КАЛЕНДАРЬ
знаменательных дат по Краснодарскому краю
на 2022 год
ЯНВАРЬ
1 января - 180 лет со дня рождения Василия Семёновича Мовы (псевд. В. Лиманский,
В. Мигуцкий, В. Мигученко) (01.01.1842–01.06.1891), поэта, прозаика, драматурга,
уроженца х. Сладкий Лиман Каневского района.
2 января - 95 лет со дня рождения Юрия Николаевича Григоровича (02.01.1927),
народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и
Государственных премий СССР, профессора, артиста балета, балетмейстера, педагога.
10 января - 90 лет со дня рождения Петра Ефимовича Придиуса (10.01.1932–
14.10.2003), журналиста, писателя-публициста, общественного деятеля.
11 января - 110 лет со дня рождения Саввы Артёмовича Дангулова [11(24).01.1912–
20.08.1989], писателя, почётного гражданина Армавира, города, в котором он родился.
По его инициативе и при материальной поддержке в Армавире построена детская
библиотека, носящая имя писателя, в дар которой он передал картинную галерею под
названием "С мыслью о матери". Там же находится дом-музей писателя.
13 января - 85 лет со дня рождения Леонарда Григорьевича Гатова (13.01.1937–
23.06.2007), создателя, генерального директора, художественного руководителя
Краснодарского краевого государственного творческого объединения "Премьера"
(1990–2007). Л. Гатов – народный артист РФ, лауреат Государственной премии им.
Волкова, Герой труда Кубани. Награждён орденом Дружбы, медалью "За выдающийся
вклад в развитие Кубани" 1, 2, 3-й степени. Почётный гражданин г. Краснодара. Его
имя присвоено ГАУК КК "Краснодарское творческое объединение "Премьера" им.
Л.Г. Гатова" (2007).
15 января - 110 лет со времени выступления выдающегося русского композитора и
пианиста А.Н. Скрябина в г. Екатеринодаре в зале 2-го общественного собрания на
углу улиц Красной и Гоголевской (1912). Ныне на этом здании установлена памятная
доска с барельефом композитора.
18 января - 85 лет со дня рождения Александра Ивановича Плахтеева (18.01.1937),
певца, заслуженного артиста России, уроженца станицы Рязанской Белореченского
района.
21 января - 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Степанова
[21.01(02.02).1892–30.01.1965], писателя, инженера. А.Н. Степанов – участник
Гражданской войны, лауреат Государственной премии СССР. Автор романов "ПортАртур" (Краснодар. Кн. 1. – 1940, Кн. 2. – 1942), "Семья Звонарёвых" (Краснодар,
1959). Жил и работал в г. Краснодаре.
ФЕВРАЛЬ
3–4 февраля - Дни проведения молодёжной патриотической акции "Бескозырка",
посвящённой высадке морского десанта в Новороссийской бухте и образованию
плацдарма "Малая Земля". Десантная операция советских войск по освобождению г.

Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов началась в ночь с 3 на 4 февраля
1943 г. под командованием майора Ц.Л. Куникова. Захваченный плацдарм на рубеже
Станичка – Мысхако был назван Малой Землёй. В соответствии с Законом
Краснодарского края от 14.12.2006 г. № 1145-КЗ в память об обороне города акция
проводится ежегодно.
10 февраля - День памяти А.С. Пушкина (1799–1837), великого русского поэта. 10
февраля 1900 г. состоялось открытие Екатеринодарской городской публичной
библиотеки им. А.С. Пушкина. По традиции, в день смерти поэта (29 января по ст. ст.)
в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке проводится панихида,
собрание общественности. (1900) С 1956 г. библиотека располагается в зданиипамятнике архитектуры на ул. Красной, 8. Архитектор А.Н. Ожиганов. Ныне ГБУК КК
"Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина"
является информационным и научно-методическим центром Кубани.
12 февраля - День освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских захватчиков
войсками 46-й армии под командованием И.П. Рослого в составе 9-й горнострелковой
дивизии полковника М.Е. Евстигнеева, 31-й стрелковой дивизии полковника П.К.
Богдановича, 40-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майора Н.Ф. Цепляева,
236-й стрелковой дивизии генерал-майора Н.Е. Чувакова, 10-й стрелковой бригады
подполковника Н.М. Ивановского (1943).
