
 
2016 год объявлен Годом российского кино 
(Указ Президента РФ № 503 от 07.10.2015) 

 
Представляем юбилейные и памятные 

даты, значимые для российского 
кинематографа в 2016 году. 

  

    

ЯНВАРЬ 

- Ожидается премьера мультипликационного 

фильма «Иван Царевич и Серый Волк 3», 

мюзикла «Голоса большой страны» 

1 - 75 лет со дня рождения Сергея Каюмовича 

Шакурова (1941), актера 

8 - День детского кино. Этот праздник был 

учрежден 8 января 1998 года Правительством 

Москвы по инициативе Московского детского 

фонда в связи со столетием первого показа 

кино для детей. 

13 - 85 лет со дня рождения Аркадия 

Александровича Вайнера (1931-2005), 

писателя, кинодраматурга (сценарист фильмов 

«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мой 

друг Иван Лапшин» и др.) 

    

ФЕВРАЛЬ 

- Ожидается премьера фильма «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. Сильнее» 

3 - 75  лет со дня рождения Эдуарда 

Яковлевича Володарского (1941-2012), 

кинодраматурга (сценарист фильмов «Место 

встречи изменить нельзя», «Визит к 

Минотавру» и др.) 

    

МАРТ 

6 - Международный день детского телевидения 

и радиовещания (1994) (первое воскресенье) 

 

 

 

8 - 75 лет со дня рождения Андрея 

Александровича Миронова (1941-1987), 

артиста. 

8 - 110 лет со дня рождения Александра 

Артуровича Роу (1906-1973), режиссера  

10 - 90 лет со дня рождения Александра 

Сергеевича Зацепина (1926), композитора, 

автора музыки к популярным фильмам 

«Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», 

«Иван Васильевич меняет профессию» и др. 

13 - 65 лет со дня рождения Ирины Ивановны 

Алферовой (1951), актрисы театра и кино. 

25 - День работника культуры (Указ 

Президента РФ № 1111 от 27.08.2007 года) 

25 - Международный день спортивного кино 

29 - 80 лет со дня рождения Станислава 

Сергеевича Говорухина (1936), режиссера. 

    

АПРЕЛЬ 

- Ожидается премьера фильма «Экипаж». 

16 - 75 лет со дня рождения Сергея Петровича 

Никоненко (1941), режиссера, актера. 

    

МАЙ 

23 - 95 лет со дня рождения Григория 

Наумовича Чухрая (1921-2001), кинорежиссера.  

25 - 75 лет со дня рождения Олега Ивановича 

Даля (1941-1981), актера.  

    

ИЮНЬ 

3 - 110 лет со дня рождения Сергея 

Апполинариевича Герасимова (1906-1985), 

режиссера. 

5 - 75 лет со дня рождения Барбары Брыльской 

(1941), актрисы. 

10 - 80 лет назад организована киностудия 

«Союзмультфильм» (1936) 

 

 

15 - 80 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Державина (1936), актера  

21 - 75 лет со дня рождения Валерия 

Сергеевича Золотухина (1941), рос. актера. 

 

ИЮЛЬ 

17 - 75 лет со дня рождения Сергея 

Анатольевича Иванова (1941-1999), детского 

писателя, сценарист мультфильмов «Бюро 

находок», «Маловато будет», «Падал 

прошлогодний снег». 

20 - 75 лет со дня рождения Людмилы 

Алексеевны Чурсиной (1941), актрисы. 

31 - 95 лет со дня рождения Любови Сергеевны 

Соколовой (1921-2001), актрисы. 

31 - 110 лет со дня рождения Веры Петровны 

Марецкой (1906-1978), актрисы. 

    

АВГУСТ 

3 - 70 лет со дня рождения Николая Петровича 

Бурляева (1946), актера. 

27 - День российского кино (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-Х от 

01.10.1980 года «О праздничных и памятных 

днях») 

27 - 120 лет со дня рождения Фаины 

Григорьевны Раневской (1896-1984), рос. 

актрисы. 

    

СЕНТЯБРЬ 

2 - 90 лет со дня рождения Евгения Павловича 

Леонова (1926-1994), рос. актера. 

21 - 100 лет со дня рождения Зиновия 

Ефимовича Гердта (1916-1996), актера. 

29 - 80 лет со дня рождения Аллы Сергеевны 

Демидовой (1936), актрисы. 

    

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

- Ожидаются премьеры фильмов «Ледокол», 

«Матильда» и «Время первых», мультфильма 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 

8 - 105 лет со дня рождения Марка Наумовича 

Бернеса (1911-1969), певца, киноактера. 

8 - 85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича 

Семенова (1931-1993), рос. писателя, 

кинодраматурга (сценарист фильмов Майор 

«Вихрь» (1967), «Семнадцать мгновений 

весны» (1973), «Петровка, 38» (1980) и др.). 

8 - 80 лет со дня рождения Леонида 

Вячеславовича Куравлева (1936), рос. актера. 

9 - 90 лет со дня рождения Евгения 

Александровича Евстигнеева (1926-1992), 

актера. 

24  - 105 лет со дня рождения Аркадия 

Исааковича Райкина (1911-1987), артиста. 

25 - 90 лет со дня рождения Галины Павловны 

Вишневской (1926), рос. певицы, актрисы (гл. 

роль в фильме «Александра»). 

28 - Международный день анимации (2002) 

    

 

НОЯБРЬ 

7 -  115 лет со дня рождения Рины (Екатерины) 

Васильевны Зеленой (1901-1991), рос. актрисы. 

17 - 115 лет со дня рождения Ивана 

Александровича Пырьева (1901-1968), 

кинорежиссера. 

19 -  95 лет со дня рождения Эмиля 

Вениаминовича Брагинского (1921-1998), 

писателя, кинодраматурга (сценарист фильмов 

«Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!», «Служебный роман» и др.  

    

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

- Ожидается премьера фильма «Викинг» 

12 - 75 лет со дня рождения Виталия 

Мефодиевича Соломина (1941-2002), актера. 

18  - 95 лет со дня рождения Юрия 

Владимировича Никулина (1921-1997), артиста. 

23 - 85 лет со дня рождения Льва 

Константиновича Дурова (1931-2015), рос. 

актера 

24 - 70 лет со дня рождения Леонида 

Алексеевича Филатова (1946-2003), актера, 

драматурга. 

28 - Международный день кино (В память 

первого показа широкой публике 

короткометражного фильма «Прибытие поезда 

на вокзал Ла Сьота» в 1895 году в Париже) 
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Составитель: Моргунова И.Е., ведущий 
методист ГМЦРБ 
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