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От составителей 

 

Содержательная часть Календаря не претендует на 

всеобъемлющую информацию, включает выборочный перечень 

памятных событий и юбилейных дат, особо значимых для истории 

Кубани и развития музейного дела. 

Большинство дат хронологии  даны по новому стилю. 

Календарь адресован широкому кругу музейных работников в 

помощь планированию проведения культурно-досуговых и 

просветительских мероприятий духовно-нравственной и 

художественно-эстетической направленности. 

Составители Календаря собрали сведения из самых разных 

источников и надеются, что специалистам музеев интересно будет 

узнать, вспомнить и рассказать посетителям о событиях и фактах 

минувшего, о людях, чьи имена стали гордостью Кубани и России.  
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Календарь дат и событий  
(ориентиры планирования на 2019 год) 

 

ЯНВАРЬ 

1 45 лет со дня образования краеведческого музея станицы 

Новодеревянковской Каневского района (1974). Ныне музей 

им. Ф. А. Щербины 

1 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина 

(Германа) (1919-2017), писателя, киносценариста, участника 

Великой Отечественной войны. Героя Социалистического 

Труда. Лауреата Государственной премии СССР, 

Государственной премии РФ и премии Президента РФ  

2 225 лет со времени повеления Синоду императрицей 

Екатериной II удовлетворить просьбу черноморских казаков о 

строительстве в Черномории церквей и назначении 

священников (1794) 

5 105 лет со дня рождения Евгения Арсентьевича Костылева 

(1914-1961), Героя Советского Союза, участника Парада 

Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади  

6 95 лет со дня рождения Григория Ивановича Василенко (1924-

1999), писателя, председателя секции писателей-фронтовиков 

Кубани, автора трилогии «Окопники», «Великий сын России», 

«Победители», удостоенной чести хранения в музее на 

Поклонной горе в Москве. Генерал-лейтенант, начальник 

Управления государственной безопасности по Краснодарскому 

краю (1975-1991). Автор книг: «На Курской дуге» (Краснодар, 

1996), «Подвиг Зорге» (Краснодар, 1996), «Псевдонимы» 

(Краснодар, 1997), «Огонь на себя» (Краснодар, 1998), 

«Рамушевский коридор» (Краснодар, 1998) 

11 День заповедников и национальных парков. Впервые начал 

отмечаться в 1997 г. 

13 210 лет со дня рождения Григория Ивановича Филипсона 

(1809-1883), наказного атамана Черноморского казачьего 

войска, генерал-лейтенанта 

14 180 лет со времени образования города-героя Новороссийска 

(1839) 

18 День учреждения ордена Трудовой Славы. Указ Верховного 

Совета СССР от 18.01.1974 № 5380-VIII 

19 120 лет со дня рождения Григория Анисимовича Федосеева 

(1899-1968), прозаика, картографа, геодезиста.  

Памятник на месте захоронения Г.А. Федосеева в Краснодаре 

по постановлению Правительства РФ нанесен на карту 

российских достопримечательностей. Автор книг: «Злой дух 

Ямбуя» (Хабаровск, 1983), «Мы идем по Восточному Саяну» 
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(Красноярск, 1987), «Последний костер» (М., 1981), «Смерть 

меня подождет» (М., 1994) и др.  

22 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 

(Голиков) (1904-1941), писателя. В повести «В дни поражений 

и побед» писатель отразил события Гражданской войны на 

Кубани 

27 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834-1907), ученого. В 1880-е годы изучал нефтеносные 

районы Кубани и способствовал развитию нефтяной 

промышленности (1834) 

2019 год - Международный год Периодической таблицы 

химических элементов. Объявлен ООН. 