18 февраля - 120 лет со времени принятия Екатеринодарской городской думой
постановления об увековечении памяти писателя Н.В. Гоголя, переименования ул.
Полицейской в ул. Гоголевскую (ныне ул. им. Гоголя) и открытия на Дубинке
библиотеки-читальни им. Н.В. Гоголя (1902).
23 февраля - 100 лет со дня рождения Виктора Трофимовича Иваненко (23.02.1922–
21.03.2000), писателя, члена Союза журналистов СССР, члена Союза журналистов РФ,
члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей РФ. Автор книг "Перехватчики"
(Краснодар, 1982), "Визит лётчика-инспектора" (Москва, 1985), "Хроника старой
Покровки" (Краснодар, 1997), "Жить, чтобы летать" (Краснодар, 2000).
25 февраля - 95 лет со дня рождения Алексея Яковлевича Шурыгина (25.02.1927–
11.04.2012), доктора биологических наук, профессора, известного как создателя
уникального лекарственного препарата "Бализ", автора почти 300 научных работ и 20
патентов.
МАРТ
3 марта - 230 лет со дня рождения Лазаря Марковича Серебрякова (Арцатагорцян)
(03.03.1792–28.02.1862), адмирала. Его деятельность связана с историей освоения
Черноморского побережья. С 1839 г. командовал первым отделением, а с 1851 г. всей
Черноморской береговой линией. Один из основателей г. Новороссийска,
защищавший его в Крымскую войну 1853–1856 гг. и способствовавший его
восстановлению. Его имя увековечено в г. Новороссийске. В 2007 г. открыт памятник
"Морская слава России" основателям города: М.П. Лазареву, Н.Н. Раевскому, Л.М.
Серебрякову. Его имя носит набережная в г. Новороссийске.

6 марта - Покрышкинские чтения. Проводятся ежегодно и посвящаются дню
рождения Александра Ивановича Покрышкина [21.02(06.03).1913–13.11.1985],
военачальника, маршала авиации, трижды Героя Советского Союза, участника боёв в
небе Кубани в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Почётный
гражданин г. Краснодара.
7 марта - 210 лет со дня рождения Иосифа Викентьевича Бентковского (07.03.1812–
15.08.1890), выдающегося летописца Кубани и Ставрополья, историка, статистика,
экономиста, этнографа, краеведа. В 1833–1857 гг. служил в Кавказском линейном
казачьем войске. Автор многочисленных научных трудов: "Материалы для истории
колонизации Северного Кавказа", "Заселение Черномории", "Бывшее Кавказское
линейное казачье войско и его наказные атаманы".
15 марта - 70 лет со дня рождения Константина Александровича Антишина
(15.03.1952), прозаика, поэта, члена Союза писателей РФ (1994). К.А. Антишин –
лауреат премии администрации Краснодарского края (1993). Автор книг "Крест над
распадком" (Краснодар, 1994), "Вакуум" (Краснодар, 2001), "Одиночество"
(Краснодар, 2002).
17 марта - 100 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Вайля (17.03.1922–
09.05.2010), заслуженного работника культуры РФ (2000), заслуженного деятеля
искусств Кубани, члена Союза театральных деятелей России.
23 марта - 75 лет со дня рождения Нины Никитичны Хрущ (23.03.1947), поэта, члена
Союза писателей РФ (1997). Н.Н. Хрущ – лауреат премии журнала "Наш
современник". Стихи публикуются в сборниках, периодической печати.
26 марта - День работников культуры Краснодарского края (последняя суббота
марта). Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных дней и памятных
дат в Краснодарском крае" от 14.12.2006 г. № 1145-КЗ.
26 марта - 75 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Лизвинского
(26.03.1947–13.07.2008), народного артиста РФ, солиста Государственного
академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора. Краснодарская
краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина к 65-летию со дня
рождения А. Лизвинского издала библиографическое пособие "Голос, прославивший
Кубань" (Краснодар, 2012).
30 марта - 95 лет со дня рождения Идеи Григорьевны Макаревич (30.03.1927–
25.01.2020), актрисы, народной артистки РФ. С 1962 г. в труппе Краснодарского театра
драмы им. Горького (ныне Краснодарский академический театр драмы им. Горького).
