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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НА 2013 ГОД 
 
 

ЯНВАРЬ 
 

1 января 70 лет со дня рождения Ауэзова Мурата Мухтаровича, 
востоковеда-филолога 
100 лет со дня рождения Аубакира Исмаилова, художника-
живописца, народного художника РК, заслуженного деятеля 
искусств Казахстана (1913-1999) 
 90 лет со дня рождения Бикен Римовой, актрисы, народной 
артистки РК, лауреата Государственной премии Казахстана (1923-
2000)  
120 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова, 
советского военачальника, Героя Советского Союза (1893-1941) 

3 января 110 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Альфредовича Бека (1903-1972) 

4 января  370 лет со дня рождения английского физика, математика, 
астронома Исаака Ньютона (1643-1727) 

5 января  110 лет со дня рождения театрального художника, заслуженного 
деятеля искусств КазССР Анатолия Ивановича Ненашева (1903-
1967) 

7 января 110 лет со дня рождения металлурга, доктора технических наук, 
профессора, академика НАН РК Владимира Константиновича 
Грузинова (1903-1971) 

8 января 170 лет со дня рождения знаменитого композитора, акына Акан 
сери (1843-1913) 
 70лет со дня рождения композитора и педагога Жолана 
Дастеновича  Дастенова (1943-1991)  
100 лет со дня рождения русского поэта Ярослава Смелякова 
(1913-1972) 

9 января  105 лет со дня рождения французской писательницы Симоны де 
Бовуар (1908-1986) 

10 января 130 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 
Толстого (1883-1945) 

12 января 385 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро 
(1628-1703) 

14 января 320 лет со дня рождения хана Младшего жуза, потомка чингизида,  
Абилхаира (1693-1748) 

16 января 125 лет со дня рождения казахского певца, актера и музыканта Амре 
Кашаубаева (1888-1934)  
125 лет со дня рождения народного акына Сапаргали Адимбетова 

17 января  80 лет со дня рождения казахского детского  поэта Нурхана 
Абжаппаровича Жанаева, (1933)  
150 лет со дня рождения великого русского театрального режиссёра, 
актёра, преподавателя, создателя театральной системы и основателя 
МХАТ Константина Сергеевича Станиславского (1863-1938) 

19 января 90 лет со дня рождения живописца, заслуженного деятеля искусств 
КазССР Алексея Матвеевича Степанова (1923-1988)  
150 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Серафимовича Серафимовича (1863-1949)  
140 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны 
Чарской (Вороновой) (1873-1937) 
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22 января 225 лет со дня рождения английского поэта-романтика Джорджа 
Гордона Байрона (1788-1824) 

23 января 110 лет со дня рождения казахстанского поэта Константина 
Ивановича Деркаченко (1903-1980)  
230 лет со дня рождения французского писателя-романиста, 
искусствоведа, критика Стендаля (настоящее имя Бейль Анри 
Мари) (1783-1842) 

25 января  75 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира 
Семёновича Высоцкого (1938–1980) 

26 января  320 лет со дня рождения видного представителя казахской 
литературы, акына Бухар жырау Калкаманулы 

28 января 140 лет со дня рождения государственного деятеля, ученого 
просветителя, одного из руководителей партии «Алаш» Ахмета 
Байтурсынова (1873-1938) 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
2 февраля 80 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, 

профессора, академика НАН РК, члена-корреспондента НАН РК 
Мухтара Алиевича Алиева (1933) 

8 февраля 80 лет со дня рождения артистки балета, педагога, народной 
артистки РК Сары Идрисовны Кушербаевой (1933)  
185 лет со дня рождения французского писателя и географа Жюля 
Верна (1828-1905) 

9 февраля 100 лет со дня рождения актера, народного артиста РК Дина Кима 
(1913-1966)  
230 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича 
Жуковского (1783-1852) 

11 февраля 90 лет со дня рождения актера и режиссера, народного артиста РК, 
лауреата Государственной премии Казахстана Юрия Борисовича 
Померанцева (1923)  

13 февраля 110 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона 
(1903-1989)  
140 лет со дня рождения  русского певца Федора Ивановича 
Шаляпина (1873-1938) 
130 лет со дня рождения русского театрального режиссера Евгения 
Багратионовича Вахтангова (1883-1922) 

