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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 2020 год) 

 

ЯНВАРЬ 

7 160 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дмитренко (1860-

?), кубанского историографа 

9 120 лет со дня рождения Василия Гавриловича Грабина 

(1900-1980), конструктора артиллерийского вооружения. 

Уроженец ст-цы Старонижестеблиевской 

11 День заповедников и национальных парков. Впервые начал 

отмечаться в 1997 г. 

15 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829), драматурга, дипломата. В 1825 г. посетил Кубань 

15 105 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Калганова 

(1915-1980), Героя Советского Союза. Уроженец ст-цы 

Старотиторовской 

17 220 лет назад Федор Яковлевич Бурсак (1750-1827) вступил в 

должность атамана Черноморского казачьего войска и 

исполнял ее до 1816 г. 

18 210 лет со времени защиты Ольгинского кордона во главе с 

полковником Л.Л. Тиховским (1810) 

20 100 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Мутовина (1920-

2010), писателя-прозаика, заслуженного работника культуры 

Кубани, лауреата премии им. В. Ставского, лауреата конкурса 

«Золотое перо Кубани». Автор книг: «Южный вариант», 

«Жернова судьбы» и др.  

24 200 лет со дня рождения Феликса Николаевича Сумарокова-

Эльстона (1820-1877), наказного атамана Кубанского 

казачьего войска и начальника Кубанской области 

26 115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева 

(1905-1981), писателя. Автор книг: «Кочубей», «Над 

Кубанью» и др. 

27 170 лет со дня рождения Ивана Павловича Похитонова (1850-

1923), художника. В 1917-1919 гг. жил в Екатеринодаре 

29 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-

1904), писателя. Неоднократно бывал в Новороссийске 

29 120 лет назад открылась первая городская публичная 

библиотека им. А.С. Пушкина, основанная по инициативе 

ОЛИКО (1900) 

ФЕВРАЛЬ 

2 День памяти Епистинии Федоровны Степановой (1874-1969) 

5 95 лет со дня рождения Ивана Федоровича Вараввы (1925-

2005), поэта, лауреата литературной премии имени А. 

Твардовского (1996). Герой труда Кубани. Почетный 
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гражданин города Краснодара. 

Имя поэта носит Краснодарская краевая юношеская 

библиотека  

8 День российской науки. Указ Президента РФ от 07.06.1999 № 

717 

9 185 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина 

(1835-1896), скульптора и художника (1835-1896) 

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

поэта, писателя 

16 80 лет со дня рождения Николая Игнатовича Кондратенко 

(1940-2013), главы администрации Краснодарского края 

(1996-2000) 

18 50 лет назад состоялось торжественное собрание, 

посвященное открытию Кубанского государственного 

университета (1970) 

28 105 лет со дня рождения Константина Михайловича 

Симонова (1915-1979), писателя. Автор очерка «Гулькевичи-

Берлин» 

МАРТ 

5 105 лет со дня рождения Николая Васильевича Старшинова 

(1915-1972), Героя Советского Союза, участника боев за 

Новороссийск 

6 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Котенко 

(1930-2012), поэта, писателя. Почетного гражданина г. Ейска 

и Ейского района 

8 95 лет со дня рождения Владимира Кирилловича Шморгуна 

(1925-2007), поэта, прозаика. Автор книг: «Вызов», «Игра» 

«Красный сокол» и др. 

10 95 лет со дня рождения Евгении Михайловны Уваровой-

Белоусовой (1925), заслуженной артистки России 

10 День архивов. Установлен решением Федеральной архивной 

службы от 05.03.03 

11 110 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Коккинаки (1910-1990), Героя Советского Союза. Уроженец 

г. Новороссийска 

14 30 лет назад в новом здании открылся Краснодарский 

выставочный зал изобразительных искусств (1990) 

15 75 лет со дня рождения Виктора Николаевича Салошенко 

(1945-2002), писателя, публициста, одного из создателей 

музея «Военная горка» 

