения батыра Барак Сатыбалдыулы  

275 лет (1748-1819) со дня рождения Шал-акына (Тлеуке Кулекеулы) 

240 лет (1783-1797) со дня начала народно-освободительной борьбы под руководством  

Сырыма Датова 

220 лет (1803-1846) со дня рождения поэта, батыра Махамбета Отемисова 

220 лет (1803-1872) со дня рождения бия, кюйши Бейсенби Доненбайулы 

210 лет (1813-1892) со дня рождения поэта Байкокше Балгынбайулы  

205 лет (1818/по др. ист.1823/-1889) со дня рождения композитора Курмангазы 

Сагырбайулы / в энц. Казахстан. Национальная энциклопедия / гл. ред. Б. Аяган. - Алматы, 2005. 

- Т. 3. - С. 365 - 366. даты жизни указаны (1823-1889) / в 2018 г. отмечали 200-летие Курмангазы 

Сагырбайулы 

190 лет (1833) со дня открытия Карагандинского угольного бассейна  

180 лет (1843-1913) со дня рождения композитора-импровизатора Акана сере 

Корамсаулы 

180 лет (1843-1916) со дня рождения народного композитора кобызши Ыкылас  

(Ихлас) Дукенулы  

180 лет (1843-1906) со дня рождения акына, жырау Мурат Монкеулы 

180 лет (1843-1913) со дня рождения исследователя казахской культуры и литературы 

К. Халида 

180 лет (1843-1916) со дня рождения акына И. Дукенова  

160 лет (1863-1895) со дня рождения композитора, певца, поэта Сары Батакулы 

150 лет (1873-1918) со дня рождения общественного деятеля Отыншы Альжанова 

140 лет (1883-1948) со дня рождения чемпиона мира по грекоримской борьбе Кажимукана  

Мунайтпасулы 

140 лет (1883-1946) со дня рождения поэта, просветителя Аргымбека Апашбайулы 

135 лет (1888-1931) со дня рождения участника Алашского движения, редактора газеты   
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«Сарыарка» Халела Габбасова  

    130 лет (1893-1979) со дня рождения акына, певца, кюйши Жалгасбая Аралбаева  

125 лет (1898-1938) со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

публициста, знатока казахской культуры и искусства Темирбека Караулы Жургенова / из ист. 

Казахстан. Национальная энциклопедия / гл. ред. Б. Аяган. - Алматы, 2005. - Т. 2. - С. 356 - 357. / 

125 лет (1898-1938) со дня рождения государственного и общественного деятеля 

Жанайдара Садуакасова  

120 лет (1903-1938) со дня рождения общественного деятеля, репрессированного 

С. Баймаханова  

120 лет (1903-1964) со дня рождения народного поэта Казахстана Нурхана Ахметбекова 

120 лет (1903-1984) со дня рождения деятеля женского движения в Казахстане С. Есовой  

90 лет (1933) со времени основания Союза художников Казахстана  

90 лет (1933) со дня выхода первого номера журнала «Простор» 

90 лет (1933) со дня выхода первого номера газеты «Дружные ребята» 

65 лет (1958) со дня выхода первого номера журнала «Автомобильный транспорт 

Казахстана» 

 

Указатель дат науки, искусства и литературы  стран СНГ 

и зарубежных стран на 2023 год 

 

Январь 

3 января 120 лет (1903-1972)  со дня рождения писателя А. Бека 

4 января 380 лет (1643-1727) со дня рождения английского ученого И. Ньютона 

6 января 85 лет (1938-1979) со дня рождения кинорежисссера Л.Е. Шепитько 

6 января  85 лет (1938) со дня рождения итальянского актера и певца А. Челентано 

8 января 140 лет (1883-1941) со дня рождения художника П.Н. Филонова 

8 января 110 лет (1913-1972) со дня рождения  поэта Я.В. Смелякова 

8 января 85 лет (1938-2021) со дня рождения оперного певца Е.Е. Нестеренко 

9 января 100 лет (1923-1994) со дня рождения поэта Б.А. Чичибабина 

9 января 100 лет (1923-1994) со дня рождения композитора Э.С. Колмановского 

10 января 140 лет (1883-1945) со дня рождения писателя А.Н. Толстого 

12 января  395 лет (1628-1703) со дня рождения французского писателя Ш. Перро 

12 января 120 лет (1903-1960) со дня рождения русского ученого И.В. Курчатова 

14 января  75 лет (1948-1981) со дня рождения хоккеиста В.Б. Харламова 

17 января 160 лет (1863-1938) со дня рождения актера и режиссера К.С. Станиславского 

19 января  160 лет (1863-1949) со дня рождения русского писателя А. Серафимовича 

19 января 120 лет (1903-1988) со дня рождения детской писательницы Н.П. Кончаловской 

22 января 235 лет (1788-1824) со дня рождения английского поэта, драматурга Д. Байрона 