14 февраля 90 лет со дня рождения  очеркиста, переводчика Асгадуллы 
Гибадулловича Хамидуллина (1923-2001) 

17 февраля 100 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста КазССР 
Камаси Умурзакова (1913-1965) 

20 февраля 130 лет со дня рождения легендарного казахского палуана (борца) 
чемпиона мира по греко-римской борьбе Кажымукана 
Мунайтпасулы (1883-1948) 

22 февраля  225 лет со дня рождения немецкого философа Артура 
Шопенгауэра 

26 февраля 190 лет со дня рождения кюйши-композитора, домбриста, классика 
казахской музыки Курмангазы Сагырбайулы (1823-1889) 

27 февраля 210 лет со дня рождения  акына и одного из организаторов 
восстания казахов под руководством Исатая Тайманова Махамбета 
Отемисова (1803-1846) 
100 лет со дня рождения американского писателя Ирвина Шоу 
(1913-1984) 
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28 февраля 480 лет со дня рождения французского писателя, гуманиста, 
философа и писателя Мишеля де Монтеня  (1533-1592) 

 
МАРТ 

 
2 марта 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств КазССР 

Тохтахуна Бахтыбаева актера, (1923-1987) 
5 марта 200 лет со дня рождения акына, жырау  Орынбая (1803-1891)  

70 лет со дня рождения казахского писателя и журналиста  Серика 
Абдраимовича Абдраимова (1943-2012) 

8 марта  110 лет со дня рождения видного деятеля женского движения в 
Казахстане Сары Сатпаевны Есовой (1903-1984) 

9 марта 290 лет со дня рождения  казахского батыра, би, оратора, 
организатора народно-освободительной борьбы Сырыма Датова  
(1723-1802) 

10 марта 90 лет со дня рождения кинорежиссера, заслуженного деятеля 
искусств КазССР,лауреата Государственной премии КазССР 
Султан-Ахмета Хожаевича Ходжикова  (1923-1988) 

12 марта  100 лет со дня рождения русского писателя, поэта, баснописца, 
драматурга Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009)  
85 лет со дня рождения американского драматурга («Кто боится 
Вирджинии Вульф») Эдварда Олби (1928) 
 150 лет со дня рождения великого ученого и мыслителя Владимира   
Ивановича Вернадского (1863-1945) 

13 марта 100 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля 
искусств КазССР, народного артиста СССР, Мукана Тулебаевича 
Тулебаева (1913-1960) 

14 марта 100 лет со дня рождения русского советского прозаика и поэта 
Александра Яковлевича Яшина (1913-1968) 

15 марта 110 лет со дня рождения Танжарыка Жолдыулы казахского поэта 
(1903-1947)  

24 марта  70 лет со дня рождения казахского поэта Рафаэля Ниязбекова 
(1943) 

26 марта 90 лет со дня рождения диктора, народного артиста КазССР 
Ануарбека Ныгметжновича Байжанбаева (1923-1989) 

26 марта  110 лет со дня рождения селекционера, доктора биологических 
наук, профессора, член-корреспондента АН КазССР, заслуженного 
деятеля науки Казахстана Надежды Лювовны Удольской (1903-
1986) 

28 марта 145 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, драматурга 
Алексея Максимовича Горького (1868-1936) 

30 марта 160 лет со дня рождения голландского художника Винсента Ван 
Гога (1853-1890) 

 
АПРЕЛЬ 

 
1 апреля 140 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) 
3 апреля  140 лет со дня рождения народного батыра, организатора восстания 

казахского народа 1916 г. Амангельды Удербайулы Иманова 
(1873-1919) 

5 апреля 90 лет со дня рождения поэта-переводчика, журналиста, доктора 
филологических наук, профессора Александра Лазаревича 
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Жовтиса (1923-1999) 
9 апреля 80 лет со дня рождения французского актера, продюсера Жан-Поля 

Бельмондо (1933)  
12 апреля 190 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 
13 апреля 80 лет со дня рождения казахстанского поэта-переводчика Валерия 

Александровича Антонова (1933) 
 130 лет со дня рождения русского советского поэта,писателя, 
публициста Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова) 
(1883-1945) 