Включена в про-грамму "Национальное достояние Рос-сии" (1995). Почётный
гражданин г. Краснодара. Награждена орденом Дружбы народов, медалью "За
доблестный труд".
АПРЕЛЬ
11 апреля - 80 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Березового (11.04.1942–
20.09.2014), Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР. А.Н. Березовой 107й космонавт мира, 51-й космонавт СССР. Родился в Адыгее, в посёлке Энем. В 1982
году совершил космический полёт в качестве командира первой основной экспедиции

корабля "Салют-7". Во время полёта совершил выход в открытый космос
продолжительностью 2 часа 33 минуты. Время полёта составило почти 212 суток.
Награждён орденом Ленина, орденом "Солнце свободы" (Афганистан).
27 апреля - 90 лет со дня рождения Георгия Михайловича Садовникова (27.04.1932–
24.11.2014), детского писателя, кинодраматурга. Окончил филологический факультет
Краснодарского педагогического института. Работал в краснодарской школе рабочей
молодёжи. Об этом написал повесть "Иду к людям", которая вышла в Краснодарском
книжном издательстве в одной из серий проходили в Сочи.
30 апреля - 30 лет со времени распоряжения о подготовке краевой "Книги памяти" –
документальном историческом памятнике, где запечатлены имена всех кубанцев,
воевавших в годы Великой Отечественной войны. Под руководством М.П. Моревой
началась огромная работа по выявлению кубанцев, павших в Великой Отечественной
войне (1992). Первый том вышел в 1994 г.
МАЙ
5 мая - 165 лет со дня рождения Николая Николаевича Канивецкого (05.05.1857–
01.09.1911), кубанского писателя. Н.Н. Канивецкий – автор книги "Из былого
Черномории" (Екатеринодар, 1899). Сотрудничал с газетой "Кубанские областные
ведомости". Его рассказы донесли до нас обычаи и нравы кубанцев. Поддержал
первые литературные опыты писателя Ф. Гладкова.
11 мая - 85 лет со дня рождения Владимира Викторовича Рунова (11.05.1937), доктора
филологических наук, кандидата исторических наук, заслуженного работника
культуры России, заслуженного журналиста Кубани и Адыгеи, заслуженного деятеля
науки Кубани, члена Союза российских писателей.
13 мая - 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Джанибекова
(13.05.1942), лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора
авиации.
15–22 мая - 55 лет со времени проведения в Краснодаре первого фестиваля
музыкального искусства "Кубанская музыкальная весна", ставшего традиционным
(1967).
24 мая - 250 лет со дня рождения Алексея Петровича Ермолова (24.05.1772–
11.04.1861), государственного и военного деятеля, генерала от инфантерии, героя
Отечественной войны 1812 г. В 1816–1827 гг. – командующий войсками Отдельного
кавказского корпуса. Принимал энергичные меры к заселению Черномории. Заботился
о процветании вверенного ему края. Разработал ряд военных и административных мер
для умиротворения Кавказа. Покровительствовал сосланным на Кавказ декабристам.
25 мая - 95 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Жилинского (25.05.1927–
29.07.2015), советского и российского живописца, графика, народного художника
РСФСР (1987), лауреата Государственных премий, уроженца г. Сочи.
27 мая - 75 лет со дня рождения Владимира Андреевича Чернявского (27.05.1947).
Родился на Украине, окончил музыкальное училище в г. Черкесске и Астраханскую
консерваторию. С 1998 г. – на Кубани. Был художественным руководителем
Краснодарской филармонии. Автор симфоний, опер, музыкальных постановок, кантат

и ораторий, симфонических танцев, вокальных и хоровых циклов, музыки для цирка,
около 500 песен.
ИЮНЬ
1 июня - День официальных символов Краснодарского края: герба, флага и гимна.