В честь 150-летия Периодической таблицы в России и мире 

пройдут масштабные мероприятия, посвящённые Дмитрию 

Менделееву и его научному наследию 

28 145 лет со дня рождения  Палладия Васильевича Миронова 

(1874-1952), краеведа, общественного деятеля. Один из 

основателей Кубанского государственного политехнического 

института  

30 165 лет со дня рождения Кирилла Трофимовича Живило (1854-

1914), педагога, общественного деятеля, первого 

официального заведующего Кубанским областным 

этнографическим и естественно-историческим музеем 

31 145 лет со времени утверждения императором Александром II 

первого герба Кубанской области (1874), который был 

положен в основу нынешнего герба Краснодарского края 

ФЕВРАЛЬ 

1-7 Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений (ежегодно в первую неделю февраля). Отмечается 

по решению Генеральной ассамблеи ООН 

2 День памяти Епистинии Федоровны Степановой (1874-1969) 

6 85 лет со дня рождения Виктора Михайловича Жорника (1934-

2018), поэта, лауреата Всероссийской литературной премии 

«Малая родина» и премии им. А. Головатого.  

10 День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

поэта, писателя 

22 

(по др. 

данным  

20 февр.) 

110 лет со дня рождения Григо́рия Я́ковлевича Бахчиванджи 

(1909, по др. сведениям, 1908 - 1943), Героя Советского Союза, 

летчика-испытателя, уроженца станицы Бриньковской 

Приморско-Ахтарского района.  

Работает «Музей станицы Бриньковской им. Г.Я. 

Бахчиванджи» 

23 100 лет со времени утверждения на заседании Кубанской 

законодательной рады Кубанского флага (1919) 

http://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/index.html
http://brinksp.ru/poselenie/mkuk-muzey-stanitsy-brinkovskoy-im-g-ya-bakhchivandzhi/
http://brinksp.ru/poselenie/mkuk-muzey-stanitsy-brinkovskoy-im-g-ya-bakhchivandzhi/
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24 95 лет со дня рождения Василия Никоновича Голованя (1924-

1944), Героя Советского Союза, уроженца станицы Раевской   

26 170 лет со дня рождения Федора Андреевича Щербины (1849-

1936), историка, статистика, общественного деятеля, уроженца 

станицы Новодеревянковской. В г. Краснодаре имя историка 

носит улица, в сентябре 2011 г. установлен памятник в сквере 

Дружбы.  

28 30 лет со дня образования Краснодарской краевой молодежной 

общественной специализированной поисковой организации 

«Арсенал», г. Хадыженск Апшеронского района (1989) 

МАРТ 

1 60 лет со времени открытия Тихорецкого историко-

краеведческого музея (1959)  

2 День учреждения ордена «За заслуги перед Отечеством». Указ 

Президента РФ от 02.03.1994 № 442 

9 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-

1968), летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза 

9 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко 

(1814-1861), украинского поэта 

11 455 лет со дня выхода в свет (1564) первой точно 

датированной русской печатной книги «Апостол», изданной 

Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем 

14 День православной книги. Впервые отмечался в 2010 году 

14 95 лет со дня рождения Ивана Лукьяновича Дроздова (1924-

2008), писателя-фронтовика. С 1938 г. На Кубани. С 1966 по 

1996 гг. возглавлял бюро пропаганды художественной 

литературы Краснодарской краевой писательской 

организации; с 1991 г. – Краснодарское отделение Литфонда 

России. Заслуженный работник культуры Кубани. Автор книг: 

«Литейщики» (Краснодар, 1968), «Прощание с журавлями» 

(Краснодар, 1984), «И некуда руки воздеть» (Краснодар, 2002), 

«Полынная горечь: воспоминания, размышления» (Краснодар, 

2005) 

18 175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844-1908), русского композитора 

20 День учреждения звания «Герой Российской Федерации» 

(1992). Закон РФ от  20.03.1992. № 2553-1 

25 50 лет со времени образования Кубанского государственного 

университета на базе Краснодарского педагогического 

института (1969) 

27 Международный день театра. 2019 год – Год театра в России. 

