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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 широким кругам музейных работников в
помощь планированию проведения культурно-досуговых и
просветительских
мероприятий
духовно-нравственной
и
художественно-эстетической тематики.
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.

Календарь дат и событий
(ориентиры планирования на 2021 год)
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ЯНВАРЬ
155 лет со дня рождения Василия Семеновича Шамрая (18611920), кубанского краеведа, библиографа
80 лет со дня рождения Светланы Афанасьевны Медведевой
(1941), поэта, писателя, заслуженного работника культуры
Кубани, лауреата премии администрации Краснодарского края в
области науки, образования и культуры
90 лет со дня рождения Виктора Семеновича Ротова (1931-2005),
писателя, заслуженного работника культуры Кубани. Уроженец
Новороссийска. Автор книг: «Заговор в золотой преисподней»
(Краснодар, 1999), «Ближе к истине» (Краснодар, 2000)
110 лет со времени выступления в Екатеринодаре выдающегося
композитора и пианиста А.Н. Скрябина (1911)
220 лет со дня рождения Павла Денисьевича Бабыча (1801-1883),
генерал-лейтенанта Кубанского казачьего войска, первого
президента Кубанского экономического общества
135 лет со дня рождения Василия Степановича Пустовойта
(1886-1972),
ученого-селекционера,
дважды
Героя
Социалистического
Труда,
лауреата
Ленинской
и
Государственной премий СССР, заслуженного деятеля науки
РСФСР, академика АН СССР, ВАСХНИЛ
ФЕВРАЛЬ
100 лет со дня рождения Григория Федоровича Пономаренко
(1921-1996), композитора-песенника, народного артиста СССР,
заслуженного артиста РСФСР, члена Союза композиторов,
лауреата Государственной премии СССР, премии им. К.В.
Россинского. В Краснодаре работает мемориальный музейквартира Г.Ф. Пономаренко – филиал КГИАМЗ им. Е.Д.
Фелицына
110 лет со времени выступления в Екатеринодаре известной
русской эстрадной певицы Н.В. Плевицкой. 2-й концерт
состоялся 9 ноября (1911)
105 лет со дня рождения Григория Александровича Булгакова
(1916-2011), живописца, графика, члена Союза художников РФ,
заслуженного художника РФ
80 лет со дня рождения Виктора Карповича Богданова (1941),
писателя, заслуженного журналиста Кубани. Автор книг:
«Печать фараона» (Краснодар, 2002), «Я пока еще живу…»
(Краснодар, 2002)
80 лет со дня рождения Юрия Поликарповича Кузнецова (19412003), поэта, лауреата Государственной премии РСФСР.
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Уроженец станицы Ленинградской Ленинградского района.
Детство и ранняя юность прошли в г. Тихорецке. В 1958 г. в
Краснодаре вышел его первый сборник «Гроза».
160 лет со дня рождения Якова Васильевича Жарко (1861-1933),
украинского писателя, актера, деятеля революционного
движения.
В
Екатеринодаре
с
1904
г.,
работал
делопроизводителем
Екатеринодарского
комитета
попечительства о народной трезвости. Сотрудничал с ОЛИКО. В
1920-е годы – помощник директора Краснодарской картинной
галереи. Я.В. Жарко похоронен в Краснодаре на Всесвятском
кладбище
95 лет со времени пребывания поэта Владимира Владимировича
Маяковского в Краснодаре. Он выступил в кинотеатре «Мон
Плезир» с лекцией «Моё открытие Америки» (1926)
100 лет со времени открытия для посетителей Музея истории
города-курорта Сочи (1921). Создан 9 июля 1920 г. решением
Сочинского районного исполнительного комитета
100 лет со дня рождения Федора Афанасьевича Лузана (19211941), Героя Советского Союза. Уроженец станицы Абинской
(ныне город Абинск)
90 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Трубилина (19312014), академика ВАСХНИЛ и РАН. Герой Социалистического
Труда, Герой Труда Кубани
80 лет со дня рождения Вадима Петровича Неподобы (19412005), писателя. Автор книг: «Череда» (Краснодар, 1990), «День
спасения» (Краснодар, 1991), «Мое пророчество» (Майкоп,
1998), «Брызги Понта Эвксинского» (Краснодар, 2000), «Зимние
цветы» (Краснодар, 2001), «Избранная лирика» (Краснодар,
2011)
75 лет со дня образования городского историко-краеведческого
музея Министерства культуры РСФСР в г. Туапсе (1946). Ныне
– Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г.