Закон Краснодарского края от 14.12.2006 г. №1145-КЗ "Об установлении праздничных
дней и памятных дат в Краснодарском крае". Закон Краснодарского края "О символах
Краснодарского края" принят 24 марта 1995 г. Закон Краснодарского края "О внесении
изменений в Закон Краснодарского края "О символах Краснодарского края" от
05.05.1995 г. № 5-КЗ от 28 июня 2004 г. за № 730-КЗ. С 1 мая 2016 г. гербы и флаги
всех 426 муниципальных образований Краснодарского края, в том числе 7 городских
округов, 37 муниципальных районов, 30 городских и 352 сельских поселений, внесены
в Государственный геральдический реестр Российской Федерации. Закон
Краснодарского края "Об установлении праздничных дней и памятных дат в
Краснодарском крае" от 14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в редакции от 30.04.2020 г. № 4279КЗ).
2 июня - 75 лет со дня рождения Людмилы Александровны Юриной, заслуженного
работника культуры РФ. Внесла большой вклад в развитие библиотечного дела на
Кубани. Л.А. Юрина родилась в Краснодаре, окончила Краснодарский
государственный институт культуры по специальности библиотекарь-библиограф
(1972), около 40 лет (с 1969 по 2006) работала в Краснодарской краевой
универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина. Без малого два десятилетия
(1987–2006) в должности заместителя директора по научно-методической работе
разрабатывала концепции, планы, проекты основных направлений развития
библиотечного дела в крае. Руководила внедрением программы информатизации
деятельности библиотеки им. А.С. Пушкина, включая программное обеспечение
АИБС, машинную обработку статистических данных библиотек края. Участник
всероссийских научных исследований в области библиотечного дела, автор
"Концепции развития библиотечного дела Краснодарского края", аналитических
записок "Состояние внедрения нового хозяйственного механизма в ЦБС", "О
состоянии и деятельности библиотек Краснодарского края в период радикальной
экономической реформы".
3 июня - 150 лет со дня рождения Александра Ефимовича Пивня (псевдонимы:
Мартын Забигайло, О. Ходькевич-Сапсай) [03(15).06.1872–07.04.1962], поэта,
прозаика, драматурга, собирателя и издателя кубанского казачьего фольклора,
уроженца станицы Полтавской. Автор подарил войсковому музею в г. Екатеринодаре
все 28 своих сборников. В 1920 г. – эмигрировал. Незадолго до смерти
систематизировал все свои труды, объединив их в рукописный сборник "Кубанский
кобзарь".
5 июня - 95 лет со дня рождения Сергея (Семёна) Никаноровича Хохлова (05.06.1927–
30.09.2013), поэта, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей РФ. В 1989–
1990 гг. – исполняющий обязанности председателя, в 1990–1995 гг. – председатель
Краснодарского отделения Союза писателей РФ. Лауреат премии Союза писателей

Российской Федерации, краевой литературной премии им. К.В. Россинского,
заслуженный работник культуры РФ, Герой труда Кубани. Почётный гражданин г.
Краснодара. На доме, где жил С.Н. Хохлов, установлена мемориальная доска.
6 июня - Пушкинский день России. 223 года со дня рождения великого поэта России.
Указ Президента РФ от 21.05.1997 г. № 506 "О 200-летии со дня рождения А.С.
Пушкина и установлении Пушкинского дня". А.С. Пушкин (1799–1837) побывал на
Кубани в августе 1820 г. Его имя увековечено в крае. 5 июня 1999 г. в Краснодаре был
открыт памятник поэту (скульптор В.А. Жданов), его именем названа площадь, улица
и Краснодарская краевая универсальная научная библиотека.
9 июня - 125 лет со дня рождения Юрия Васильевича Кондратюка (настоящее имя
Александр Игнатьевич Шаргей) [09(21).06.1897–23.02.1942], физика-теоретика, одного
из пионеров космонавтики.
12 июня - 100 лет со дня рождения Владимира Александровича Пташинского
(12.06.1922–29.09.1982), художника-графика, педагога, общественного деятеля.
16 июня - 95 лет со дня рождения Виталия Борисовича Бакалдина (16.06.1927–
30.12.2009), поэта, члена Союза писателей СССР, РФ, заслуженного работника
культуры РФ. Многие годы был ответственным секретарём краевого отделения Союза
писателей РФ, главным редактором альманаха "Кубань", с 1996 г. – редактором газеты
"Литературная Кубань".