Указ Президента РФ «О проведении в Российской 

Федерации Года театра» от  28 .04.2018 № 181 

28 245 лет со дня рождения Кирилла Васильевича Россинского 
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(1774, по др. сведениям 1775 – 1825), протоиерея, 

просветителя Черномории, основоположника школьного 

образования на Кубани 

28 60 лет со дня ввода в эксплуатацию Краснодарского фарфоро-

фаянсового завода «Чайка» (1959) 

30 75 лет со дня рождения Татьяны Дмитриевны Голуб (1944-

1994), поэта. Стихотворение «Вдовы России», положенное на 

музыку композитора Григория Пономаренко, было признано 

лучшей песней на Всероссийском  конкурсе песни. Почетный 

гражданин города Славянска-на-Кубани.  Песни на её слова 

пела Людмила Зыкина, исполняет Кубанский казачий хор. 

Автор книг: «Подснежники в снегу» (Краснодар, 1982), 

«Журавки» (Краснодар, 1986), «Хлебное дерево» (Краснодар, 

1989), «Август» (Краснодар, 1991), «Нетающий свет» 

(Славянск-на-Кубани, 1995) 

АПРЕЛЬ 

1 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-

1852), писателя, драматурга, критика, публициста 

2 105 лет со времени выступления в Екатеринодаре популярного 

поэта Константина Бальмонта с лекцией «Поэзия как 

волшебство» (1914)  

4 80 лет со дня рождения Георгия Степановича Ефременкова 

(1939-2015), писателя. Уроженец села Красное Кущевского 

района. Член Союза писателей СССР – России. Член бюро 

Краснодарской писательской организации, член редколлегии 

альманаха «Кубань». Автор книг: «От мира сего» (Краснодар, 

1992), «Только один шаг» (Рязань, 1995) 

5 145 лет со дня рождения Бориса Митрофановича Городецкого 

(1874, по др. сведениям, 1876 – 1941), историка, библиографа, 

краеведа 

5 105 лет со времени завершения строительства в г. 

Екатеринодаре Свято-Екатерининского собора (1914) 

6 День учреждения орденов СССР: Ленина и Красной Звезды. 

Постановление ЦИК СССР от 06.04.1930 

10 100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Силантьева (1919-

1983), дирижёра, скрипача, композитора, народного артиста 

СССР. Уроженец г. Краснодара  

11 115 лет со дня открытия в здании городской управы 

Екатеринодарской городской картинной галереи (1904) 

16 День установления почетного звания «Герой Советского 

Союза» (1934). Постановление ЦИК СССР от 16.04.1934 

18 Международный день памятников и исторических мест (День 

всемирного наследия). Установлен в 1983 г. 

18-29 Марш парков. В России отмечается с 1995 года. Акция в 
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поддержку особо охраняемых природных территорий 

19-20 Всероссийская акция «Библионочь» 

21 

(ст. ст.) 

180 лет со времени основания г. Армавира (1839) 

29 70 лет со дня рождения Николая Алексеевича Ивеншева 

(1949), писателя, дипломанта Всероссийского конкурса 

«Артиады», собкора «Литературной России» по 

Краснодарскому краю 

МАЙ 

1 55 лет со дня открытия в г. Крымске историко-краеведческого 

музея (1964) 

2 290 лет со дня рождения Екатерины II (1729-1796), российской 

императрицы 

5 150 лет со дня рождения Бориса Львовича Розинга (1869-1933), 

ученого, педагога, изобретателя 

8 120 лет со дня учреждения в г. Екатеринодаре городской 

публичной библиотеки им. А.С. Пушкина. Ныне ГБУК КК 

«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

8 45 лет со дня открытия Брюховецкого районного историко-

краеведческого музея (1974) 

10 80 лет со дня образования Краснодарской филармонии им. Г. 

Ф. Пономаренко (1939). 17 мая открылся первый сезон 

10 160 лет со дня рождения Валентины Иововны Дмитриевой 

(1859-1947, по др. сведениям, 1948), русской писательницы, 

просветительницы. Впервые приехала на Кубань в 1903 г. С 

1914 г. до конца своей жизни жила в г. Сочи. На ее даче 

останавливались А. Серафимович, В. Короленко, С. 