17 100 лет со дня рождения Исмаила Халиловича Тхагушева 

(1920-1943), Героя Советского Союза. Уроженец аула Малое 

Псеушхо  

21 180 лет со времени подвига Архипа Осипова при защите 
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Михайловского укрепления (1840) 

23   120 лет со дня рождения Александра Александровича 

Лучинского (1900-1990), Героя Советского Союза. Почетный 

гражданин города Горячий Ключ 

24 110 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Сидоренко 

(1910-1995), Героя Социалистического труда, председателя 

колхоза «Кубань» Усть-Лабинского района 

АПРЕЛЬ 

1 50 лет со дня открытия Северского историко-революционного 

музея (1970). Решение РИК за 1969 г. Ныне – Северский 

историко-краеведческий музей 

9 60 лет со дня рождения Любови Кимовны Мирошниковой 

(1960), поэт. Дипломант II и III Международных конкурсов 

детской и юношеской книги им. А. Н. Толстого в Москве. 

Автор книг: «Выручалочка», «У небесных врат» и др. 

10 100 лет дня рождения Кронида Александровича Обойщикова 

(1920-2011), поэт. Лауреат премии кубанского комсомола им. 

Н. Островского, премии администрации Краснодарского края 

им. Е.Ф. Степановой и др. Герой труда Кубани 

10 60 лет со дня рождения Николая Александровича Зиновьева 

(1960), поэта. Дважды лауреат премии администрации 

Краснодарского края, лауреат «Большой литературной 

премии» Союза писателей России 

15 105 лет со дня рождения Андрея Хачиковича Мелконяна 

(1915-2003), Героя Советского Союза. Похоронен в пос. 

Новомихайловском Туапсинского района 

20 95 лет со дня рождения Георгия Петровича Майстренко 

(1925-2001), Героя Социалистического труда, моториста 

танкера «Ленин» Новороссийского морского пароходства  

23 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Головченко 

(1920-2014), Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического труда, Героя труда Кубани. Уроженец ст-

цы Старотиторовской 

26 Всемирный день породненных городов (последнее 

воскресенье апреля) 

29 100 лет назад в Екатеринодаре учрежден «Первый советский 

драматический театр им. А.В. Луначарского» (1920). 

Открытие театра состоялось 1 мая 1920 г. 

МАЙ 

1 25 лет со дня основания музея истории Хостинского района г. 

Сочи (1995) 

2 110 лет со дня рождения  Георгия Георгиевича Степанова 

(1910-1987), писателя. Автор книг: «День из жизни писателя», 

«На заре туманной юности», «Закат в крови» 
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5 День присвоения городу Туапсе почетного звания РФ «Город 

воинской славы». Указ Президента РФ от 05.05.2008 № 557 

5 День присвоения городу Анапе почетного звания РФ «Город 

воинской славы». Указ Президента РФ от 05.05.2011 № 586 

5 110 лет со дня рождения Григория Титовича Чучмая (1910-

2000), кандидата исторических наук, директора Госархива 

Краснодарского края в 1945-1951 гг. 

6 День награждения города Туапсе орденом Отечественной 

войны 1-й степени за мужество и массовый героизм, 

проявленные при обороне Туапсе в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 06.05.1981 № 4833-Х. 

7 День награждения города Новороссийска орденом 

Отечественной войны 1-й степени за мужество и массовый 

героизм, проявленные при обороне Новороссийска в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1966 № 4862-

VI. 

 

8 40 лет со времени награждения г. Сочи орденом 

Отечественной войны I степени Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «За большую и самоотверженную 

работу трудящихся города по лечению и восстановлению 

здоровья воинов Советской Армии и Военно-Морского флота 

в годы Великой Отечественной войны и за успехи, 

достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве» 

(1980) 

9 40 лет со времени открытия в Краснодаре в Первомайском 

парке (ныне Чистяковская роща) мемориального комплекса 

«Жертвам фашизма» – 13 тысячам краснодарцев, замученных 

в период оккупации города в Великую Отечественную войну. 

Скульптор И.П. Шмагун, архитекторы И.И. и В.Т. 