17 июня - 85 лет со дня рождения Владимира Андреевича Жданова (17.06.1937–
14.11.2014), скульптора, заслуженного художника РФ, члена союза художников РФ.
22 июня - 70 лет со дня рождения Алана Петровича Корнаева (22.06.1952),
скульптора, члена Союза художников России и Международной федерации
художников ЮНЕСКО.
28 июня - 145 лет со дня рождения Константина Николаевича Образцова (28.06.1877–
1918), священника 1-го Кавказского полка Кубанского казачьего войска, литератора.
Автор текста гимна Краснодарского края – песни "Ты, Кубань, ты наша Родина"
(Песня кубанских казаков).
ИЮЛЬ
5 июля - 60 лет со дня рождения Валерия Павловича Пчелина (05.06.1962),
скульптора, члена Союза художников России (1995). В. Пчелин окончил
Краснодарское художественное училище и Ленинградское высшее художественнопромышленное училище им. В.И. Мухиной (1992). С 1993 года живёт и работает в
Краснодаре. Скульптору одинаково хорошо удаются малые скульптурные формы и
монументальные произведения, создаваемые для архитектурно-художественного
решения городского пространства. В Краснодаре создал ряд городских скульптур:
"Собачкина столица", "Студенты", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану",
памятники историку Ф.А. Щербине, генералу Л.Г. Корнилову.
17 июля - 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского (17.07.1817–
19.04.1900), русского художника-мариниста. В 1839 г. по приглашению начальника
Черноморской береговой линии генерала Н.Н. Раевского (младшего) принял участие в
экспедиции русских десантных войск в долине р. Субаши (форт Лазарева). Написал

картину "Высадка у Субаши". В 1941 г. в Краснодарском художественном музее
экспонировались его картины, эвакуированные из Феодосии. В Краснодаре имя И.К.
Айвазовского носит улица и два проезда. Работы художника находятся в фондах
Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко.
20 июля - 120 лет со дня рождения Георгия Никитича Холостякова
[20.07.(02.08).1902–21.06.1983], вице-адмирала, Героя Советского Союза. Во время
Великой Отечественной войны командовал штабом Новороссийской военно-морской
базы Черноморского флота (11.1941–12.1944). Почётный гражданин г. Геленджика.
25 июля - 80 лет со времени начала битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне.
Оборонительная операция – 25 июля – 31 декабря 1942 г., наступательная – 1 января –
9 октября 1943 г.
АВГУСТ
5 августа - 75 лет со дня рождения Алексея Андреевича Паршкова (05.08.1947), члена
Союза художников РФ (1983). Заслуженный художник России (2005)
11 августа - 75 лет со дня рождения Александра Алексеевича Аполлонова
(11.08.1947–12.06.2017), скульптора, члена Союза художников РФ, заслуженного
художника РФ. А. Аполлонов награждён серебряной медалью Академии художеств
РФ.
12 августа - 100 лет со дня рождения Степана Андреевича Неустроева (12.08.1922–
26.02.1998), полковника, Героя Советского Союза. Командовал батальоном, который
одним из первых ворвался в здание рейхстага и водрузил над ним Красное знамя
25 августа - 125 лет со дня рождения Михаила Владимировича Покровского
[25.08.(6.09).1897–22.07.1959], первого доктора исторических наук Кубани,
профессора Краснодарского педагогического института. Покровский – автор научных
трудов по археологии и истории Кубани, Адыгеи.
СЕНТЯБРЬ
5 сентября - 75 лет со времени проведения 1-го краевого собрания писателей Кубани,
заслушавшего постановление секретариата Союза писателей СССР и крайкома ВКП(б)
об организации краевого отделения Союза писателей (1947). Юридическое
оформление получило 26 мая 1950 г. 1 июля 1950 г. начала свою деятельность
писательская организация Кубани. Ответственным секретарем её стал П.К. Иншаков.
В настоящее время на Кубани две писательские организации: Союз писателей России
и Союз российских писателей.
12 сентября - День святого благоверного князя Александра Невского – войсковой
праздник Кубанского казачьего войска.
13 сентября - День образования Краснодарского края (1937).
16 сентября - 40 лет со времени открытия в г. Новороссийске памятника-ансамбля
"Малая Земля". Скульптор В. Цигаль, архитекторы Я. Белопольский, Р. Канин, В.