Рахманинов и др. деятели литературы и искусства. В.И. 

Дмитриева была близким другом Н. Островского. Похоронена 

в Сочи, где ее имя носит улица. На доме установлена 

мемориальная доска 

12 75 лет со времени завершения Крымской наступательной 

операции (освобождение Крымского полуострова) (1944) 

15 35 лет со времени торжественного открытия мемориального 

комплекса Г.Я. Бахчиванджи в станице Бриньковской 

Приморско-Ахтарского района (1984) 

17 80 лет со времени создания краевого партийного архива, ныне  

Центр документации новейшей истории Краснодарского края 

(1939) 

18 Международный день музеев. Отмечается с 1978 года 

20 День учреждения ордена Отечественной войны двух степеней 

(1942). Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

20.05.1942 
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21 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 

г. 

21 55 лет со времени открытия в  пос. Джанхот Дома-музея В. Г. 

Короленко на базе усадьбы И. Г. Короленко, брата писателя 

(1964). Ныне филиал Геленджикского историко-

краеведческого музея 

27 155 лет со дня рождения Ивана Ивановича Кияшко (1864-

1925), есаула Кубанского казачьего войска, войскового 

архивариуса 

31 165 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Дикарева 

(1854-1899), этнографа, фольклориста, кубанского 

просветителя 

  

ИЮНЬ 

1 День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна 

Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 

№ 1145-КЗ  

2 155 лет со времени окончания  Кавказской войны (1817-1864) 

(1864) 

5 Всемирный день охраны окружающей среды. В России 

отмечается с 1974 года 

6 Пушкинский день России. 220 лет со дня рождения великого 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) 

6 День русского языка. Указ Президента Российской Федерации 

от 06.06.2011 № 705 

10 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-

2009), певицы, народной артистки СССР, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 

Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки 

22 115 лет со дня рождения Валентина Владимировича Овечкина 

(1904-1968), писателя. С 1932 по 1941 г. жил и работал на 

Кубани. С 1935 г. – корреспондент газет «Молот», «Колхозная 

правда», «Армавирская коммуна», с 1939 г. – краевой газеты 

«Большевик». Второй его сборник рассказов вышел в 

Краснодарском книжном издательстве (Краснодар, 1939) 

23 110 лет со дня рождения Цезаря Львовича Куникова (1909-

1943), Героя Советского Союза, защитника Новороссийска 

23 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (1889-

1966), поэта 

24 155 лет со времени пожалования императором Александром II 

Кубанскому казачьему войску грамоты в честь окончания 

Кавказской войны (1864) 

29 День партизан и подпольщиков – памятная дата России. 
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Федеральный закон от 10.04.2009 № 59-ФЗ   

 

ИЮЛЬ 

5 185 лет со дня рождения Прокопия Петровича Короленко 

(1834-1912), войскового архивариуса, писателя, публициста 

17 70 лет назад на стадионе «Динамо» проведен праздника песни 

(1949). В празднике приняли участие 4000 самодеятельных 

певцов, сводный духовой оркестр и сводный городской хор 

под руководством Г.М. Плотниченко 

17 День этнографа – профессиональный праздник представителей 

различных этнографических школ. Введен в 

честь дня рождения этнографа и путешественника Николая 

Николаевича Миклухо-Маклая (17.07.1846) 

18 110 лет со времени основания Геленджикского историко-

краеведческого музея (1909) 

22 175 лет со дня рождения Михаила Павловича Бабыча (1844-

1918), начальника Кубанской области и наказного атамана 

Кубанского казачьего войска с 1908 по 26 марта 1917 г.  

22 140 лет со времени открытия в Екатеринодаре Кубанского 

областного статистического комитета (1879). Его 

организатором и первым секретарем был Е. Д. Фелицын 

23 День учреждения медали «Герой труда Кубани». 

Постановление главы администрации Краснодарского края 

от 23.07.2002 № 803 

25 225 лет со времени доставки из Санкт-Петербурга в 

Черноморское казачье войско серебряных литавр, 

пожалованных казакам императрицей Екатериной II (1794)  

25 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-

1974), писателя, кинорежиссёра, актёра, сценариста  

27 День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). 

