
Литературный календарь Краснодарского края на 2023 год 

 

ЯНВАРЬ 

1 января - 75 лет со дня рождения Ю.С. Гречко (1948), поэта, журналиста. Член Союза 

писателей СССР. Член Союза российских писателей. Лауреат Всесоюзной литературной 

премии имени М. Горького. Автор книг: «Паром через лето» (Краснодар, 1979), 

«Черновой вариант» (М., 1983), «Земные устои» (Краснодар, 1988), «Вид со склона» 

(Краснодар, 2004). 

1 января - 70 лет со дня рождения В.А. Динеки (1953), писателя, члена Союза писателей 

России. 

16 января - 105 лет со дня рождения П.В. Наянова (1918-2006), первого ректора 

Краснодарского государственного института культуры  в 1967-1983 гг., профессора, 

участника Великой Отечественной войны. 

22 января -  85 лет со дня рождения А.Д. Мартыновского (1938), писателя. Член Союза 

писателей РФ. Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. В 1979 г. вышла его 

первая книга «Эта улица мне знакома». Автор книг: «Спираль» (Краснодар, 1989), 

«Нежданный гость» (Краснодар, 1991), «Оборотни» (Краснодар, 1992) и др.  

 

ФЕВРАЛЬ 

9 февраля -  70 лет со дня рождения А.Е. Берлизова (1953-1992), войскового старшины, 

журналиста, историка-краеведа, писателя, активного инициатора возрождения 

казачества, одного из основателей «Кубанского казачьего клуба». Автор книг: «На 

сажень быстрее ветра» (Краснодар, 1988), «Дорога чести» (Краснодар, 1995). Погиб в 

бою под Дубоссарами в Приднестровье. Его имя носят улицы в Краснодаре и Тирасполе. 

 

МАРТ 

22 марта -  85  лет со дня рождения В.Г. Захарченко (1938), художественного 

руководителя КГНТУ «Кубанский казачий хор», композитора, ученого-фольклориста. 

Народный артист России и Украины. Заслуженный деятель искусств РФ, Республики 

Адыгея и Чеченской республики. Лауреат Государственной премии России. Лауреат 

международной премии фонда св. апостола Андрея Первозванного. 26 января 2011 г. 

награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. Имеет российские, 

зарубежные награды. Академик Российской гуманитарной академии, Петровской 

академии наук и искусств. Профессор, доктор искусствоведения. Герой труда Кубани. 

Автор исследований народной песни. Автор гимна Краснодара на стихи С. Хохлова. 

Почетный гражданин г. Краснодара, станицы Дядьковской. 

 24 марта –  1 апреля Неделя «Культура – детям». Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае». 

31 марта - День работника культуры Краснодарского края (последняя суббота марта). 

Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных 

дней и памятных дат в Краснодарском крае».  

 



АПРЕЛЬ 

20 апреля -  145 лет со дня рождения Т.К. Ящика (1878-1946), казака, летописца 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны Романовой, матери последнего русского 

царя Николая II. Уроженец станицы Новоминской Ейского отдела Кубанской области. 

Служил в императорском конвое. С апреля 1914 г. – лейб-казак, личный телохранитель 

царя. В 1919 г. вместе с Марией Федоровной эмигрировал в Данию. Автор книги «Рядом 

с императрицей. Воспоминания лейб-казака». Умер в Дании. 

Апрель - 65 лет со времени съемок фильма «Кочубей» по одноименному роману А. 

Первенцева в Краснодаре и близлежащих районах. В декабре фильм вышел на экраны 

(1958). 

 

МАЙ 

1 мая  - 100 лет со дня рождения А.Д. Знаменского (1923-1997), писателя. Член Союза 

писателей СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат Государственной 

премии РСФСР им. М. Горького. Лауреат литературной премии им. М. Шолохова. 

Лауреат краевых премий им. Н. Островского, К. Россинского, Я. Кухаренко. В 1972-1974 

гг. был редактором альманаха «Кубань». Автор книг: «Купина неопалимая» (Краснодар, 

1980), «Иван-чай» (М., 1983), «Красные дни» (Краснодар, 1987), «Там, за Кубанью» 

(Краснодар, 1989), «Хождение за правдой», (Краснодар, 1991) , «Безымянные высоты» 

(Краснодар, 1994) и др. 