22 января    125 лет (1898-1948) со дня рождения кинорежиссера С.М. Эйзенштейна 

22 января  115 лет (1908-1968) со дня рождения русского физика Л.Д. Ландау 

22 января  95 лет (1928-2001) со дня рождения русского писателя П.Л. Проскурина 

23 января  240 лет (1783-1842) со дня рождения французского писателя Стендаля 

23 января  95 лет (1928-2017) со дня рождения французской актрисы Ж. Моро 

24 января  175 лет (1848-1916) со дня рождения художника В.И. Сурикова 

24 января 130 лет (1893-1984) со дня рождения писателя, литературоведа В.Б. Шкловского 

25 января 85 лет (1938-1980) со дня рождения русского поэта, актера В.С. Высоцкого 

30 января 100 лет (1923-1993) со дня рождения кинорежиссера Л.И. Гайдая 

 

Февраль 

2 февраля 80 лет (1943) со дня окончания Сталинградской битвы 

4 февраля 150 лет (1873-1954) со дня рождения писателя М.М. Пришвина 

4 февраля 90 лет (1933-2012) со дня рождения актера И.В. Кваши 

8 ферваля 195 лет (1828-1905) со дня рождения французского писателя Ж. Верна 

8 февраля 95 лет (1928-2009) со дня рождения актера В.В. Тихонова 

9 февраля 240 лет (1783-1852) со дня рождения русского поэта, переводчика В.А.Жуковского 

10 февраля 120 лет (1903-1990) со дня рождения композитора М.И. Блантера 

10 февраля 85 лет (1938-2009) со дня рождения писателя Г. Вайнера  
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13 февраля 150 лет (1873-1938) со дня рождения певца Ф.И. Шаляпина 

13 февраля  120 лет (1903-1989) со дня рождения французского писателя Ж. Сименона 

13 февраля 140 лет (1883-1922) со дня рождения театрального режиссера Е.Б. Вахтангова 

14 февраля 210 лет (1813-1869) со дня рождения композитора А.С. Даргомыжского 

16 февраля 130 лет (1893-1937) со дня рождения военоначальника М.Н. Трухачевского 

19 февраля  550 лет (1473-1543) со дня рождения польского ученого Н. Коперника  

22 февраля 235 лет (1788-1860) со дня рождения немецкого философа А. Шопенгауэра 

22 февраля 80 лет (1943-2020) со дня рождения русского писателя Э. Лимонова 

23 февраля 145 лет (1878-1935) со дня рождения русского художника К.С. Малевича  

23 февраля 120 лет (1903-1943) со дня рождения чешского писателя Ю. Фучика 

24 февраля 150 лет (1873-1921) со дня рождения итальянского певца Э. Карузо 

24 февраля 110 лет (1913-1962) со дня рождения русского писателя и поэта Э.Г. Казакевича 

25 февраля 150 лет (1873-1921) со дня рождения итальянского певца Э. Карузо  

27 февраля 110 лет (1913-1984) со дня рождения американского писателя И. Шоу 

28 февраля 130 лет (1893-1953) со дня рождения кинорежиссера В.И. Пудовкина 

 

Март 

1 марта  160 лет (1863-1927) со дня рождения писателя, драматурга Ф. Сологуба 

4 марта  345 лет (1678-1741) со дня рождения итальянского композитора А. Вивальди  

7 марта  95 лет (1928-1984) со дня рождения рус. писателя, публициста В.А.Чивилихина  

7 марта  145 лет (1878-1927) со дня рождения художника Б.М. Кустодиева 

8 марта  85 лет (1938) со дня рождения поэта, переводчика О.Г. Чухонцева  

12 марта 160 лет (1863-1945) со дня рождения биолога В.И. Вернадского 

13 марта 110 лет (1913-2009) со дня рождения поэта, драматурга С.В. Михалкова 

13 марта 135 лет (1888-1939) со дня рождения писателя, педагога А.С. Макаренко  

17 марта 125 лет (1898-1962) со дня рождения библиофила Н.П. Смирнова-Сокольского 

17 марта 115 лет (1908-1981) со дня рождения писателя Б.Н. Полевого 

17 марта 85 лет (1938-1993) со дня рождения артиста балета Р. Нуреева  

21 марта 255 лет (1768-1830) со дня рождения французского ученого Ж.Ж. Фурье  

27 марта 110 лет (1913-1968) со дня рождения поэта и писателя А. Яшина 

28 марта 90 лет (1933) со дня рождения кинорежиссера А.Н. Митты 

28 марта 155 лет (1868-1936) со дня рождения писателя, публициста М. Горького  

30 марта 180 лет (1843-1903) со дня рождения писателя К.М. Станюковича 

30 марта 170 лет (1853-1890) со дня рождения голландского художника Ван Гога 

 

Апрель 

1 апреля   150 лет (1873-1943) со дня рождения композитора С.В. Рахманинова 

2 апреля 135 лет (1888-1982) со дня рождения советской писательницы, поэтессы 

 М.С. Шагинян  

3 апреля   240 лет (1783-1859) со дня рождения американского писателя В. Ирвинга 

4 апреля 205 лет (1818-1883) со дня рождения английского писателя М. Рида  

4 апреля   95 лет (1928-2019) со дня рождения актрисы Э.А. Быстрицкой 

6 апреля   540 лет (1483-1520) со дня рождения итальянского художника Рафаэля 

6 апреля   90 лет (1933) со дня рождения актера С.А. Любшина 

9 апреля   90 лет (1933-2021) со дня рождения французского актера Ж.П. Бельмондо 

12 апреля 90 лет (1933-2018) со дня рождения испанской оперной певицы М. Кабалье 

12 апреля   200 лет (1823-1886) со дня рождения писателя, драматурга А.Н. Островского 