Головеровы (1975) 

8-9 40 лет со времени открытия в Краснодаре памятных знаков: 

героям-летчикам - защитникам неба Кубани на улице 

Тургенева, воинам-минометчикам на Ростовском шоссе, 

мемориальной доски на шлюзе Краснодарского 

водохранилища (в этих местах проходила линия обороны 

города), памятной стелы, посвященной Героям Советского 

Союза - участникам боев на Кубани в парке имени 30-летия 

Победы (1985) 

9 55 лет со времени открытия памятника воинам-

освободителям в Краснодаре на площади Победы, в честь 20-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Скульптор 
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И.П. Шмагун, архитектор Е.Г. Лашук (1965) 

9 35 лет со времени открытия памятника Е.Ф. Степановой в 

мемориальном сквере г. Тимашевска. Скульпторы О. Комов, 

О. Кирюшин, архитектор Л. Голубовский (1985) 

9 40 лет назад в г. Краснодаре в Парке культуры и отдыха  им. 

30-летия Победы открылся музей боевой техники (1980) 

9 30 лет со дня открытия Кореновского исторического музея 

(1990) 

18 45 лет со дня открытия районного исторического музея 

Кущевского района (1975) 

24 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова 

(1905-1984), писателя, академика АН СССР, дважды Героя 

Социалистического Труда, лауреата Нобелевской премии. 

Автор романов «Тихий Дон», «Поднятая целина». В июле 

1935 г. побывал на хуторе Подкущевский Кущевского района. 

Встрече предшествовала переписка с его жителями, бывшими 

партизанами. 21 июля того же года газета «Комсомольская 

правда» поместила заметку «Героическая Подкущевка», в 

которой писатель рассказал о партизанах хутора 

27 160 лет со дня рождения Бориса Васильевича Эдуардса 

(Эдвардс) (1860-1924), скульптора. В Екатеринодаре в 1907 г. 

он воплотил в жизнь проект памятника Екатерине II 

скульптора М.О. Микешина. Им была предложена детальная 

разработка и смета памятника черноморским казакам, 

высадившимся 25 августа 1792 г. в Тамани (по проекту 

кубанского художника П. Косолапа) 

май 75 лет со дня основания Краснодарского регионального 

отделения Союза театральных деятелей РФ (1945) 

ИЮНЬ 

6 60 лет со дня образования районного историко-

краеведческого музея в г. Приморско-Ахтарске (1960) 

7 110 лет со времени освящения главного престола храма во 

имя св. Троицы в Екатеринодаре на углу улиц Гривенской 

(Фрунзе) и Карасунской. Ныне Свято-Троицкий собор г. 

Краснодара. Церковь сооружена по проекту И.К. Мальгерба 

(1910) 

8 95 лет со дня рождения Сергея Артемовича Маркосьянца 

(1925-1977), прозаика, члена Союза писателей. Автор книг: 

«Услышьте, люди!» (Краснодар, 1963), «Пехота, не пыли!» 

(Краснодар, 1966), «За тридевять земель» (М., 1968), «К 

оружию!» (Краснодар, 1971), «До свидания, лейтенант!» 

(Краснодар, 1974), «На земле война» (Краснодар, 1975). 
  

15 70 лет со дня рождения Петра Ивановича Ткаченко (1950), 
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прозаика, публициста, литературного критика, члена Союза 

писателей России. Автор книг: «В поисках Тьмутаракани» 

(М., 2000), «Кубанские песни» (М., 2001), «Возвращение 

Екатерины. О памятнике Екатерины II в Краснодаре. 

Затерянное войско. Тайна Керченского пролива» (М., 2003), 

«Кубанские зори» (М., 2007), «Кубанская свадьба» 

(Краснодар, 2009), Кубанские обряды» (Краснодар, 2010), 

«Драма Грозного Царя» (М., 2011). Составитель словаря 

«Кубанский говор» (М., 2008), сборника «Кубанские 

пословицы и поговорки» (Краснодар, 2008). Издатель 

авторского литературно-публицистического альманаха 

«Соленая Подкова» 

17 120 лет со дня рождения Петра Михайловича Гаврилова 

(1900-1979), Героя Советского Союза. Великую 

Отечественную войну встретил в Бресте в должности 

командира 44-го стрелкового полка. С 22 июня по 23 июля 

1941 г. руководил обороной восточного форта Брестской 

крепости. Попал в плен. Годы провел в гитлеровских лагерях, 

затем в лагерях ГУЛАГа. В 1947 г. переехал в Краснодар. 