15 апреля 110 лет со дня рождения казахского писателя Калкамана 
Абдикадырова (1903-1964) (1903-1964)  
80 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса 
Натановича Стругацкого (1933) 

17 апреля 90 лет со дня рождения языковеда, заслуженного деятеля науки 
Казахстана Акал Каллыбаева-Хасеновой (1923) 

19 апреля 110 лет со дня рождения физика, доктора физико-математических 
наук, академика АН КазССР Моисея Израилевича Корсунского 
(1903-1976) 

23 апреля 95 лет со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона 
(1918-2009) 

30 апреля 80 лет со дня рождения казахского писателя Акана Нурманова 
казахского писателя (1933-1969) 
 130 лет со дня рождения чешского писателя-сатирика Ярослава 
Гашека (1883-1923)  

 
МАЙ 

 
1 мая 70 лет со дня рождения казахского детского поэта Султана 

Калиева (1943)  
110 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников 
СССР Абубакира Шамсутдинова (1903) 

5 мая 70 лет со дня рождения казахского писателя Сейтказы Досымова 
(1943) 

7 мая 110 лет со дня рождения русского советского поэта Николая 
Алексеевича Заболоцкого (1903-1958) 

9 мая  80 лет со дня рождения писателя, журналиста, заслуженного деятеля 
искусств Казахстана Сейдахмета Бердикулова (1933-1994) 
 90 лет со дня рождения певца, заслуженного артиста КазССР, 
народного артиста РК Бекена Бакеновича Жилисбаева (1923) 

10 мая 80 лет со дня рождения ученого-химика-органика, академика НАН 
РК, заслуженного деятеля науки Казахстана Еренгаипа 
Маликовича Шайхутдинова (1933) 

11 мая 100 лет со дня рождения казахского писателя Рахматулла 
Раимкулова (1913-1978) 

12 мая  80 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича 
Вознесенского (1933-2010) 

17 мая 60 лет со дня рождения государственного и политического деятеля, 
доктора исторических наук Касым-Жомарта Токаева 

30 мая 70 лет со дня рождения казахского поэта Нармахана Бегалиева 
(1943) 

 
ИЮНЬ 
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июнь 40 лет назад образован Молодежный район 
июнь 700 лет со дня рождения итальянского писателя Джованни Боккаччо 

(1313-1375) 
1 июня 110 лет со дня рождения актрисы, заслуженной артистки КазССР 

Заги Курманбаевой (1903-1975) 
3 июня 70 лет со дня рождения казахского писателя-прозаика Орынкуль 

Ормановны Тажиевой (1943)  
90 лет со дня рождения кинорежиссера, заслуженного деятеля 
искусств Казахстана, лауреата Государственной премии Казахстана 
Амена Абжановича Хайдарова (1923) 

5 июня  110 лет со дня рождения детского писателя, художника-
иллюстратора и режиссёра-мультипликатора Владимира 
Григорьевича Сутеева (1903-1993)  
115 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико 
Гарсиа Лорки (1898-1936) 

15 июня 80 лет со дня рождения актера, народного артиста РК Мухтара 
Бактыгереева (1933-1999)  
90 лет со дня рождения казахского писателя Джумабека 
Едильбаева (1923-1983) 

17 июня 80 лет со дня рождения графика, заслуженного деятеля искусств 
Казахстана, член Союза художников СССР Абд-Рашида Абд-
Расуловича Юлдашева (1933) 

19 июня  60 лет назад основан Карагандинский горный институт (ныне 
Карагандинский Государственный технический университет) 

23 июня  80 лет со дня рождения кинорежиссера, заслуженного деятеля 
искусств Казахстана Асылбека Газизовича Нугманова (1933) 

25 июня 120 лет со дня рождения поэта, деятеля движения Алаш Магжана 
Жумабаева  (1893-1938) 
90 лет со дня рождения ученого-горняка, доктора технических наук, 
член-корреспондента АН КазССР Жамал Мусагалиевны 
Канлыбаевой (1923-1974) 

 
ИЮЛЬ 

 
1 июля 90 лет со дня рождения актрисы, народной артистки Казахстана 

Жамал Бектасовой (1923) 
6 июля 80 лет со дня рождения геолога, доктора геолого-минералогических 

наук, член-корреспондента НАН РК, заслуженного деятеля науки 
Казахстана Мухтара Мукашевича Бакенова  