Побывал на Кубани в 1837 и 1840 годах 

28 День крещения Руси – памятная дата России. ФЗ от 13.3.1995 

г. № 32-ФЗ 

28 105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914), в 

которой кубанские казаки приняли самое активное участие 

июль 110 лет со времени открытия «Комнаты древностей» в 

помещении анапского курортного зала (1909). Ныне – 

Анапский археологический музей – филиал КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына 

июль 90 лет со времени пребывания поэта Владимира 

Владимировича Маяковского в г. Сочи (1929) 

АВГУСТ 

5 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), 

художника. Посетил Кубань в 1888 году. 
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6 110 лет со дня рождения Никиты Владимировича Анфимова 

(1909-1998), ученого-археолога, профессора, автора более 100 

работ по исследованию Кубани 

7 160 лет со дня рождения Федора Осиповича Шехтеля (1859-

1926), архитектора 

8 85 лет со дня рождения Ивана Николаевича Бойко (1934-2013), 

кубанского писателя, фольклориста. Автор книг: «Смотрю, 

слушаю…» (Краснодар, 1978), «Успеть до заката» (Краснодар, 

1982), «Гора казачья» (М., 1984), «Отрадненские частушки, 

припевки, страдания» (Краснодар, 1984), «Родное» (М., 1989), 

«Песни» (Краснодар, 2004) 

25 День высадки на Тамани первых черноморских казаков под 

командованием Саввы Белого (1792). Закон Краснодарского 

края от 14.12.2006 № 1145-КЗ  

25 145 лет со дня рождения Ивана Федоровича Наживина (1874-

1940), русского писателя. Его дача находилась около колонии 

«Криница» недалеко от Геленджика. Впечатления о нашем 

крае нашли отражение в книгах «Красные маки. Мой 

дневник», «Моя исповедь», «Накануне. Из моих записок» 

28 200 лет со дня рождения Ивана Диомидовича Попко (1819-

1893), генерала Кубанского казачьего войска, историка 

28 30 лет со времени основания Краснодарского краевого 

выставочного зала изобразительных искусств (1989). Был 

открыт 14 марта 1990 г. 

30 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Полежаева 

(1804, по др. сведениям 1805 – 1838), поэта-демократа. Бывал 

на Кубани в крепости Прочный Окоп. Автор стихов «Ночь на 

Кубани», «Казак». На Кубани А.И. Полежаев встречался с 

писателем А.А. Бестужевым-Марлинским 

август 95 лет со времени пребывания поэта Владимира 

Владимировича Маяковского в Геленджике во время 

путешествия по югу. Морем прибыл в Новороссийск. 

Проезжал через Краснодар – Армавир (1924). 

Август 100 лет со времени выступления певца Александра 

Вертинского в екатеринодарском театре «Мон Плезир» (1919). 

СЕНТЯБРЬ 

1 80 лет с начала Второй мировой войны (1939) 

1 110 лет со времени преобразования музыкальных классов 

Екатеринодарского отделения императорского Русского 

музыкального общества в музыкальное училище (1909). Ныне  

- Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-

Корсакова 

1 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова 

(1899-1951), писателя. В 1922 г. жил в Краснодаре, работал в 
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газете «Красное знамя». Его первая книга, сборник стихов 

«Голубая глубина», издана в Краснодаре издательством 

«Буревестник» в 1922 г.  

5 100 лет со дня гибели Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), 

героя Гражданской войны 

7 160 лет со дня рождения Ивана Емельяновича Гулыги (1859-

1934), военачальника, генерал-лейтенанта, героя Первой 

мировой войны 

13 280 лет со дня рождения Григория Александровича Потемкина 

(1739-1791), русского государственного и военного деятеля 

23 

(ст. ст.) 

220 лет со дня рождения Якова Герасимовича Кухаренко 

(1799-1862), историка, писателя, этнографа 

29 120 лет со дня рождения Артема Веселого (настоящее имя Н.И. 