Похоронен в Брестской крепости. Его именем названа улица в 

Краснодаре. 

21 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича 

Твардовского (1910-1971), поэта. Посещал Кубань.  

21 110 лет со дня рождения Тимофея Тимофеевича Хрюкина 

(1910-1953), дважды Героя Советского Союза (1939, 1945), 

генерал-полковника авиации. Уроженец г. Ейска. Похоронен 

в ст-це Привольной Каневского района 

22 100 лет со дня рождения Ивана Лазаревича Танцюры (1920-

1985), Героя Советского Союза. Бюст героя установлен в г. 

Тимашевске 

июнь 70 лет со времени регистрации Краснодарского 

регионального отделения Союза писателей России. 

Ответственным секретарем избран П.К. Иншаков (1950). 5 

сентября 1947 г. в Краснодаре состоялось первое краевое 

собрание писателей Кубани, заслушавшее постановление 

секретариата Союза писателей СССР и крайкома ВКП(б) об 

организации краевого отделения Союза писателей  

 

ИЮЛЬ 

1 95 лет со дня рождения Клары Степановны Лучко (1925-

2005), актрисы, народной артистки СССР. Лауреат 

Государственной премии СССР (1951) за роль Даши Шелест 

в фильме «Кубанские казаки». Почетный гражданин г. 

Гулькевичи 
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9 100 лет со времени открытия Музея истории города-курорта 

Сочи (до 1980 г. – краеведческий музей) 

11  75 лет назад был подписан к печати первый номер 

литературно-художественного альманаха «Кубань» (1945)  

21 105 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 

Монастырева (1915-1982), кубанского писателя, члена Союза 

писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны, 

прошел боевой путь от Кубани до Праги. С 1969 по 1971 г. – 

ответственный секретарь краснодарской писательской 

организации. Автор книг: «Свидетель защиты» (Краснодар, 

1971), «Ради жизни на земле» (Краснодар, 1972), «Норд-ост» 

(Краснодар, 1975), «Ходи прямо, хлопец» (М., 1976), 

«Гражданский иск» (Краснодар, 1985), «Баллада о минерах» 

(М., 1986) 

25 100 лет со времени организации Екатеринодарского детского 

театра - первого в стране театра для детей и юношества. 

Председателем директората стал детский писатель, 

переводчик, поэт  С.Я. Маршак (1920)  

25 95 лет со дня рождения Михаила Михайловича  Шалжияна 

(1925-2004), Героя Советского Союза. Похоронен в г. 

Горячий Ключ 

27 85 лет назад со времени укомплектования постоянной труппы 

Краснодарского драматического театра им. М. Горького 

(1935) 

АВГУСТ 

2 115 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Ленча 

(псевдоним, настоящая фамилия Попов) (1905-1991), 

писателя. Автор юмористических и сатирических рассказов, 

фельетонов. Жил в Краснодаре с 1921 по 1923 г., с 1925 по 

1928 г. и с 1930 по 1932 г.  

3 110 лет со дня рождения Василия Алексеевича Попова (1910-

1992), кубанского писателя, участника Великой 

Отечественной войны. Автор книг: «Ты за все в ответе» 

(Краснодар, 1963), «Сыновья идут дальше» (Краснодар, 

1976), «Они приближали рассвет» (Краснодар, 1983), «Майор 

Кузьменко и другие» (Краснодар, 1989) 