13 апреля   140 лет (1883-1945) со дня рождения поэта Д. Бедного  

15 апреля   90 лет (1933-2012) со дня рождения писателя-фантаста Б.Н. Стругацкого 

23 апреля 105 лет (1918-2009) со дня рождения французского писателя М. Дрюона  

25 апреля 95 лет (1928-2013) со дня рождения актера Ю.В. Яковлева 

30 апреля   140 лет (1883-1923) со дня рождения чешского писателя Я. Гашека 

 

Май 

4 мая    80 лет (1943) со дня рождения художника М.М. Шемякина 

5 мая  205 лет (1818-1883) со дня рождения немецкого общественного деятеля К. Маркса 

7 мая    190 лет (1833-1897) со дня рождения немецкого композитора И. Брамса 
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7 мая    120 лет (1903-1958) со дня рождения русского поэта Н.А. Заболоцкого 

7 мая   135 лет (1888-1957) со дня рождения поэта, мемуариста Дона Аминадо  

10 мая   85 лет (1938) со дня рождения французской актрисы М. Влади 

12 мая   90 лет (1933-2010) со дня рождения русского поэта А.А. Вознесенского 

13 мая   100 лет (1923-2009) со дня рождения композитора И.И. Шварца 

15 мая  175 лет (1848-1926) со дня рождения русского художника В.М. Васнецова 

17 мая   150 лет (1873-1935) со дня рождения французского писателя А. Барбюса  

18 мая   155 лет (1868-1918) со дня рождения императора Николая Второго  

18 мая   975 лет (1048-1131) со дня рождения персидского поэта О. Хайяма  

22 мая  210 лет (1813-1883) со дня рождения немецкого композитора В. Вагнера 

22 мая   110 лет (1913-2004) со дня рождения композитора Н.В. Богословского 

26 мая   190 лет (1833-1892) со дня рождения русского художника М.С. Знаменского  

26 мая   85 лет (1938) со дня рождения писательницы Л.С. Петрушевской  

26 мая   115 лет (1908-1986) со дня рождения драматурга А.Н. Арбузова  

27 мая   120 лет (1903-1989) со дня рождения поэтессы, переводчицы Е.А. Благининой 

27 мая   320 лет (1703) со дня основания Санкт-Петербурга  

28 мая   150 лет (1873-1961) со дня рождения русской писательницы О.Д. Форш 

31 мая   90 лет (1933-1990) со дня рождения актера Г.И. Буркова  

 

Июнь 

1 июня   100 лет (1923-1996) со дня рождения писателя, драматурга, сценариста   

  Б.А.Можаева 

3 июня    180 лет (1843-1920) со дня рождения русского естествоиспытателя    

  К.А.Тимирязева 

4 июня   120 лет (1903-1988) со дня рождения дирижера Е.А. Мравинского 

5 июня  300 лет (1723-1790) со дня рождения шотландского экономиста А. Смита 

5 июня  125 лет (1898-1936) со дня рождения испанского поэта Ф.Г. Лорки  

6 июня   120 лет (1903-1978) со дня рождения композитора А.И. Хачатуряна 

7 июня   90 лет (1933-2015) со дня рождения писателя А.М. Арканова 

7 июня  175 лет (1848-1903) со дня рождения французского художника П. Гогена 

10 июня   110 лет (1913-2007) со дня рождения композитора Т.Н. Хренникова 

12 июня 125 лет (1898-1940) со дня рождения писателя М.Е. Кольцова  

14 июня 95 лет (1928-1967) со дня рождения латиноамериканского революционера  

Э. Че Гевары  

15 июня   180 лет (1843-1907) со дня рождения норвежского композитора Э. Грига 

15 июня   110 лет (1913-1973) со дня рождения поэта Б.А. Ручьева 

17 июня   120 лет (1903-1964) со дня рождения поэта М. Светлова 

19 июня 400 лет (1623-1662) со дня рождения французского математика и философа  

Б. Паскаля  

21 июня   140 лет (1883-1958) со дня рождения писателя Ф.Ф. Гладкова 

21 июня 70 лет (1953-2007) со дня рождения государственного и политического деятеля 

Пакистана Б. Бхутто  

22 июня   120 лет (1903-1989) со дня рождения писательницы М.П. Прилежаевой 

22 июня  125 лет (1898-1970) со дня рождения немецкого писателя Э.М. Ремарка 

25 июня   120 лет (1903-1950) со дня рождения английского писателя Д. Оруэлла 

25 июня  85 лет (1938-2021) со дня рождения русского поэта И.И. Шкляревского  

28 июня  75 лет (1948) со дня рождения кинорежиссера С.В. Бодрова  

 

