
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ   

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 190 лет со дня рождения А. Н. Корфа (1831–1893), 

первого Приамурского генерал-губернатора;  

 130 лет со дня открытия в г. Хабаровке памятни-

ка графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому (1891);  

 125 лет со дня закладки здания станции Северо-

Уссурийской железной дороги – Хабаровск. 

(1896);  

 125 лет со дня создания Хабаровского дендрария 

(1896);   

 105 лет со дня открытия движения по железнодо-

рожному мосту через р. Амур у  г. Хабаровска 

(1916);   

 95 лет назад начал свой первый театральный се-

зон Хабаровский краевой музыкальный театр 

(1926);   

 90 лет со дня организации в г. Хабаровске Даль-

невосточного художественного музея (1931);  

 90 лет со дня открытия в г. Хабаровске  кинотеат-

ра «Гигант» (1931);  

 85 лет со дня подписания приказа об организа-

ции симфонического оркестра при Хабаровском 

краевом радиокомитете (1936), ныне Дальнево-

сточный академический симфонический ор-

кестр;  

 65 лет со дня открытия в г. Хабаровске на Комсо-

мольской площади  памятника героям Граждан-

ской войны на Дальнем Востоке (1956);   

 65 лет со дня пуска в г. Хабаровске  первой очере-

ди городского трамвая от вокзала до трамвайно-

го депо (1956);  

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

 190 лет со дня рождения С. В. Максимова           

(1831–1901), писателя и этнографа;  

 110 лет со дня рождения П. С. Комарова           

(1911–1949), дальневосточного поэта;  

  110 лет со дня рождения  В. П. Сысоева                   

(1911–2011), писателя и краеведа; 

 105 лет со дня рождения С. А. Смолякова                

(1916–1968), дальневосточного поэта; 

 95 лет со дня рождения Е. В. Самар (1926–1995), 

нанайского писателя;  

 90 лет со дня рождения В. Т. Коржикова               

(1931 – 2007), дальневосточного поэта;  

 85 лет со дня рождения П. А. Киле (1936), нанай-

ского поэта и прозаика;  

 85 лет со дня рождения Е. К. Кохана (1936), хаба-

ровского поэта, члена Союза писателей России  

 55 лет со дня открытия в Краснофлотском районе 

г. Хабаровска на Партизанской сопке  обелиска 

участникам Гражданской войны на Дальнем 

Востоке (1966);   

 30 лет со дня утверждения Президиумом Хаба-

ровского городского совета народных депутатов  

современного герба г. Хабаровска (1991);   

 30 лет со дня создания Постановлением главы 

администрации Хабаровского края в г. Хабаров-

ске  Государственной телерадиовещательной 

компания «Дальневосточная» с филиалом в        

г. Комсомольске-на-Амуре (1991)  
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2021 ГОД  СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН 

 Международный год творческой экономики 

для устойчивого развития  

 Международный год овощей  и фруктов  

 Международный год мира и доверия  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ,              

ОБЪЯВЛЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ                          

АССАМБЛЕЕЙ ООН:  

 2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению 

экосистем; 

 2021–2030 гг. — Десятилетие науки об океане в 

интересах устойчивого развития; 

 2018–2028 гг. — Десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития»; 

 2013–2022 гг. — Международное десятилетие 

сближения культур  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА 

 800 лет со дня рождения Александра Невского 

(Указ Президента РФ № 448 от 23.06.2014 г. «В це-

лях сохранения военно-исторического и культур-

ного наследия, укрепления единства российского 

народа»);  

 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского 

(Указ Президента РФ № 424 от 24 августа  2016 г.);  

 165 лет Государственной Третьяковской галерее 

(1856);  

 80-я годовщина начала Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.;  

 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос 

(1961);  

 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(1986)  

 Год архитектуры и градостроительства  в 

Содружестве Независимых Государств  

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ 

 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), русского поэта, писателя;  

 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера               

(1821–1880), французского писателя;  

 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта               

(1771–1832), английского поэта и прозаика;  

 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича 

Андреева (1871–1919), русского писателя; 

 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера        

(1871–1945), американского писателя;  

 125 лет со дня рождения Евгения Львовича 

Шварца (1896–1958), русского драматурга; 

 100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича 

Брагинского (1921–1998);  

 100 лет со дня рождения Станислава Лема            

(1921–2006), польского писателя фантаста;  

 85 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Рубцова (1936–1971), русского поэта  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

 200 лет –  «Кавказский пенник»,  А. С. Пушкин 

(1821);  

 175 лет – «Бедные люди», «Двойник»,                      

Ф. М. Достоевский (1846);  

 175 лет – «Граф Монте-Кристо», А. Дюма (1846);  

 160 лет – «Униженные и оскорблённые»,         

Ф. М. Достоевский (1861);  

 150 лет  – «Алиса в Зазеркалье», Л. Кэролл (1871); 

 100 лет – «Алые паруса», А. С. Грин (1921); 

 95 лет – «Винни Пух», А. А. Милн (1926);  

 95 лет – «Федорино горе», «Путаница», 

«Телефон», К. И. Чуковский (1926); 

 95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»),              

С. Я. Маршак (1926);  

 70 лет – «Приключения Чиполлино»,                      

Дж. Родари (1951);  

 65 лет – «Обыкновенное чудо», Е. Л. Шварц 

(1956)  

 55 лет – «Крокодил Гена и его друзья»,                           

Э. Н. Успенский (1966);  

 50 лет – трилогия о Незнайке Н. Н. Носова 

(1971);  

 45 лет – «Царь-рыба», В.  П. Астафьев (1976);  

 15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме»,             

Дж. Бойн (2006)  

 Юбилеи газет и журналов  

 160 лет журналу «Вокруг света» (1861); 

 100 лет газете «Труд» (1921); 

 95 лет журналу «Знание – сила» (1926); 

 90 лет журналу «Знамя» (1931); 

 85 лет журналу «Костёр» (1936 );  

 65 лет детскому юмористическому журналу 

«Весёлые картинки» (1956)  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ РФ 

ОБЪЯВИТЬ 2021 ГОД 

 Годом детского туризма; 

 Сохранения культуры малочисленных народов;  

 Годом Музеев в Российской Федерации. 

 Россия и Франция проведут перекрёстный 

год регионального сотрудничества 

 Согласно китайскому календарю, 2021 год —   

Год Белого Металлического Быка  
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