5  105 лет со дня рождения Павла Арсентьевича Михайличенко 

(1915-1943), Героя Советского Союза. Уроженец г. Ейска 

5 85 лет со дня рождения Петра Ивановича Прокопова (1935-

1993), кубанского писателя. Автор книг: «За жар-птицей» (М., 

1964), «Ожидается перемена погоды» (Краснодар, 1979), 

«Мера рыбацкой удачи» (Краснодар, 1986), «Атака на 

Курмашир» (Краснодар, 1990) 

5-15 200 лет со времени пребывания Александра Сергеевича 
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Пушкина на Кубани (1820 

14 100 лет со дня рождения Александра Васильевича Стрыгина 

(1920-1999), кубанского писателя. Автор книг: «Твердь 

земная» (Краснодар, 1980), «Терны» (Краснодар, 1987), 

«Расплата» (Краснодар, 1990),  «Тайна» (Краснодар, 1995) 

август 100 лет со времени приезда писателя Дмитрия Андреевича 

Фурманова на Кубань (1920). Автор романов «Чапаев», 

«Мятеж», повести «Красный десант»  

СЕНТЯБРЬ 

5 100 лет назад в Екатеринодаре открылся Кубанский 

государственный университет (1920) 

7 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна 

(1870-1938), русского писателя. Неоднократно бывал в 

Армавире. В октябре 1916 г. по просьбе редакции армавирской 

газеты «Отклики Кавказа» выступал с лекциями, читал 

отрывки из своих произведений 

15 110 лет со времени выступления великого русского певца (бас) 

Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938) в Екатеринодаре. 

Именно здесь он праздновал свой 20-летний сценический 

юбилей (1910). 

25 100 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука 

(1920-1994), киноактера, режиссера, педагога, народного 

артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата 

Государственных премий СССР и РСФСР. Детство прошло в г. 

Ейске, окончил местную школу. В 1937 г. стал актером 

Ейского драматического театра. Почетный гражданин г. Ейска 

25 100 лет назад начал работу Темрюкский естественно-

педагогический музей, ныне Темрюкский историко-

археологический музей – филиал КГИМЗ им. Е.Д. Фелицына 

(1920) 

ОКТЯБРЬ 

1 100 лет назад начался первый учебный год в Кубанской 

консерватории. Ныне – Краснодарское высшее музыкальное 

училище (колледж) им. Н.А. Римского –Корсакова (1920) 

3 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

(1895-1925), великого русского поэта. В августе 1920 г. по 

пути на Кавказские Минеральные Воды проездом был на 

Кубани. Его имя носит одна из улиц г. Краснодара 

4-8 100 лет назад по решению Кубано-Черноморского ревкома был 

демонтирован памятник Екатерине II скульптора М.О. 

Микешина (1920) 

9 День освобождения Краснодарского края и завершения битвы 

за Кавказ (1943). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 

1145-КЗ 
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14 55 лет начала творческой деятельности Виктора Гавриловича 

Захарченко (1965) 

24 95 лет со дня рождения Виктора Александровича Соловьева 

(1925-2013), историка, краеведа. Участник Великой 

Отечественной войны. Лауреат премии им. К. Россинского. 

31 Международный день Черного моря. Отмечается по решению 

ООН 

НОЯБРЬ 

2 30 лет со дня присвоения имени Е.Д. Фелицына 

Краснодарскому историко-археологическому музею-

заповеднику (1990) 

7 95 лет со дня рождения Виктора Николаевича Логинова (1925-

2012), кубанского писателя,  лауреата премии им. К.В. 

Россинского. Автор книг: «Полюбить хочется» (Краснодар, 

1994), «Святые и грешные» (Краснодар, 2001), «Краснодар – 

город счастья» (Краснодар, 2005), «Паспорт для бога» 

(Краснодар, 2006), «Разноцветные страницы памяти, или 

Рядом с Пырьевым» (Краснодар, 2010) 

17 50 лет со времени открытия в г. Тимашевске музея семьи 

Степановых (1970). Ныне филиал ГБУК КК «Краснодарский 

историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. 