Июль 

3 июля  140 лет (1883-1924) со дня рождения австрийского писателя Ф. Кафки 

7 июля  160 лет (1863-1934) со дня рождения артиста цирка В.Л. Дурова 

8 июля   85 лет (1938-2021) со дня рождения актера А.В. Мягкова 

9 июля   90 лет (1933-2022) со дня рождения актрисы З.Г. Кириенко 

9 июля   90 лет (1933-2003) со дня рождения кинорежиссера Э.Г. Климова 

9 июля  85 лет (1938) со дня рождения актрисы Л.М. Ахеджаковой 

13 июля   210 лет (1813-1898) со дня рождения архитектора Н.Л. Бенуа 

13 июля   100 лет (1923-2008) со дня рождения актера М.И. Пуговкина 
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13 июля  95 лет (1928-1990) со дня рождения писателя В.С. Пикуля  

14 июля   120 лет (1903-1989) со дня рождения американского писателя И. Стоуна 

14 июля   280 лет (1743-1816) со дня рождения поэта Г.Р. Державина 

14 июля  105 лет (1918-2007) со дня рождения шведского кинорежиссера И. Бергмана  

14 июля  95 лет (1928-1984) со дня рождения писателя Н. Думбадзе  

15 июля  170 лет (1853-1928) со дня рождения голландского физика Г. Лоренца  

16 июля  95 лет (1928-2018) со дня рождения поэта А.Д. Дементьева  

18 июля   90 лет (1933-2017) со дня рождения русского поэта Е.А. Евтушенко 

19 июля   130 лет (1893-1930) со дня рождения поэта В.В. Маяковского 

21 июля   85 лет (1938) со дня рождения грузинской певицы Н. Брегвадзе 

24 июля  220 лет (1803-1856) со дня рождения французского композитора Ш. Адана  

24 июля  195 лет (1828-1889) со дня рождения писателя Н.Г. Чернышевского  

27 июля   170 лет (1853-1921) со дня рождения писателя, публициста В.Г. Короленко 

28 июля   100 лет (1923-1987) со дня рождения актера и режиссера В.П. Басова 

28 июля  105 лет (1918-1998) со дня рождения писателя В.Д. Дудинцева 

30 июля 205 лет (1818-1848) со дня рождения английской писательницы Э. Бронте  

 

Август 

5 августа 125 лет (1898-1949) со дня рождения поэта В.И. Лебедева-Кумача  

12 августа 160 лет (1863-1941) со дня рождения издателя И.Н. Граната  

17 августа   130 лет (1893-1919) со дня рождения актрисы В. Холодной 

17 августа 225 лет (1798-1831) со дня рождения поэта А.А. Дельвига  

20 августа  210 лет (1813-1882) со дня рождения писателя В.А. Соллогуба 

21 августа   110 лет (1913-2004) со дня рождения драматурга В.С. Розова 

21 августа 80 лет (1943) со дня учреждения суворовских военных училищ  

22 августа 115 лет (1908-1987) со дня рождения писателя Л. Пантелеева  

23 августа   80 лет (1943) со дня окончания битвы на Курской дуге 

26 августа 280 лет (1743-1794) со дня рождения французского химика А.Л. Лавуазье  

26 августа   110 лет (1913-1994) со дня рождения писателя А.Б. Чаковского 

28 августа 75 лет (1948-2005) со дня рождения актрисы Н.Г. Гундаревой 

31 августа 165 лет (1858-1944) со дня рождения библиографа И.А. Бычкова  

 

Сентябрь 

3 сентября 95 лет (1928) со дня рождения молдавского писателя И. Друцэ  

4 сентября 1050 лет (973-1048) со дня рождения ученого Аль-Бируни  

4 сентября 255 лет (1768-1848) со дня рождения французского писателя Ф. Шатобриана 

4 сентября 105 лет (1918) со дня основания издательства «Всемирная литература» 

6 сентября 95 лет (1928-2002) со дня рождения дирижера Е.Ф. Светланова 

7 сентября   100 лет (1923-2004) со дня рождения русского поэта и писателя Э. Асадова 

8 сентября   100 лет (1923-2003) со дня рождения поэта Р.Г. Гамзатова 

9 сентября   90 лет (1933) со дня основания издательство «Детская литература» 

9 сентября 195 лет (1828-1910) со дня рождения писателя Л.Н. Толстого  

9 сентября 105 лет (1918-2000) со дня рождения русского поэта, переводчика Б.В. Заходера  

10 сентября 75 лет (1948) со дня рождения актера И.М. Костолевского  

11 сентября   100 лет (1923-2009) со дня рождения писателя Г.Я. Бакланова  

12 сентября   90 лет (1933) со дня рождения актрисы Т.В. Дорониной 

13 сентября   100 лет (1923-1941) со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, 

партизанки, Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской   
15 сентября 410 лет (1613-1680) со дня рождения французского писателя Ф. Ларошфуко 

21 сентября  155 лет (1868-1959) со дня рождения актрисы О.Л. Книппер-Чеховой 

23 сентября  85 лет (1938-1982) со дня рождения французской актрисы Р. Шнайдер  

25 сентября  85 лет (1938) со дня рождения актрисы Л.Н. Федосеевой-Шукшиной 

26 сентября  100 лет (1923-2009) со дня рождения русского поэта и переводчикаА.П. Межирова 