Кочкуров) (1899-1939), писателя. В 20-е годы бывал на Кубани 

29 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского 

(1904-1936), писателя. В 1937 г. в Сочи в доме, где жил 

писатель, был создан мемориальный музей. 29 сент. 1979 г. – 

открыт памятник Н.А. Островскому 

ОКТЯБРЬ 

1 200 лет со времени открытия в Екатеринодаре трудами 

Кирилла Россинского первой гимназии (1819) 

1 110 лет со времени открытия первого театрального сезона в 

построенном здании екатеринодарского Зимнего театра на 

углу улиц Гоголя и Красной. Первым спектаклем была опера 

«Аида» Д. Верди (1909) 

4-10 Всемирная неделя космоса. Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с 1999 г.  

6 35 лет со времени открытия памятника поэту Михаилу 

Юрьевичу Лермонтову в Тамани (1984). Скульптор И.Д. 

Бродский, архитектор В.А. Гаврилов 

10 125 лет со дня рождения Петра Карповича Игнатова (1894-

1984), кубанского писателя. Автор книг: «Наши сыновья» 

(Краснодар, 1967), «Братья-герои» (Краснодар, 1969)», 

«Записки партизана» (М., 1973), «Жизнь простого человека» 

(М., 1980), «Подполье Краснодара» (Краснодар, 1982), 

«Голубая линия» (Краснодар, 1985)  

10 95 лет со дня рождения Николая Федоровича Веленгурина 

(1924–1998), литературоведа, кандидата филологических наук, 

автора цикла книг о писателях XIX и XX столетий, судьбы 

которых связаны с югом России, с нашим краем. С 1974 г. в 

течение пяти лет он руководил правлением Краснодарского 

краевого отделения общества книголюбов 

12 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Голубцова 

(1929-2008), кубанского писателя. Член Союза писателей 
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России. Автор книг: «Лебеди» (Краснодар, 1996), 

«Неутоленная печаль» (Краснодар, 1998), «Отзвуки» 

(Краснодар, 2005) 

14 45 лет со времени назначения Виктора Гавриловича 

Захарченко художественным руководителем Кубанского 

казачьего хора (1974)  

15 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841), великого русского поэта. Побывал на Кубани в 

1837 и 1840 гг. Запечатлел Кубань в повести «Тамань». В 

Тамани открыт Дом-музей М. Ю. Лермонтова и памятник 

поэту 

НОЯБРЬ 

8 День учреждения ордена «Победа» и ордена Славы трех 

степеней. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

08.11.1943 

9 90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой  

(1929), композитора, народной артистки СССР, Героя 

Социалистического Труда. Лауреат двух Государственных 

премий СССР (1975, 1982), Государственной премии РФ (2014) 

и премии Ленинского комсомола (1966) 

11 80 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Архипова 

(1939) писателя. Автор книг: «Жили – любили» (Краснодар, 

1994), «Суровая нежность», (Краснодар, 1995), «Тебя спасут 

любовь и вера» (Ростов-на-Дону, 1999), «Живите, люди, в 

радости» (Краснодар, 2003), «Дорогие воспоминания» 

(Краснодар, 2008), «Любовь неугасимая» (Краснодар, 2009) 

11-17 Международная неделя науки и мира. Отмечается по решению 

Генеральной ассамблеи ООН  

15 80 лет со дня рождения Ю́рия Ива́новича Селезнева (1939-

1984), критика, члена Союза писателей СССР, уроженца г. 

Краснодара. Автор книг: «Вечное движение», (М., 1976), 

«Златая цепь» (М., 1985), «Память созидающая» (Краснодар, 

1987). С 1977 по 1984 г. заведовал редакцией серии «ЖЗЛ» в 

издательстве «Молодая гвардия». Был заместителем редактора 

журнала «Наш современник»  

16 130 лет со дня рождения Алекса́ндра Григо́рьевича 

Архангельского (1889-1938), поэта-сатирика. Автор пародий, 

фельетонов. Уроженец г. Ейска. В 1919 г. вышла первая книга 

его стихов «Черные облака». В 1920 – 1921 гг. редактировал 

газету «Известия Ейского исполкома». С 1922 г. в Москве. 