Полетаева
МАРТ
115 лет со дня рождения Леонида Федоровича Ильичева (19061990), дипломата, общественного и политического деятеля.
Уроженец г. Екатеринодара. Передал в дар Краснодарскому
художественному музею им. А.В. Луначарского (ныне им. Ф.А.
Коваленко) свою личную библиотеку, коллекцию картин
русских и советских художников
205 лет со дня рождения Василия Степановича Вареника (18161893),
генерал-майора
Кубанского
казачьего
войска,
архивариуса Войскового архива. Поэт, автор юмористических
рассказов, мемуаров, общественный деятель. Его имя вошло в
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историю кубанской культуры
145 лет со дня рождения Гаврилы Васильевича Доброскока
(1876, по др. сведениям 1878-1938), драматурга, прозаика и
общественного деятеля. В начале 1900-х гг. приехал в
Екатеринодар. С 1904 по 1916 г. заведовал Екатеринодарской
городской публичной библиотекой им. А.С. Пушкина
АПРЕЛЬ
100 лет со дня рождения Семёна Павловича Сердюкова (19212011), Героя Советского Союза. Похоронен в станице
Павловской
80 лет со дня образования Фанагорийского исторического
заповедника (1941)
80 лет со дня рождения Виталия Никитича Игнатенко (1941),
журналиста, общественного деятеля. Уроженец г. Сочи.
Почетный гражданин г. Сочи. Лауреат Государственной премии
РФ в области литературы и искусства 2002 года. Лауреат премии
Правительства РФ 2006 года в области печатных средств и
массовой информации. Лауреат Ленинской премии.
40 лет со дня открытия сада-музея «Дерево Дружбы» в Сочи
(1981). Дерево Дружбы - Единственное дерево, у которого есть
свой музей
85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова (1936),
писателя. Лауреат Государственной премии РСФСР им. А.М.
Горького, лауреат премий им. М.А. Шолохова, Л.Н. Толстого.
Герой труда Кубани. Автор книг: «Люблю тебя светло» (М.,
1971), «Осень в Тамани» (М., 1972), «Родные» (М., 1980),
«Когда же мы встретимся?» (Краснодар, 1987), «Записки перед
сном» (М., 1993), «Тоска-кручина» (Краснодар, 1996), «Наш
маленький Париж. Ненаписанные воспоминания» (Краснодар,
2003), «Тут и поклонился» (Санкт-Петербург, 2016)
135 лет со времени пребывания на Кубани писателя Глеба
Ивановича Успенского. Бывал в Екатеринодаре, Новороссийске
(1886). О своих впечатлениях о поездке рассказал в очерках:
«Урожай», «Разговоры в дороге», «Веселые минуты», «Люди
всякого звания», «Мирошник», «Человек, природа и бумага»
МАЙ
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100 лет со времени выхода первого номера краевой молодежной
газеты «Комсомолец Кубани» (1921)
75 лет со дня рождения Виктора Александровича Ламейкина
(1946),
президента,
главного
редактора
газетнорадиоинформационного комплекса «Вольная Кубань», члена
Союза журналистов СССР, заслуженного журналиста Кубани.
Награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовую
доблесть», орденом Сергия Радонежского Русской православной
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церкви. Герой труда Кубани
85 лет со дня рождения Виталия Федоровича Дубко (1936),
лучшего тренера мира по прыжкам на батуте
100 лет со дня рождения Сейтумера Гафаровича Эминова (19212004),
писателя,
переводчика.
Участник
Великой
Отечественной войны. Автор книг: «Дорога» (Краснодар, 1980),
«Голоса» (Краснодар, 1983), «Горы» (Краснодар, 1986), «После
грозы» (Краснодар, 1989). Проживал в Новороссийске
155 лет со дня рождения Федора Акимовича Коваленко (18661919), основателя Екатеринодарской городской картинной
галереи, первой на Северном Кавказе (ныне ГБУК КК
«Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А.