26 сентября  135 лет (1888-1965) со дня рождения англо-американского поэта Т. Элиота 

26 сентября  125 лет (1898-1937) со дня рождения американского композитора Д. Гершвина  

27 сентября   220 лет (1803-1870) со дня рождения французского писателя П. Мериме 

28 сентября  115 лет (1908-1990) со дня рождения литературоведа И.Л. Андроникова  
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29 сентября  80 лет (1943) со дня рождения польского профсоюзного деятеля Л. Валенсы  

30 сентября  115 лет (1908-1974) со дня рождения скрипача Д.Ф. Ойстраха  

 

Октябрь 

3 октября   150 лет (1873-1950) со дня рождения писателя И.С. Шмелева 

3 октября   150 лет (1873-1945) со дня рождения писателя В.Я. Шишкова 

5 октября   310 лет (1713-1784) со дня рождения французского философа Д. Дидро 

5 октября  80 лет (1943) со дня рождения актрисы И.М. Чуриковой 

8 октября   200 лет (1823-1886) со дня рождения писателя И.С. Аксакова 

8 октября 115 лет (1908-1976) со дня рождения библиотековеда О.С. Чубарьяна 

9 октября 120 лет (1903-1994) со дня рождения поэта И.Л. Френкеля  

10 октября  210 лет (1813-1901) со дня рождения итальянского композитора Д. Верди 

13 октября   90 лет (1933-2019) со дня рождения театрального режиссера М.А. Захарова 

14 октября   85 лет (1938-2020) со дня рождения писателя В.П. Крапивина 

16 октября 135 лет (1888-1953) со дня рождения американского драматурга Ю. О’Нила 

19 октября 145 лет (1878-1942) со дня рождения писателя М.А. Осоргина  

19 октября 105 лет (1918-1977) со дня рождения поэта, драматурга А. Галича  

21 октября  190 лет (1833-1896) со дня рождения шведского химика А. Нобеля  

21 октября 135 лет (1888-1942) со дня рождения книговеда, краеведа Н.В. Здобнова  

22 октября   100 лет (1923-2011) со дня рождения поэта Н.К. Доризо 

22 октября   80 лет (1943-2020) со дня рождения писателя А.А. Кабакова 

22 октября   80 лет (1943) со дня рождения французской актрисы К. Денев 

23 октября 95 лет (1928-2003) со дня рождения композитора Ю.С. Саульского  

24 октября  95 лет (1928-1991) со дня рождения писательницы И.А. Гофф  

24 октября 85 лет (1938-1990) со дня рождения писателя В.В. Ерофеева 

25 октября 185 лет (1838-1875) со дня рождения французского композитора Ж. Бизе  

25 октября   180 лет (1843-1902) со дня рождения писателя Г.И. Успенского 

25 октября   90 лет (1933) со дня рождения русского драматурга А.И. Гельмана 

26 октября 125 лет (1898) со дня открытия Московского художественного театра (МХАТ)  

27 октября 295 лет (1728-1779) со дня рождения мореплавателя Д. Кука 

27 октября 165 лет (1858-1919) со дня рождения американского государственного деятеля  

Т. Рузвельта 

28 октября   120 лет (1903-1966) со дня рождения английского писателя И. Во 

 

Ноябрь 

2 ноября   180 лет (1843-1902) со дня рождения скульптора М.М.Антокольского 

5 ноября 145 лет (1878-1927) со дня рождения писателя М.П. Арцыбашева 

5 ноября 145 лет (1878-1939) со дня рождения художника К.С. Петрова-Водкина  

5 ноября   110 лет (1913-1967) со дня рождения английской актрисы В. Ли 

5 ноября 85 лет (1938-1980) со дня рождения французского певца Д. Дассена  

7 ноября   110 лет (1913-1960) со дня рождения французского писателя А. Камю 

9 ноября 205 лет (1818-1883) со дня рождения писателя И.С. Тургенева 

10 ноября 530 лет (1493-1541) со дня рождения швейцарского врача и алхимика  

Т. Парацельса  

10 ноября 135 лет (1888-1972) со дня рождения авиаконструктора А.Н. Туполева  

12 ноября   190 лет (1833-1887) со дня рождения композитора А.П. Бородина 

14 ноября 75 лет (1948) со дня рождения принца Чарльза Уэльского  

17 ноября 235 лет (1788-1863) со дня рождения актера М.С. Щепкина  

19 ноября 85 лет (1938) со дня рождения русского писателя Б.П. Екимова 

20 ноября 185 лет (1838-1906) со дня рождения историка и библиографа Н.П. Барсукова  

20 ноября 95 лет (1928-2017) со дня рождения актера А.В. Баталова  

21 ноября 105 лет (1918-2001) со дня рождения актера М.А. Глузского  

22 ноября 125 лет (1898-1967) со дня рождения военачальника Р.Я. Малиновского 

23 ноября 115 лет (1908-1976) со дня рождения писателя Н.Н. Носова 

24 ноября 310 лет (1713-1768) со дня рождения английского писателя Л. Стерна  

24 ноября 120 лет (1903-1965) со дня рождения писателя С.П. Злобина  

27 ноября   70 лет (1953) со дня рождения певца, композитора Б.Б. Гребенщикова 
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30 ноября   110 лет (1913-1972) со дня рождения писателя В.Ю. Драгунского 