10 июля  70 лет со дня рождения певицы, заслуженной артистки РК, 
народной артистки РК Рахимы Тулегеновны Жубатуровой (1943)  
70 лет со дня рождения казахстанского поэта Виктора Георгиевича 
Фетько (1943) 

14 июля 95 лет со дня рождения шведского режиссера и драматурга Ингмар 
Бергман (1918-2007) 
 110 лет со дня рождения американского писателя Ирвинга Стоуна 
(1903-1989) 
270 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича 
Державина (1743-1816) 

18 июня 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, режиссера, 
сценариста, публициста и актера Евгения Александровича 
Евтушенко (1932)  



 7 

19 июля 120 лет со дня рождения русского советского поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (1893-1930) 

22 июля  70 лет со дня рождения поэта, прозаика Алсеита Акпанбетова 
(1943) 

27 июля 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 
журналиста Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921) 

29 июля 90 лет со дня рождения казахстанского писателя Василия 
Васильевича Антонова (1923-1984) 

 
АВГУСТ 

 
август  60 лет назад был открыт Дворец пионеров г.Караганды (ныне 

Дворец детей и юношества) (1953) 
 60 лет назад открыта  областная детская библиотека им.Абая 
(1953)  
60 лет назад вышла в свет первая книга романа Г.М.Мусрепова 
«Пробужденный край» (1953) 
 40 лет назад состоялось открытие Карагандинского театра 
музыкальной комедии (1973)  
30 лет назад открыто уникальное Шубаркольское месторождение 
(1983) 

3 августа 80 лет со дня рождения химика, доктора химических наук, 
академика НАН РК, заслуженного деятеля науки Казахстана 
Зейноллы Молдахметовича Молдахметова (1933) 

9 августа 100 лет со дня рождения театрального художника, заслуженного 
деятеля искусств КазССР Игоря Борисовича Бальхозина (1913-
1988)  
80 лет со дня рождения геолога, член-корреспондента НАН РК 
Муфтаха Диаровича Диарова (1933) 

10 августа 168 лет со дня рождения казахского  поэта-просветителя, 
родоначальника новой письменной казахской литературы Абая 
Кунанбаева (1845-1904) 

13 августа 210 лет со дня рождения русского писателя, философа, музыковеда, 
теоретика музыки Владимира Федоровича Одоевского (1803-
1869) 

17 августа  70 лет со дня рождения американского актера, режиссера и 
продюсера Роберта де Ниро (1943) 

18 августа 70 лет со дня рождения казахского писателя Аманкоса Ершуова 
(1943) 

20 августа 75 лет со дня рождения писателя, лауреата Государственной премии 
Оразбека Сарсенбаева 
75 лет со дня рождения писателя, драматурга  Ахметжана 
Аксупиевича  Аширова 

23 августа  70 лет лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве 
(переломный этап в ходе ВОВ и 2-ой мировой войне) 

24 августа 100 лет со дня рождения художника, народного художника КазССР 
Леонида Павловича Леонтьева (1913-1983) 

28 августа 110 лет со дня рождения народной артистки, профессора Натальи 
Ильиничны Сац (1903-1993) 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
8 сентября 90 лет со дня рождения народного поэта Дагестана Расула 
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Гамзатова (1923-2004) 
9 сентября  80 лет со дня рождения драматурга, прозаика Акима Тарази 

(Ашимова) (1933) 
 185 лет со дня рождения великого русского писателя и мыслителя 
Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 

15 сентября 80 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля 
искусств Казахстана Бакира Яхияновича Баяхунова (1933) 
 70 лет со дня рождения механизатора, Героя Социалистического 
труда Камшат Доненбаевой (1943) 

21 сентября 110лет со дня рождения кинодраматурга, кинорежиссера, 
заслуженного деятеля искусств КазССР Веры Павловны Строевой 
(1903-1944) 

24 сентября 100 лет со дня рождения казахстанского писателя Федора 
Ивановича Егорова (1913-1975) 

28 сентября 70 лет со дня рождения казахского писателя, драматурга Оралхана 
Бокеева  (1943-1993) 