Коваленко»)
85 лет со времени постройки дома писателю Николаю
Алексеевичу Островскому в Сочи (1936). Архитектор Я.Т.
Кравчук. В этом доме в последние месяцы своей жизни писатель
работал над романом «Рожденные бурей» (1936). 1 мая 1937 г. в
доме был открыт литературно-мемориальный музей Н.А.
Островского. В 1956 г. рядом с мемориальным домом Н.А.
Островского построено здание литературной части музея по
проекту архитектора И.Д. Спирина. В нем расположена
экспозиция по литературной истории Сочи
105 лет со дня рождения Александра Васильевича Мищика
(1916-1996), писателя. Участник Великой Отечественной войны.
Автор книг: «Станица Нерастанная» (Краснодар, 1960), «Родная
сторона» (Краснодар, 1973), «Штрихи доброты» (Краснодар,
1977), «В добрый час» (Краснодар, 1986)
100 лет со дня рождения Ивана Павловича Лотышева (19212018), заслуженного журналиста Кубани, краеведа,
члена
Союза журналистов СССР, члена Союза журналистов РФ.
Лауреат краевой журналистской премии им. В. Ставского.
Участник Великой Отечественной войны.
80 лет со дня рождения Исидора (Кириченко Николай
Васильевич) (1941), митрополита Екатеринодарского и
Кубанского
90 лет со дня рождения Исхака Шумафовича Машбаша (1931),
адыгейского писателя, заслуженного деятеля искусств Кубани,
лауреата Государственных премий СССР, России, Адыгеи,
Всероссийской премии им. М.А. Шолохова. Публикуется с 1949
г. Автор гимна Республики Адыгея
60 лет со времени пребывания первого космонавта планеты
Ю.А. Гагарина в Сочи. Он посадил гималайский кедр на улице,
носящей его имя, и магнолию в сочинском парке «Ривьера»,
заложив тем самым Аллею космонавтов (1961).
ИЮНЬ
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70 лет со дня рождения Светланы Николаевны Демкиной (1951),
заслуженного художника РФ
70 лет со дня рождения Любови Евгеньевны Сироты (1951),
поэта. Автор книг: «Первый этаж» (Краснодар, 1988), «Ковчег»
(Краснодар,
2002),
«Скворечник»
(Краснодар,
2002),
«Подъемная сила» (Краснодар, 2008)
105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Грешнова (19161991), писателя. Автор книг: «Под кронами» (Краснодар, 1985),
«О чем говорят тюльпаны» (Краснодар, 1989), «Саган-Далинь»
(Краснодар, 1991). В 1986-1991 гг. проживал в Анапе
120 лет со дня рождения Павла Пантелеймоновича Лукьяненко
(1901-1973), выдающегося ученого, академика АН СССР,
ВАСХНИЛ, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и Государственной премий СССР
170 лет со дня рождения Петра Ивановича Кокунько (18511939), генерал-лейтенанта, атамана Ейского отдела, главного
хранителя кубанских войсковых регалий за рубежом
85 лет со дня рождения Бориса Ивановича Васильева (19361987), поэта. Автор книг: «Глубина» (Краснодар, 1976), «Блики
памяти» (Краснодар, 1978), «Палуба земли» (Краснодар, 1982)
95 лет со дня рождения Марии Петровны Моревой (1926-2010),
редактора-составителя, члена редакционной коллегии краевой
Книги Памяти. Заслуженный работник культуры РФ. В 19861992 - председатель краевого совета охраны памятников истории
и культуры. С 1991 г. – редактор-составитель краевой Книги
Памяти. Почетный гражданин города Горячий Ключ (1996)
55 лет со дня образования Краснодарского краевого отделения
«Союз композиторов России» по решению секретариата Союза
композиторов РСФСР от 17 июня 1966 г. Председателем
правления отделения был избран композитор Н.М. Хлопков
(1966). Ныне – Краснодарское краевое отделение общественной
организации «Союз композиторов России»
80 лет со дня рождения Нелли Тимофеевны Василининой
(1941), поэта. Автор книг: «Повелела любовь…» (Краснодар,
1992), «Неоконченный разговор» (Краснодар, 1998), «Строгий
час» (М., 2001), «Еще не отцвели закаты» (Краснодар, 2007)
День партизан и подпольщиков – памятная дата России.