 

Декабрь 

1 декабря   120 лет (1903-1987) со дня рождения актера М.И. Царева 

2 декабря 100 лет (1923-1977) со дня рождения оперной певицы М. Каллас 

3 декабря 115 лет (1908-1964) со дня рождения писателя О.Н. Писаржевского  

4 декабря   120 лет (1903-1979) со дня рождения писателя Л.И. Лагина 

5 декабря   100 лет (1923-1984) со дня рождения писателя В.Ф. Тендрякова 

5 декабря   220 лет (1803-1873) со дня рождения поэта Ф.И. Тютчева 

6 декабря   210 лет (1813-1877) со дня рождения поэта Н.П. Огарева 

6 декабря   110 лет (1913-2000) со дня рождения русского писателя С.П. Залыгина 

6 декабря 120 лет (1903-1971) со дня рождения писателя, эссеиста Г. Газданова 

8 декабря 170 лет (1853-1935) со дня рождения поэта В.А. Гиляровского  

10 декабря 85 лет (1938) со дня рождения дирижера Ю.Х. Темирканова  

10 декабря 75 лет (1948) со дня принятия Всеобщей декларации прав человека  

11 декабря  110 лет (1913-1998) со дня рождения французского актера Ж. Маре 

11 декабря   220 лет (1803-1869) со дня рождения французского композитора Г. Берлиоза 

11 декабря   105 лет (1918-2008) со дня рождения пистеля А.И. Солженицына 

11 декабря 220 лет (1803-1869) со дня рождения французского композитора Г. Берлиоза  

12 декабря   95 лет (1928-2008) со дня рождения киргизского писателя Ч. Айтматова 

12 декабря 160 лет (1863-1944) со дня рождения норвежского художника Э. Мунка  

12 декабря 95 лет (1928-1979) со дня рождения актера и режиссера Л.Ф. Быкова  

13 декабря   150 лет (1873-1924) со дня рождения поэта В.Я. Брюсова 

13 декабря   120 лет (1903-1942) со дня рождения писателя Е.П. Петрова 

13 декабря 115 лет (1908-1989) со дня рождения актера Р.Я. Плятта 

15 декабря   120 лет (1903-1994) со дня рождения кинорежиссера Ю.Я. Райзмана 

15 декабря   100 лет (1923-2013) со дня рождения детского писателя Я.Л. Акима 

17 декабря  120 лет (1903-1987) со дня рождения американского писателя Э. Колдуэлла 

17 декабря  95 лет (1928-2017) со дня рождения актера Л.С. Броневого  

19 декабря   90 лет (1933-2019) со дня рождения актрисы и режиссера Г.Б. Волчек 

19 декабря  105 лет (1918-1999) со дня рождения поэта Н.И. Тряпкина 

22 декабря  165 лет (1858-1924) со дня рождения итальянского композитора Д. Пуччини  

23 декабря  100 лет (1923-1976) со дня рождения писателя В.А. Курочкина 

23 декабря  90 лет (1933) со дня рождения императора Японии Акихито 

23 декабря  165 лет (1858-1943) со дня рождения театрального режиссера  

В.И. Немировича-Данченко  

24 декабря  225 лет (1798-1855) со дня рождения польского поэта А. Мицкевича 

24 декабря 205 лет (1818-1889) со дня рождения английского физика Д. Джоуля  

26 декабря 130 лет (1893-1976) со дня рождения китайского политического и государственного 

деятеля М. Цзэдуна 

26 декабря  80 лет (1943-2000) со дня рождения актера В.М. Приемыхова 

27 декабря 75 лет (1948) со дня рождения французского актера Ж. Депардье 

 

Международные и всемирные дни. Государственные и 

профессиональные  праздники стран СНГ 

 

2021-2030 гг.  Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем 

2021-2030 гг. Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития  

2022-2032 гг.  Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным десятилетием языков 

коренных народов 

2023 год Город Копенгаген был официально объявлен мировой столицей архитектуры 

/Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле по рекомендации Генеральной 

Ассамблеи Международного союза архитекторов (UIA)./ 

2023 год Всемирной книжной столицей ЮНЕСКО выбран город Ганы Аккра / Год книги 

начнется 23 апреля 2023 года, во Всемирный день книги и авторского права, и 

пройдет под девизом «Чтение, объединяющее умы для социальных 

преобразований»./ 
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2023 год Международным годом проса 

2023 год  Черного Водяного Кролика 

 

Январь 

4 января  Всемирный день азбуки Брайля  

7 января  Рождество Христово  

24 января Международный день образования  

25 января  Татьянин день, студенческий праздник  

26 января  Международный день таможенника  

27 января  Междунарный день памяти жертв Холокоста  

 