9 мая  - 55 лет со времени закладки в Тимашевске монумента-мемориала «Мать», 

посвященного Е.Ф. Степановой – матери девяти сыновей, погибших в Гражданскую и 

Великую Отечественную войны (1973). 

27 мая - 75 лет со дня рождения В.А. Домбровского (1948), поэта. Член Союза 

российских писателей. Окончил ВГИК. Работал оператором на ГТРК «Кубань». Снял 

более 100 документальных фильмов. Лауреат всесоюзных и всероссийских фестивалей 

любительских кинофильмов. С 1999 г. руководит Краснодарским краевым отделением 

Союза российских писателей. Лауреат конкурса «Неизвестные поэты России», 

организованного ЮНЕСКО и русским ПЕН-центром (2000), Всероссийского конкурса 

«Отчизны верные сыны» (2004). Автор поэтических сборников «Солнечные пятна» 

(Краснодар, 1990), «Когда душа болит» (Краснодар, 1996), «Красные яблоки Победы» 

(Туапсе, 2005), «Поэмы, баллады, оды» (Краснодар, 2008). 

  

ИЮНЬ 

6-16 июня - 135 лет со времени пребывания художника И.Е. Репина на Кубани. В 

станице Пашковской он сделал этюды и наброски типов кубанских казаков к своей 

знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Прототипами стали 

казаки – георгиевские кавалеры, участники Крымской, русско-турецкой войн (1888). 

Связь художника с Кубанью не прерывалась и в последующие годы. Его имя носит 

улица в поселке Пашковском. В 1994 г. рядом с Краснодарским художественным музеем 

им. Ф.А. Коваленко художнику открыт памятник скульптора О.Ф. Яковлевой 

14 июня - 115 лет со дня рождения П.К. Иншакова (1908-1983), писателя. Член Союза 

писателей СССР. Работал в краевых газетах «Большевик», «Комсомолец». С 1938 г. до 

начала Великой Отечественной войны руководил литературным объединением при 



Краснодарском Доме офицеров. В годы ВОВ работал в армейской печати. После войны 

был главным редактором, директором Краснодарского книжного издательства, 

редактировал альманах «Кубань». Автор книг: «О боях-пожарищах» (Краснодар, 1972), 

«Аркадий Первенцев» (Краснодар, 1973), «Вихри враждебные» (Краснодар, 1975), «Шла 

война народная» (Краснодар, 1977), «Весна» (Краснодар, 1978), «Кубанские соловушки» 

(Краснодар, 1981), «Дела и дни» (М., 1982) и др. 105 лет со дня рождения П.К. Иншакова 

(1908-1983), писателя. Член Союза писателей СССР. Работал в краевых газетах 

«Большевик», «Комсомолец». После войны был главным редактором, директором 

Краснодарского книжного издательства, редактировал альманах «Кубань». Автор книг: 

«О боях-пожарищах» (Краснодар, 1972), «Аркадий Первенцев» (Краснодар, 1973), 

«Вихри враждебные» (Краснодар, 1975), «Шла война народная» (Краснодар, 1977), 

«Весна» (Краснодар, 1978), «Кубанские соловушки» (Краснодар, 1981), «Дела и дни» 

(М., 1982) и др. 

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

прожил на Кубани 20 лет. В 1900-1902 гг. печатал свои рассказы в «Кубанских 

областных ведомостях». Работал помощником библиотекаря в Екатеринодарской 

городской публичной библиотеке им. А.С. Пушкина. Преподавал в Новороссийском 

городском училище. С 1914 г. – инспектор училища в станице Павловской. В 

Новороссийске работал в окружном отделе народного образования. В 1920 г. – редактор 

газеты «Красное Черноморье». Кубани писатель посвятил многие свои произведения. В 

Новороссийске создал роман «Цемент», в повести «Мятежная юность» рассказал о своей 

жизни в Екатеринодаре. 

 

ИЮЛЬ 

8 июля - 85 лет со дня рождения И.А. Данькова (1938-2006), поэта. Член Союза 

писателей РФ. В 1976 г. в Краснодарском книжном издательстве вышел его первый 

поэтический сборник «Лунная околица». Автор книг: «Материнская заповедь» 

(Краснодар,1990), «Вековая межа» (Краснодар, 1991), «Вечерняя молитва» (Краснодар, 

1997), «Полночная свеча» (Краснодар, 2000) и др. 