Фелицына» 

24 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова 

(1730, по др. сведениям 1729 – 1800), великого русского 

полководца, генералиссимуса 

25 95 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой 

(1925-2008), народной артистки СССР. Детство и юность 

артистки прошли в станице Отрадной и г. Ейске 

28 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова 

(1915-1979) писателя. В феврале 1943 г. он одним из первых 

среди освободителей вошел в г. Краснодар, будучи военным 

корреспондентом газеты «Красная звезда» в 46-й армии. К.М. 

Симонов много раз бывал на Кубани, как в годы войны, так и 

после нее. 

ДЕКАБРЬ 

1 День рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

маршал Советского Союза 

1 100 лет со дня рождения Евгении Андреевны Жигуленко 

(1920-1994), Героя Советского Союза, командира звена 46-го 

авиационного полка ночных бомбардировщиков. Уроженка г. 

Краснодара. Кинорежиссер, сняла художественные фильмы «В 

небе ночные ведьмы», «Без права на провал». Ее именем 

названы улицы в Краснодаре (пос. Калинино), Тихорецке, 

Армавире 
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8 105 лет со дня рождения Ивана Васильевича Белякова (1915-

1989), кубанского писателя. Автор книг: «Проснись до 

рассвета» (Краснодар, 1972), «Гори, костер!» (Краснодар, 

1975), «Сопка героев» (Краснодар, 1979), «Волшебная 

кладовая» (Краснодар, 1981), «Мы живем среди полей» 

(Краснодар, 1990). Написал поэму «Слово о матери», 

посвященную Е.Ф. Степановой 

12 195 лет назал скончался протоиерей Кирилл Россинский, 

просветитель Кубани (1825) 

21 120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского 

(1900-1951), писателя. В Новороссийске В.В. Вишневский 

создал свою первую пьесу «Суд над кронштадтскими 

мятежниками». Неоднократно бывал на Кубани 

25 110 лет со дня рождения Петра Павловича Радченко (1910-

1991), кубанского писателя, члена  Союза писателей СССР. 

Автор трилогии «На заре» (Краснодар, 1984, 1988, 1989) 

27 270 лет со дня рождения Федора Яковлевича Бурсака (1750-

1827), наказного атамана Черноморского казачьего войска 

  

В 2020 году исполняется 

180 лет со времени службы поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в 

Тенгинском пехотном полку. Штаб находился в Анапе. 

Проездом поэт побывал в Екатеринодаре, селении Ивановском, 

в Тамани  (конец 1840 - начало 1841). Впервые поэт побывал 

на Кубани в 1837 г., будучи сосланным на Кавказ за 

стихотворение «Смерть поэта». 

125 лет  со времени приезда с родителями в Анапу Елизаветы Юрьевны 

Пиленко (Кузьмина-Караваева) (1895), поэтессы, прозаика, 

философа.  Известна как мать Мария, участница 

антифашистского Сопротивления во Франции в годы Второй 

мировой войны. 

120 лет со дня рождения Феклы Васильевны Навозовой (1900-1963), 

кубанской исследовательницы в области географии, истории 

Кубани в 20-50-е гг. XX в. С 1933 г. работала в Краснодарском 

историко-краеведческом музее заместителем директора, с 1937 

по 1950 г. – директор музея. Автор книг: «Путешествие по 

родному краю» (Краснодар, 1948), «Краснодарский край» 

(Краснодар, 1955), «По глухим тропам» (Краснодар, 1960), 

«Над Кубанью зори полыхают» (Краснодар, 1970) 

115 лет со времени пребывания литовского композитора и художника 

Микалоюса Константинаса Чюрлёниса в Анапе (1905) 

105 лет со времени написания текста песни «Ты, Кубань, ты наша 

Родина» кубанским священником К. Образцовым на боевых 

позициях 1-го Кавказского полка на русско-турецком фронте. 
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Впервые опубликована в «Кубанском казачьем вестнике» № 28 

за 1915 г. (1915). Стала гимном Кубанского казачества (1919) и 

Краснодарского края (1995) 

100 лет  со времени пребывания на Кубани поэта Демьяна Бедного 

(Е.А. Придворов, 1883-1945) (1920). Вошел в советскую 

литературу как баснописец, мастер политической сатиры 
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