Хавин (1982).
20 сентября - 30 лет со времени открытия первого памятника генералу Лавру
Георгиевичу Корнилову (1870–1918) на берегу р. Кубани близ станицы

Елизаветинской, г. Краснодар. Установлен по инициативе Фонда памяти Белой
гвардии на добровольные пожертвования.
24 сентября - 100 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Пономарёва
(24.09.1922–23.06.2003), композитора и музыковеда, заслуженного деятеля искусств
РФ (1991), участника Великой Отечественной войны. Родился в Краснодаре.
29 сентября - 55 лет со времени проведения в г. Сочи Первого международного
фестиваля молодёжной песни (1967). Через 10 лет он получил название "Красная
гвоздика".
Сентябрь
185 лет со времени пребывания Михаила Юрьевича Лермонтова на Кубани.
Сосланный на Кавказ, поэт направлялся в отряд генерала А.А. Вельяминова,
находившийся в Геленджике. Он проследовал через Екатеринодар, селения
Ивановское, Копыл, Темрюк. Несколько дней провёл в Тамани, посетил
Фанагорийскую крепость (1837). М.Ю. Лермонтов написал знаменитую повесть
"Тамань", вошедшую в роман "Герой нашего времени". Второй раз посетил Кубань в
1840 г.
150 лет со времени открытия в г. Екатеринодаре первого в городе "кабинета для
чтения" – библиотеки, устроенной частным лицом при широкой общественной
поддержке. Библиотека была платной (1872) и просуществовала до 1875 г.
ОКТЯБРЬ
3 октября - 100 лет со дня рождения Виктора Стефановича Подкопаева (03.10.1922–
15.11.1973), поэта. В.С. Подкопаев – автор книг "Простыми словами" (Краснодар,
1957), "Кубань моя" (Краснодар, 1959), "Солнечные будни" (Краснодар, 1962),
"Земные звёзды" (Краснодар, 1968), "Солнце в ладонях" (Красно-дар, 1970), "Край наш
тополиный" (Краснодар, 1972).
5 октября - 90 лет со времени увековечения имени писателя Алексея Максимовича
Горького в г. Краснодаре. Его имя было присвоено драматическому театру (ныне
ГАУК КК "Краснодарский академический театр драмы им. Горького"). Улица
Дмитриевская была переименована в улицу Горького (1932). Имя писателя до 2008
года носил Городской сад.
10 октября - 80 лет со времени гибели братьев Евгения и Геннадия Игнатовых,
партизан Сталинского партизанского отряда г. Краснодара, при минировании
железнодорожного полотна в тылу противника (1942). Их имя носит ГБУК КК
"Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых", улица г.
Краснодара. В 1957 г. в посёлке Баки (ныне Нефтекачка Северского района) на месте
их гибели сооружён памятный знак.
20 октября - 105 лет со дня рождения Александра Афанасьевича Слепова (20.10.1917–
12.09.2003), музыковеда, члена Союза композиторов РФ. Преподавал в Краснодарском
музыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсакова, Краснодарском государственном
институте культуры.
22 октября - 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака
[22.10(3.11).1887–4.06.1964], детского писателя, переводчика, поэта. Летом 1917 г.

приехал в г. Екатеринодар. Сотрудничал в газете "Утро Юга" под псевдонимом
"Доктор Фрикен". Заведовал секцией приютов и колоний, инструктор театральной
секции подотдела искусств Кубано-Черноморской области отдела народного
образования. Преподавал в вузах Екатеринодара-Краснодара иностранный язык (1920–
1922). Вместе с поэтессой Е.И. Васильевой в июле 1920 г. создал Детский театр – один
из первых в России, для которого они писали пьесы. Их сборник пьес "Театр для
детей" издан в г. Краснодаре (1922) в издательстве "Буревестник".
28 октября - 85 лет со времени присвоения Краснодарской городской библиотеке им.
А.С. Пушкина статуса краевой согласно решению оргбюро Краснодарского
крайисполкома (1937). Ныне – ГБУК КК "Краснодарская краевая универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина".