30 сентября 90 лет со дня рождения юриста, доктора юридических наук, член-
корреспондента АН КазССР, заслуженного деятеля науки 
Казахстана Абуали Ереновича Еренова (1923)  
110 лет со дня рождения певицы, заслуженной артистки КазССР, 
народной артистки КазССР Надежды Николаевны Самышиной 
(1903) 

 
ОКТЯБРЬ 

 
1 октября 135 лет со дня рождения казахского писателя, педагога, 

общественного деятеля Спандияра Кобеева  (1878-1956) 
2 октября 90 лет со дня рождения казахского писателя Кемеля Токаева (1923-

1986) 
3 октября 80 лет со дня рождения химика, доктора химических наук, член-

корреспондента НАН РК Даурена Хамитовича Сембаева (1933) 
3 октября 130 лет назад основана Семипалатинская универсальная 

библиотека им.Абая (1883) 
4 октября 1040 лет со дня рождения  среднеазиатского ученого 

энциклопедиста Абу Райхана Мухаммеда ибн Ахмеда ал Бируни 
70 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля 
искусств РК  Тимура Каримовича Мынбаева (1943) 

5 октября 80 лет со дня рождения физика, доктора физико-математических 
наук, профессора, член-корреспондента НАН РК Ивана 
Яковлевича Часникова (1933) 
 300 лет со дня рождения французского писателя, философа, 
просветителя Дени Дидро (1713-1784)  
70 лет советской и российской актрисы театра и кино Инне 
Чуриковой (1943) 

10 октября 90 лет со дня рождения казахского поэта Абдулхая Рузыева (1923-
1984) 
 200 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе 
Верди 
150 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, геолога, 
палеонтолога, географа Владимира Афанасьевича Обручева 
(1863-1956) 

15 октября 100 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста КазССР 
Калкена Шакеновича Адильчинова (1913-1980) 
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22 октября 135 лет со дня рождения казахского акына Омара Шораякулы 
(1878-1924)  
70 лет со дня рождения французской актрисы Катрин Денев (1943) 

25 октября 90 лет со дня рождения казахского писателя Тахави Ахтанова  
(1923-1994) 
80 лет со дня рождения казахского драматурга Амантая 
Разимжановича Сатаева (1933)  
175 лет со дня рождения французского композитора Жоржа Бизе 
(1838-1875) 

28 октября 120 лет со дня рождения казахского поэта-демократа 
Султанмахмута Торайгырова (1893-1920) 

29 октября 90 лет со дня рождения поэта, переводчика, литературоведа, 
народного писателя РК, лауреата Государственной премии 
Казахстана Музафара Алимбаева (1923) 

31 октября 80 лет со дня открытия Государственного академического 
русского театра драмы им.М.Ю.Лермонтова (1933)  

 
НОЯБРЬ 

 
2 ноября 100 лет со дня рождения американского киноактера Берта 

Ланкастера (1913-1994) 
5 ноября  100 лет со дня рождения английской актрисы Вивьен Ли (1913-

1967) 
6 ноября 90 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера, педагога, 

народного артиста РК Даурена Тастанбековича Абирова (1923-
2001) 

7 ноября 100 лет со дня рождения французского писателя, драматурга, 
лауреата Нобелевской премии (1913-1960)Альбера Камю  

9 ноября 195 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика 
Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) 

11 ноября 110 лет со дня рождения актера, режиссера, педагога, заслуженного 
артиста КазССР Виктора Ивановича Дьякова (1903-1987) 

12 ноября 70 лет со дня рождения казахского писателя-прозаика Эрнеста 
Тореханова (1943) 

14 ноября 100 лет со дня рождения казахстанского поэта, прозаика Герберта 
Густавовича Генке (1913-1999) 

19 ноября 125 лет со дня рождения кубинского шахматиста Хосе Рауля 
Капабланка (1888-1942)  

20 ноября  80 лет со дня рождения Турапа Айдарова поэта, языковеда, 
доктора филологических наук (1933-1994) 
155 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы 
Лагерлёф (1858-1940) 

28  ноября 100 лет со дня рождения художника, режиссера, заслуженного 
деятеля искусств КазССР, народного артиста КазССР Мара 
Владимировича Сулимова (1913) 

29 ноября 110 лет со дня рождения казахского писателя и общественного 
деятеля Габидена Мустафина (1902-1985) 