Февраль 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

4 февраля  Всемирный день борьбы против рака  

10 февраля День памяти А. С. Пушкина  

11 февраля  Всемирный день больного  

13 февраля  Всемирный день радио 

20 февраля  Масленица (с 20 по 26 февраля)  
21 февраля  Международный день родного языка  

 

Март 

1 марта  Всемирный день гражданской обороны 

3 марта  Всемирный день писателя 

8 марта  Международный женский день  

15 марта  Всемирный день защиты прав потребителя  

21 марта Всемирный день поэзии 

22 марта  Всемирный день водных ресурсов  

23 марта Всемирный метеорологический день  

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом  

25 марта День работника культуры (Россия)  

27 марта Всемирный день театра 

 

Апрель 

1 апреля  Международный день птиц  

1 апреля  День смеха  

2 апреля  Международный день детской книги  

2 апреля  Всемирный день распространения информации о проблеме аутизме  

7 апреля  Всемирный день здоровья  

11 апреля  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей  

12 апреля  Всемирный день авиации и космонавтики  

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест 

22 апреля  Международный день Земли  

23 апреля  Всемирный день книги и авторского права  

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

26 апреля  Международный день памяти о чернобыльской катастрофе  

28 апреля  Всемирный день охраны труда  

29 апреля  Международный день танца  

30 апреля  Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля)  

 

Май 

3 мая   Всемирный день свободы печати  

3 мая   День солнца 

5 мая   Всемирный день акушерки 

8 мая   Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая   День Победы  

12 мая   Всемирный день медицинской сестры 

15 мая   Международный день семьи 
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18 мая   Международный день музеев  

21 мая   Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития  

22 мая   Международный день биологического разнообразия  

24 мая   День славянской письменности и культуры  

27 мая   Общероссийский день библиотек 

31 мая   Всемирный день без табака  

 

Июнь 

1 июня  Международный день защиты детей  

1 июня  Всемирный день родителей  

5 июня  Всемирный день охраны окружающей среды  

6 июня  Пушкинский день  

12 июня  День принятия Декларации о гос. суверенитете России (гос. праздник РФ) 

14 июня  Всемирный день донора  

17 июня  Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  

23 июня  Международный Олимпийский день  

25 июня  День молодежи (последнее воскресенье июня)  

26 июня  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

27 июня  Всемирный день рыболовства 

 

Июль 

1 июля  Международный день кооперативов (первая суббота июля)  

11 июля  Всемирный день народонаселения  

20 июля  Международный день шахмат  

 

Август 

6 августа Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

9 августа  Всемирный день коренных народов мира  

12 августа Международный день молодежи  

15 августа День памяти В. Цоя  

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи  

23 августа  Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации  

29 августа  Международный день действий против ядерных испытаний  

 

Сентябрь 

5 сентября Международный день благотворительности  

7 сентября  Международный день чистого воздуха  

8 сентября Международный день грамотности  

9 сентября  Всемирный день красоты  

21 сентября Международный день мира  

23 сентября Международный день языков жестов  

24 сентября Международный день глухих (последнее воскресенье сентября)  

27 сентября Всемирный день туризма  

 

Октябрь 

1 октября  Международный день пожилых людей 

1 октября  Международный день музыки  

2 октября  Международный день врача (первый понедельник октября)  

2 октября  Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

4 октября  Всемирный день животных 

5 октября  Всемирный день учителя  

9 октября  Всемирный день почты  

10 октября  Всемирный день психического здоровья  

14 октября  Всемирный день стандартов  

15 октября  Международный день сельских женщин 

16 октября  Всемирный день продовольствия  

23 октября  Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)  
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24 октября  Международный день Организации Объединенных Наций  

 

Ноябрь 

8 ноября  Международный день КВН 

9 ноября  Всемирный день качества (второй четверг ноября)  

10 ноября Всемирный день молодежи  

10 ноября  Всемирный день науки 

13 ноября  Международный день слепых 

14 ноября  Всемирный день борьбы против диабета  

16 ноября Международный день толерантности (терпимости)  

16 ноября  Международный день отказа от курения (третий четверг ноября)  

17 ноября  Международный день студентов или День международной солидарности студентов  

20 ноября  Всемирный день ребенка 

21 ноября  Всемирный день телевидения  

21 ноября  Всемирный день приветствий  

25 ноября  Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин  

26 ноября  Всемирный день информации 

26 ноября  День Матери (последнее воскресенье ноября, Россия) 

 

Декабрь 

 

1 декабря  Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря  Международный день инвалидов 

7 декабря  Международный день гражданской авиации  

9 декабря  Международный день борьбы с коррупцией  

10 декабря  День прав человека 

11 декабря  Международный день гор  

12 декабря  День Конституции России  

28 декабря  Международный день кино  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

Список использованной литературы 
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Культура и искусство Павлодарского Прииртышья: Люди. События. Факты / авт.-сост. Э. Д. 