НОЯБРЬ
3 ноября - 225 лет со дня рождения Александра Александровича БестужеваМарлинского (03.11.1797–23.10.1837), писателя, декабриста. Сосланный в 1829 г.
после каторги на Кавказ, он впервые приехал на Кубань в 1834 г. Совершал
многочисленные походы с отрядами генералов А.А. Вельяминова, Г.Х. Засса. Жил в
Екатеринодаре в 1834, 1836 гг. Погиб в Адлере 7 июля 1837 г. В 1957 г. в адлерском
парке, носящем его имя, ему открыт памятник.
4 ноября - 85 лет со дня рождения Михаила Валентиновича Архангельского
(04.11.1937–03.12.2006), кубанского художника, создателя южно-российского стиля.
Участвовал в выставках в Краснодаре, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Германии,
Греции, Болгарии.
16 ноября - 85 лет со дня рождения Виталия Александровича Кеворкова (16.11.1937),
композитора, члена Союза композиторов России, заслуженного деятеля искусств РФ,
лауреата международных и всесоюзных конкурсов. Преподавал в Краснодарском
музыкальном училище им. Римского-Корсакова, Краснодарском государственном
институте культуры. Автор многочисленных музыкальных произведений.
20 ноября - 85 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Гронского (20.11.1937),
заслуженного артиста России. С 1965 г. – актёр Краснодарского театра драмы им.
Горького. Организатор, художественный руководитель Краснодарского народного
театра юного зрителя (1965–1981). Создатель и первый художественный руководитель
Краснодарского молодёжного театра (1991–1993). С 1988 г. избирался председателем
правления Краснодарского отделения Всероссийского театрального общества, ныне –
Союз театральных деятелей России.
26 ноября - 220 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского
[26.11(08.12)1802–15(27.08)1839], поэта, декабриста. А.И. Одоевский – автор
стихотворного послания А.С. Пушкину "Струн вещих пламенные звуки". 21 июля 1837
г. был отправлен на Кавказ, последние месяцы жизни провёл на Кубани. Похоронен в
посёлке Лазаревском. 8 декабря 1952 г. к 150-летию со дня рождения А.И. Одоевского
на месте старого форта была открыта мемориальная доска.
29 ноября - 245 лет со времени назначения генерал-поручика А.В. Суворова
командиром Кубанского корпуса с целью установления мира между двумя

враждующими народами: черкесами и кочевавшими по степям Северного Прикубанья
ногайцами (1777).
ДЕКАБРЬ
4 декабря - 75 лет со дня рождения Вячеслава Павловича Егорова (04.12.1947), тенора,
народного артиста России, лауреата премии губернатора Краснодарского края в
области литературы и искусства, лауреата краевой премии им. М.А. Куликовского,
лауреата премии им. Л.Г. Гатова.
11 декабря - 230 лет со дня рождения Павла Александровича Катенина (11.12.1792–
23.05.1853), поэта, драматурга, декабриста.
26 декабря - 45 лет со времени открытия в г. Краснодаре Дома книги, построенного
по проекту архитектора А. Якименко (1977). В 1978 г. здание украсила
монументально-декоративная роспись, выполненная В. Папко в технике мозаики.
Ныне – Государственное унитарное предприятие Краснодарского края
"Краснодарский Дом книги".
В 2022 году исполняется
190 лет со дня рождения Николая Ильича Воронова (1832–1888), русского писателя,
этнографа, педагога. Первый кубанский корреспондент герценовского "Колокола".
Провёл на Кубани около 6 лет. С января 1856 по октябрь 1861 г. преподавал русский
язык и географию в Кубанской войсковой гимназии. Много путешествовал по краю.
175 лет со дня рождения Ивана Васильевича Матчинского (1847–?), певца. В 1906–
1908 гг. в г. Екатеринодаре преподавал в музыкальном училище императорского
Русского музыкального общества. В 1908–1909 гг. – регент певческого хора
Кубанского казачьего войска.
175 лет со времени поездки хирурга Николая Ивановича Пирогова по военным
госпиталям Северного Кавказа (в т.ч. в крепость Прочный Окоп, Екатеринодар,
Тамань), для встреч с местными врачами. Хирург сделал множество операций с
применением наркоза (1847).