 

АВГУСТ 

8 августа - 90 лет со времени создания в г. Краснодаре Центральной детской библиотеки 

имени КИМ (1933). Ныне Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев 

Игнатовых. 

18 августа -  105 лет со дня рождения Г.М. Плотниченко (1918-1975), композитора, 

члена Союза композиторов СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР.  С 1945 г. 

работал хормейстером Государственного ансамбля песни и пляски кубанских казаков. В 

1951 г. ему присуждена 1-я премия на краевом конкурсе на лучшую песню о Кубани.  В 

1966 г. при его поддержке создана Краснодарская композиторская организация. 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

11сентября - 105 лет со дня рождения Ю.В. Сальникова (1918-2001), писателя. Член 

Союза писателей СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР. Заслуженный учитель 

Кубани. С 1962 г. жил на Кубани. Был постоянным ведущим программ на радио и 

телевидении. С 1988 г. и до последнего дня жизни возглавлял Краснодарское краевое 

отделение Российского детского фонда. Автор книг: «Джемпер с синими елками» 

(Краснодар, 1970), «О жизни, о любви и счастье» (Краснодар, 1981), «Рано или поздно» 

(Краснодар, 1983), «Жизнь без дублей» (Краснодар, 1987) и др. 

13 сентября -  День образования Краснодарского края (1937). Закон Краснодарского края 

от 14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае». 

 

ОКТЯБРЬ 

12 октября -  120 лет со дня рождения К.Ф. Катаенко (1903-1980), кубанского писателя. 

Автор романов: «Калиновый цвет» (Краснодар, 1969), «Живые встретятся» (Краснодар, 

1981), посвященных судьбе кубанского казачества, иностранной военной интервенции и 

Гражданской войне на Кубани. К.Ф. Катаенко – прототип героя повести В.И. Лихоносова 

«Осень в Тамани». 

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

Государственной премии РСФСР им. М. Горького. Уроженец станицы Павловской. 

Детство и юность прошли в г. Краснодаре. Автор многочисленных сборников и текстов 

популярных песен: «Почему ж ты мне не встретилась…», «Огней так много золотых на 

улицах Саратова…», «Жить без любви, должно быть, просто, но как на свете без нее 

прожить…» и др. Почетный гражданин г. Краснодара. 

 

НОЯБРЬ 

1 ноября - 75-летие Султханова Нохи Алаудиновича, редактора газеты «Кировец», 

краеведа, автора более десяти книг о жителях ст. Новоминской 

27ноября -  95 лет со дня рождения Ю.Н. Абдашева (1923-1999), писателя. Член Союза 

писателей СССР. Член Союза российских писателей. Участвовал в обороне Москвы, 

освобождал Кубань от немецких захватчиков.  С 1958 по 1961 г. – ответственный 

секретарь альманаха «Кубань». В 1992 г. стал организатором и первым председателем 

Краснодарского краевого отделения Союза российских писателей. Лауреат премии им. К. 

Россинского. Почетный гражданин г. Краснодара. Автор книг: «Зеленый меридиан» 

(Краснодар, 1981), «Глубокий циклон», (Краснодар, 1983), «Солнце пахнет пожаром», 

(Краснодар, 1989), «Тройной заслон» (Краснодар, 1994) и др. 

 

ДЕКАБРЬ 

11 декабря -  85 лет со дня рождения В.З. Клебанова (1938), поэта, члена Союза 

писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Александра 

Невского «России верные сыны». Автор книг «В каждой строчке – Россия» (Сочи, 2003), 

«Земное тепло» (Сочи, 2004), «На пародийной волне» (Сочи, 2004), «Огненные судьбы» 

(Краснодар, 2005), «Небесный терпкий мед» (Таганрог, 2007) и др. 



20 декабря - 35 лет со времени присуждения Государственной премии РСФСР в области 

литературы им. М. Горького писателю В.И. Лихоносову за роман «Ненаписанные 

воспоминания. Наш маленький Париж» (1988). 

 

Кроме того, в 2023 году исполняется: 

 

40 лет со времени издания Краснодарским книжным издательством книги В. П. 

Бардадыма «Этюды о прошлом и настоящем Краснодара». Это сборник краеведческих 

очерков о переселении черноморских казаков на Кубань, жизни войскового града и 

выдающихся людях, способствовавших культурному расцвету Кубани (1978). 

 