 
ДЕКАБРЬ 

 
5 декабря 80 лет со дня рождения казахского поэта Ерназара Юсуповича 

Розметова (1933)  
210 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича 
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Тютчева (1803-1873) 
9 декабря 405 лет со дня рождения английского поэта, политического деятеля, 

мыслителя Джона Мильтона (1608-1674) 
11 декабря 100 лет со дня рождения французского актера, постановщика, 

писателя, художника, скульптора Жана Маре (1913-1998) 
13 декабря 100 лет со дня рождения казахского писателя Жекена Жумаканова 

(1913-1978) 
140 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, 
переводчика, литературоведа Валерия Яковлевича Брюсова 
(1873-1924) 

15 декабря 100 лет со дня рождения поэта, народного писателя КазССР 
Халижана Нургожаевича Бекхожина (1913-1990) 
90 лет со дня рождения казахского писателя поэта, критика 
Абулхапа Раимбекова (1923) 
 400 лет со дня рождения французского писателя-моралиста 
Франсуа де Ларошфуко (1613-1680) 

17 декабря  90 лет со дня рождения казахского писателя Утебая Канахина 
(1923-1990) 
90 лет со дня рождения казахского писателя Аскена Набиева (1923) 

20 декабря 100 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста КазССР, 
народного артиста КазССР Шарипбая Кашкинбаевича Сакиева 
(1913-1989) 

23 декабря  180 лет назад (1833) в Караганде пастухом Аппаком Байжановым 
был обнаружен уголь 

27 декабря 110 лет со дня рождения языковеда, доктора филологических наук, 
член-корреспондента АН КазССР Сарсена Аманжоловича 
Аманжолова (1903-1958) 
100 лет со дня рождения актера, народного артиста РК Шахана 
Алимхановича Мусина (1913-1999) 

29 декабря 100 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста КазССР, 
лауреата Государственной премии КазССР Петра Алексеевича 
Дубовцева (1913-1988) 

30 декабря  70 лет со дня рождения казахского поэта Нуркенже Базарбаевича 
Хасенова (1943) 

31 декабря 100 лет со дня рождения историка, доктора исторических наук, 
заслуженный работник высшей школы КазССР Амира 
Канапиновича Канапина (1913-1988) 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ 
  

• Ахметбеков Нурхан, народный акын КазССР, 110 лет со дня рождения (1903-1964) 
• Бакай батыр, 310 лет со дня рождения (1703-1802) 
• Балтакейулы Мукан, поэт, 135 лет со дня рождения (1878-1916) 
• Бармак батыр, 310 лет со дня рождения (1703) 
• Доненбайулы Бейсенбай, домбрист, 210 лет со дня рождения (1803-1872) 
• Журнал «Простор», 80 лет со дня выхода первого номера журнала (1933) 
• Издательство «Жазушы», 80 лет со дня рождения (1933) 
• Иманбаева Шолпан, поэтесса, 110 лет со дня рождения (1903-1926) 
• Кабанбай Кожагулулы, батыр, 310 лет со дня рождения (1703-1781) 
• Казахский национальный технический университет им.К.Сатпаева, 90 лет со дня 

открытия (1923) 
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• Каржаубайулы Шоже, казахский акын, композитор, певец, 210 лет со дня рождения 
(1803-1895) 

• Кошкумбаев Зейнолла, актер, заслуженный артист КазССР, 100 лет со дня 
рождения (1913-1956) 

• Мусабаев Рашид Хасенулы, певец, народный артист РК, 80 лет со дня рождения 
(1933) 

• Союз художников Казахстана, 80 лет со дня основания (1933) 
• Тастанбекова Сара, поэтесса, 135 лет со дня рождения (1878-1916) 
• Тапалова Нурсулу, артистка балета, заслуженный артист КазССР, 90 лет со дня 

рождения (1923) 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ЮБИЛЯРЫ 
 

• 660 лет Джованни Боккаччо «Декамерон» (1353 г.) 
• 500 лет Николо Макиавелли «Государь» (1513 г.) 
• 480 лет Франсуа Рабле  «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533 г.) 
• 420 лет  Уильям Шекспир «Укрощение строптивой» (1593 г.) 
• 200 лет  Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813 г.) 
• 190 лет Вальтер Скотт «Квентин Дорвард» (1823 г.) 
• 190 лет Джеймс Фенимор Купер «Пионеры» (1823 г.) 
• 180 лет Оноре де Бальзак «Евгения Гранде» (1833 г.) 
• 180 лет А.С.Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1883 г. вышло в свет полное 