170 лет со дня рождения Александра Николаевича Курочкина (1852–?), художникапедагога, заслуженного учителя рисования. С 1879 г. почти 40 лет преподавал
рисование в учебных заведениях г. Екатеринодара, член художественного кружка при
Екатеринодарской картинной галерее им. Ф.А. Коваленко, избирался гласным
городской думы г. Екатеринодара.
170 лет со дня рождения Евгения Ивановича Посполитаки (1852–1915), талантливого
живописца, замечательного педагога. Родился в Темрюке, образование получил в
Кубанской войсковой гимназии, учился в Императорской академии художеств,
посещал частные уроки живописи в Париже. В 1894 году вернулся на Кубань.
155 лет со дня рождения Василия Никандровича Сокорнова (1867–1946), фотографахудожника. Творчески он был связан с Ф.А. Коваленко. Высылал для художественной
галереи г. Екатеринодара виды Кавказа и Крыма. Помогал в приобретении книг и
альбомов для библиотеки Ф.А. Коваленко.

145 лет со дня рождения Леопольда Августовича Дитриха (1877–1954), скульптора,
профессора Академии художеств. В 1902 г. на сельско-промышленной выставке в г.
Екатеринодаре получил малую серебряную медаль за скульптурную работу. В 1903 г.
Екатеринодарской городской думой был направлен на учёбу в г. Санкт-Петербург в
рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств. Работал в
жанре декоративной скульптуры, занимался оформлением фасада здания Северного
театра в г. Екатеринодаре. Подарил Екатеринодарской картинной галерее им. Ф.А.
Коваленко бюст своего отца А. Дитриха и модель памятника под названием "Гений
Славянства".
140 лет со дня рождения Филиппа Иосифовича Капельгородского (1882–1942),
украинского поэта и прозаика. Прибыл на Кубань в 1904 г. До 1910 г. работал
учителем в селе Успенском Лабинского отдела.
130 лет со времени первого посещения г. Екатеринодара писателем Александром
Серафимовичем Серафимовичем (настоящая фамилия Попов) (1892). Будущий автор
знаменитого романа "Железный поток" неоднократно бывал на Кубани и в
Черноморской губернии (1904, 1907, 1913). Путешествовал по тем местам, где потом
проляжет героический путь Таманской армии.
125 лет со времени выхода в г. Тифлисе книги метеоролога, климатолога Л.Я.
Апостолова "Географический очерк Кубанской области" (1897).
115 лет со дня рождения Антона Порфирьевича Сало (1907–1948), скульптора, члена
Союза художников СССР. Автор памятников профессору С.В. Очаповскому (1946),
"Героям битвы за Кубань в годы Великой Отечественной войны" (1945) в посёлке
Пашковском г. Краснодара.
110 лет со времени пребывания писателя Алексея Николаевича Толстого в Анапе и
Джемете по приглашению Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (1912). В 1-й книге романа
"Хождение по мукам" он довольно точно описал Джемете и дом, в котором жил на
берегу Чёрного моря.
105 лет со времени открытия в Екатеринодаре библиотеки им. Горького (1917). Ныне
– филиал № 7 МУК ЦБС г. Краснодара.
100 лет со времени выхода в Краснодаре первой в советской литературе детской
книги – сборника пьес "Театр для детей" С. Маршака и Е. Васильевой (1922).
100 лет со времени издания Кубано-Черноморским книжным издательством
"Буревестник" первой книги писателя А.А. Платонова "Голубая глубина" (1922).
100 лет со времени работы в кубанских станицах будущего драматурга Николая
Погодина по заданию редакции газеты "Правда" (1922). По итогам поездки вышел в
свет цикл его корреспонденций "Письма с Кубани".
95 лет со времени пребывания в г. Армавире французского писателя и общественного
деятеля Анри Барбюса (1927).
95 лет со времени пребывания на лечении в г. Горячий Ключ писателя Николая
Островского (1927). На здании санатория установлена мемориальная доска. Его
именем названа горячеключевская СОШ № 2.

35 лет со времени выхода в московском издательстве "Советский писатель" романа
В.И. Лихоносова "Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж",
посвящённого г. Екатеринодару и кубанскому казачеству (1987). В 1988 г. за это
произведение писатель был удостоен Государственной премии России.