Соколкин. - Павлодар, 2016. - 708 с.  
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Күнтізбеде белгіленген павлодарлық есімдердің алфавиттік көрсеткіші 

Алфавитный указатель имен  павлодарцев, отмеченных в календаре 

 

Абдрахманов М.М. - 6 

Адильшинов К. Ш. - 10 

Абдильдин Ж.М. - 6 

Абильдин Ш. - 6 

Азаров Е.Г. - 9 

Айдарханов Б.А. - 11 

Акимбек мырза Альдебекулы - 12 

Алаканулы А. - 9 

Алимбаев М. - 10 

Алпысбаев Х.А. - 6 

Асылгазин М. - 10 

Ауталипов Р. - 8 

Ахмадиев Ш.Г. - 6 

Ахметов Б.А. - 7 

Аширбеков А.М. - 7 

Ашитов З.О. - 11 

Байгалы Ш. - 9 

Байжуманов М.Х. - 11 

Бакенов М.М. - 9 

Бакланов А.В. - 9 

Балтабаева Г. - 8 

Баранов В.Н. - 10 

Барлыбаев Х.А. - 12 

Батурин В.П. - 10 

Бекетов М.П. - 10 

Бектенов М.О. - 12 

Бекхожин К. - 11 

Беркетов С.С. - 9 

Бухар жырау Калкаманулы - 12 

Вахитов Р.Г. - 7 

Величко Д.Н. - 11 

Ворушин И.Д. - 10 

Габдылуахит Хазрет Тиленшиулы - 12 

Динерштейн М.Г. - 7 

Дукенбай Н.С. - 11 

Дюсенбаев О.Р. - 10 

Елистратов С.А. - 11 

Еркасов Р.Ш. - 12 
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Ермаков П.З. - 11 

Есина Г.Ф. - 11 

Естай Беркимбаев - 12 

Жанак Жанабатырулы  - 12 

Жапар Куттыбайулы - 12 

Жумабаев М. - 9 

Жуматов Г.Ж. - 10 

Жыланбаев М.Т. - 9 

Заитов М. - 9 

Идрисов К. - 9 

Иманжусуп Кутпанулы - 12 

Иренов Г.Н. - 10 

Исиналиев М.И. - 10 

Кабдуалиев З.К. - 7 

Кабурнеев И.Ф. - 7 

Кабылбеков М. - 9 

Кабылдинов Ж.А. - 6 

Кайса Нургазыулы - 12 

Канапьянов М. - 10 

Кантарбаев А. - 7 

Камзин Ш. - 11 

Капенов Г.-У.С. - 8 

Капесов Н. - 6 

Каримбаев С. - 7 

Касымов К. - 12 

Катаев М.М. - 11 

Конкашпаев Г.К. - 9 

Костылецкий Н.Ф. - 12 

Кравец П.Л. - 6 

Краснопольский А.А. - 12 

Краснянский Б.З. - 6 

Крашенинников С.П. - 10 

Кудин И.Н. - 8 

Курбатов И.И. - 11 

Кусаинов А.К. - 6 

Лагутин И.В. - 9 

Ланин Н.Н. - 8 

Ломов А.В. - 6 

Лысенко П.Г. - 11 

Манап М. - 7 

Мартынцев В.М. - 11 

Машхур Жусуп Копеев - 12 

Милевский М.И. - 7 

Минаков И.В. - 8 

Музалевский С.А. - 8 

Мусин Ш. - 11 

Муткенов С. - 6 

Нуркин К.Т. - 9 

Овчинников А.Е. - 6 

Омаров М.М. - 10 

Омаров У. - 12 

Омарова Р.А. - 9 

Онаев И.А. - 8 

Оразбаев А. - 7 

Оралбаева Н.О. - 8 

Орлов Ю.А. - 8 

Поликарпов В.Ф. - 11 

Поминов Ю.Д. - 7 

Попова В.Н. - 7 

Рамазанов А.Г. - 8 

Рахимов К.Д. - 7 

Сабитов М.С. - 10 

Сагандыкова Н.Ж. - 6 - 7 

Сакау Маукеулы - 12 

Сакипов З.Б. - 6 

Сатиев К.М. - 10 

Сатыбалдин С. - 12 

Седельников Е. А. - 9 

Сейсембеков Т.З. - 6 

Сейсенбаев Б. - 7 

Сейсенбеков Б.Б. - 6 

Сергазина Л.М. - 12 

Сиязов М.М. - 11 

Степаненко В.В. - 6 

Сыздыков Т.У. - 6 

Тапалшинов Б.Т. - 8 

Тауекелов С.Т. - 6 

Темирбаев Д.Ж. - 6 

Темиргалиев К.Е. - 8 

Тлегенов Е.Н. - 8 

Торайгыров С. - 10 

Тулеев Т. - 7 

Тумарбеков А.Т. - 10 

Тумашева М.Г. - 6 

Тусупбаева М.Б. - 9 

Федоров Е.С. - 11 

Хамзин Х.Х. - 12 

Хамитов М.Х. - 8 

Хорошкова Л. - 11 

Шаймарданов Б.Е. - 12 

Шаймерденов Ж. - 11 

Шаймерденов Т.Р. - 6 

Шакенов Н. - 10 

Шакимова Б.Ш. - 11 

Шалбай Ш.Д. - 8 

Шанин А.Т. - 12 

Шаронов С.П. - 9 

Шевцов С.И. - 9 

Шорманов М. - 12 

Янушкевич А. - 8 

 

 

 

 