издание романа) 
• 170 лет Жорж Санд «Консуэло» (1843 г.) 
• 170 лет Эдгар Алан По «Золотой жук» (1843 г.) 
• 150 лет Н.Г.Чернышевский «Что делать?» (1863 г.) 
• 150 лет А.Н.Толстой «Князь Серебряный» (1863 г.) 
• 150 лет Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос» (1863 г.) 
• 150 лет  В.И.Даль «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863 г.) 
• 140 лет А.Н.Островский «Снегурочка» (1873 г.) 
• 140 лет  Н.А.Некрасов «Русские женщины» (1873 г.) 
• 140 лет Н.С.Лесков «Очарованный странник», «Запечатленный ангел» (1873 г.) 
• 140 лет Первое издание «Азбуки» Л.Н.Толстого (1873 г.) 
• 130 лет Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» (1883 г.) 
• 130 лет Д.В.Григорович «Гуттаперчевый мальчик» (1883 г.) 
• 130 лет К.Коллоди «Приключения Пиноккио» (1883 г.) 
• 120 лет Генри Райдер Хаггард «Дочь Монтесумы» (1893 г.) 
• 110 лет Л.Н.Толстой «После бала» (1903 г.) 
• 110 лет А.П.Чехов «Вишневый сад» (1903 г.) 
• 110 лет Р.А.Кудашева «В лесу родилась елочка» (1903 г.) 
• 100 лет М.Горький «Детство» (1913 г.) 
• 100 лет С.А.Есенин «Береза» (1913 г.) 
• 90 лет А.С.Грин «Алые паруса» и «Сердце пустыни» (1923 г.) 
• 90 лет Д.А.Фурманов «Чапаев» (1923 г.) 
• 90 лет  А.Н.Толстой «Аэлита» (1923 г.) 
• 90 лет К.И.Чуковский «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище» (1923 г.) 
• 90 лет С.Я.Маршак «О глупом мышонке» и «Детки в клетке» (1923 г.) 
• 80 лет В.Я.Шишков «Угрюм-река» (1933 г.) 
• 70 лет Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943 г.) 
• 60 лет Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (1953 г.) 
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• 40 лет А.И.Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (1973 г.) 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

1-2 января          Новый год 
8 марта        Международный женский день 
21-23 марта         Наурыз мейрамы 
1 мая         Праздник единства народа Казахстана 
9 мая         День Победы 
6 июля         День Столицы 
30 августа            День Конституции Республики Казахстан 
1 декабря           День Первого Президента Республики Казахстан 
16-17 декабря       День Независимости Республики Казахстан 
                               (Национальный праздник) 
 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
 

7 января        Православное Рождество 
1 день        и первый день Курбан-айта, отмечаемого по 
Курбан-айта        мусульманскому календарю  

 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРАЗДНИКИ В РК В 2013 ГОДУ  
 
(Приложение к Указу Президента РК от 15 ноября 2003 г. №1226 "Перечень 
профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан") 
http://www.zakon.kz/4454522-vneseny-izmenenija-v-ukaz-prezidenta-rk.html 

 
1. День геолога - первое воскресенье апреля 

 7 апреля 
2. День работников науки - 12 апреля 
3. День защитника Отечества - 7 мая 
4. День памяти жертв политических репрессий и голода - 31 мая 
5. День работников химической промышленности - последнее воскресенье мая 

26 мая 
6. День государственных символов Республики Казахстан - 4 июня 
7. День эколога - 5 июня 
8. День финансовой полиции - 6 июня 
9. День полиции - 23 июня 
10. День работников легкой промышленности - второе воскресенье июня  

9 июня 
11. День медицинского работника - третье воскресенье июня  

16 июня 
12. День работников связи и информации - 28 июня 
13. День дипломатической службы - 2 июля 
14. День сотрудников органов национальной безопасности - 13 июля 
15. День металлурга - третье воскресенье июля 

21 июля 
16. День работников транспорта - первое воскресенье августа 

4 августа 
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17. День строителя - второе воскресенье августа 
11 августа 