Печатался в сатирических журналах. Создавал карикатуры и 

литературные пародии для журналов «Крокодил», «Лапоть», 

«Бегемот», «Смехач» и др. Большую известность получила его 

совместная с Кукрыниксами книга «Портреты и памфлеты» 
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18 145 лет со дня рождения Епистинии Федоровны Степановой 

(1874-1969) 

18 95 лет со дня рождения Семена Ефимовича Лившица (1924-

2010), писателя, поэта. Автор книг: «Веселый автобус» 

(Краснодар, 1984), «С годами многое виднее» (Краснодар, 

1990), «Ожидание чуда» (Туапсе, 1999), «Стихи из записной 

книжки» (Туапсе, 2004), «Дом-музей академика живописи А.А. 

Киселева в Туапсе» (Майкоп, 2008) и др.  

ДЕКАБРЬ 

7 День святой великомученицы Екатерины – покровительницы г. 

Краснодара (Екатеринодара) 

7 105 лет со времени прибытия с визитом в Екатеринодар 

императора Николая II 

9 День Героев Отечества – памятная дата России. Федеральный 

закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ  

27 День учреждения звания «Герой Социалистического Труда». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938 

30 95 лет со дня рождения Николая Степановича Краснова (1924-

2010),  писателя, поэта, литературного критика и журналиста, 

участника Великой Отечественной войны. Автор книг: «Кинь-

Грусть» (Краснодар, 1988), «Яблоко хорошавка» (Краснодар, 

1998), «Огненное око» (Краснодар, 2000), «Ходят кони над 

рекою» (Краснодар, 2000), «Нежность» (Краснодар, 2005), 

«Праздник на нашей улице» (Краснодар, 2005) и др.  

декабрь 45 лет со времени открытия Ленинградского районного 

историко-краеведческого музея (1974) 

  

В 2019 году отмечается 

 «перекрестный» Год культуры и туризма России и Турции 

  

В 2019 году исполняется 

  

255 лет со времени основания (1764) Эрмитажа в Санкт-Петербурге 

140 лет со времени открытия Кубанского войскового естественно-

исторического музея при Кубанском областном 

статистическом комитете. Основан кубанским историком, 

общественным деятелем Е.Д. Фелицыным (1879). Ныне ГБУК 

КК «Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» 

115 лет со времени посещения поэтом Вале́рием Я́ковлевичем 

Брюсовым г. Армавира (1904). В 1896 г. останавливался в 

Новороссийске (посвятил городу стихотворение «О, плачьте, о, 

плачьте…») и в Армавире. Брюсов с интересом следил за 

кубанскими литераторами 
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115 лет со времени основания Армавирского краеведческого музея 

кубанским просветителем, общественным и политическим 

деятелем В.И. Луниным. В то время это был Музей наглядных 

пособий при обществе попечения о детях (1904) 

100 лет со времени пребывания поэта Максимилиана Волошина в 

Екатеринодаре (1919). Бывал в Геленджике в 1927 г., в 

Новороссийске в 1928 г. 

95 лет  со времени пребывания в Краснодаре писателя Александра 

Александровича Фадеева, был инструктором Кубано-

Черноморского обкома, секретарем первого горрайкома 

партии в Краснодаре (1924). Автор романов: «Разгром», 

«Молодая гвардия», «Последний из удэге» 

95 лет  со времени опубликования романа «Железный поток» 

Алекса́ндра Серафи́мовича Серафимовича (1924), основой 

сюжета которого послужил героический поход Таманской 

армии под командованием Е.И. Ковтюха (лето 1918). Писатель 

посещал Кубань в 1918 и 1920 гг.  

 

 

 

Составитель: Н.Г. Пугачева, И.И. Малевинская 
 