18. День спорта - третье воскресенье августа 
18 августа 

19. День шахтера - последнее воскресенье 
августа 
25 августа 

20. День знаний - 1 сентября 
21. День работников нефтегазового комплекса - первое воскресенье сентября 

1 сентября 
22. День языков народа Казахстана - третье воскресенье сентября 

15 сентября 
23. День работников атомной отрасли - 28 сентября 
24. День работников органов юстиции - 30 сентября 
25. День работников культуры и искусства - последнее воскресенье 

сентября 
29 сентября 

26. День машиностроителя - последнее воскресенье 
сентября 
29 сентября 

27. День учителя - первое воскресенье октября 
6 октября 

28. День спасателя - 19 октября 
29. День работников системы социальной защиты - последнее воскресенье 

октября 
27 октября 

30. День статистика - 8 ноября 
31. День национальной валюты - тенге, профессиональный 
праздник работников финансовой системы Республики 
Казахстан 

- 15 ноября 

32. День работников сельского хозяйства - третье воскресенье ноября 
17 ноября 

33. День прокуратуры - 6 декабря 
34. День сотрудников таможенных органов - 12 декабря 
35. День энергетика - третье воскресенье декабря 

15 декабря 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
 

1 января Всемирный День мира 
11 января День заповедников и национальных парков 
21 января  Международный День объятий 
26 января Международный День таможенника 
11 февраля Всемирный День больного 
21 февраля Всемирный День родного языка 
3 марта  Всемирный День писателя 
15 марта  Всемирный День защиты прав потребителей 
21 марта  Всемирный День поэзии 
21 марта Всемирный День Земли 
22 марта  Всемирный День водных ресурсов 
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27 марта  Всемирный День театра 
2 апреля Международный День детской книги 
7 апреля  Всемирный День здоровья 
15 апреля Всемирный День культуры 
18 апреля Международный День памятников и исторических мест 
22 апреля День Земли 
23 апреля Всемирный День книг и авторского права 
24 апреля Международный День солидарности молодежи 
26 апреля Международный День интеллектуальной собственности 
27 апреля Международный День секретаря 
29 апреля  Международный День танца 
8 мая Международный День Красного креста и Красного полумесяца 
12 мая Всемирный День медицинских сестер 
15 мая  Международный День семьи 
17 мая Международный День электросвязи и телекоммуникаций 
18 мая  Международный День музеев 
31 мая  Всемирный День без табака 
5 июня Всемирный День охраны окружающей среды 
8 июня  Всемирный День океанов 
14 июня Всемирный День донора крови 
26 июня Международный День борьбы с наркотиками 
27 июня Всемирный День рыболовства 
2 июля Международный День кооперативов 
20 июля Международный День шахмат 
29 июля День системного администратора 
12 августа Международный День молодежи 
13 августа Всемирный День левшей 
8 сентября Международный День грамотности 
9 сентября  Международный День красоты 
11 сентября  День памяти жертв фашизма 
16 сентября Международный День охраны Озонового слоя 
20 сентября Международный День мира ООН 
25 сентября Международный День глухонемых 
27 сентября Всемирный День туризма 
30 сентября Всемирный День Интернет 
30 сентября  Международный День переводчика 
1 октября Международный День пожилых людей 
1 октября  Международный День музыки 
4 октября Всемирный День животных 
5 октября Всемирный День учителя 
9 октября Всемирный День почты 
10 октября  Всемирный День психического здоровья 
16 октября Всемирный День продовольствия 
17 октября Международный День борьбы за ликвидацию нищеты 
24 октября  Международный День ООН 
5 ноября Всемирный День мужчин 
8 ноября Международный День КВН 
10 ноября Всемирный День молодежи 
10 ноября Всемирный День качества 
13 ноября Международный День слепых 
14 ноября  Всемирный День борьбы против диабета 
16 ноября Международный День толерантности (терпимости) 
17 ноября  Международный День студента 
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20 ноября Всемирный День ребенка 
21 ноября Всемирный День телевидения 
25 ноября  Всемирный День борьбы за ликвидацию насилия 
26 ноября Всемирный День информации 
1 декабря Всемирный День борьбы со СПИД 
3 декабря Международный День инвалидов 
7 декабря Международный День гражданской авиации 
10 декабря День прав человека 
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