195 лет со времени прибытия в Черноморию декабриста
Дмитрия Александровича Арцыбашева (1803-1831), корнета
лейб-гвардии кавалергардского полка, историка, этнографа.
Член Южного тайного общества. Похоронен на Всесвятском
кладбище Краснодара (1826)
110 лет со времени организации в Екатеринодаре Кубанского
общества любителей изучения казачества. Его учредителями
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стали наказной атаман и начальник Кубанской области М.П.
Бабыч, генерал-майоры П.И. Косякин и И.И. Кияшко,
титулярный советник В.С. Шамрай (1911)
ИЮЛЬ
105 лет со дня открытия Музея природы и истории
Черноморского побережья Кавказа в г. Новороссийске (1916).
Ныне – Новороссийский исторический музей-заповедник
85 лет со дня рождения Гария Леонтьевича Немченко (1936),
писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей
России. Уроженец станицы Отрадной. Автор книг: «Колесом
дорога» (Краснодар, 1976), «Тихая музыка победы» (М., 1988) и
др.
90 лет со дня рождения Виталия Петровича Бардадыма (19312010), прозаика, поэта, краеведа. Лауреат премии им. К.В.
Россинского
День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 180
лет со дня смерти великого поэта
АВГУСТ
80 лет со дня рождения Ильи Антоновича Петрусенко (19412008), музыковеда, композитора, заслуженного работника
культуры Республики Адыгея. Автор большого количества
песен на стихи кубанских поэтов, а также обработок казачьих
народных песен
70 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Нестеренко
(1951), писателя, поэта, члена Союза журналистов России.
Награжден медалью «За трудовое отличие» и дипломом 2-й
Артиады России. Автор книг: «Заветное желание» (Краснодар,
1991), «Ладошка» (Краснодар, 1991), «Наша Родина – Кубань»
(Краснодар, 2007),
«Мышкин друг» (Краснодар, 2008),
«Победная высота» (Краснодар, 2010)
80 лет со дня рождения Геннадия Григорьевича Пошагаева
(1941), писателя. Автор книг: «Круговерти» (М., 1982), «Перед
адским крушением» (Майкоп, 1998), «В своем доме»
(Краснодар, 2001), «Немая» (Краснодар, 2008), «Житейские
истории» (Краснодар, 2010), «Колея-судьба» (Краснодар, 2013).
45 лет со дня учреждения Славянского народного историкокраеведческого музея (1976). Ныне - Славянский историкокраеведческий музей
75 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Журавлева (1946),
заслуженного журналиста Кубани. С 1968 по 1991 г. –
фотокорреспондент газеты «Комсомолец Кубани». С 1991 г.
возглавлял отдел фотоиллюстраций в газете «Краснодарские
известия». Организатор краевых, зарубежных фотовыставок о
Кубани. Соавтор книг и фотоальбомов: «Краснодар. Портрет на
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память» (Краснодар, 2002), «Кубань – моя гордость»
(Краснодар, 2004)
СЕНТЯБРЬ
125 лет со дня рождения Надежды Васильевны Очаповской
(1896-1965), врача-офтальмолога, общественного деятеля.
Внесла существенный вклад в развитие кубанской школы
офтальмологов
125 лет со времени закладки памятника Екатерине II в
Екатеринодаре на Атаманской площади. Автор проекта М.О.
Микешин. В фундамент была помещена дощечка с надписью «В
царствование императора Николая II. Монумент императрице
Екатерине II. Заложен в городе Екатеринодаре при праздновании
200-летнего юбилея Кубанского казачьего войска сентября 9 дня
1896 года во время бытности военным министром…» (1896)
30 лет со дня открытия Лабинского музея истории и краеведения
им. Ф.И. Моисеенко (1991)
50 лет со дня рождения Анны Юрьевны Нетребко (1971),
народной артистки России, лауреата Государственной премии
РФ, Героя труда Кубани, оперной певицы (сопрано), ведущей
солистки ведущих оперных театров мира. Уроженка г.
Краснодара. Лауреат Всероссийских и международных
конкурсов.
220 лет со дня рождения Григория Антоновича Рашпиля (18011871), генерал-лейтенанта, командующего Черноморской
кордонной линией
150 лет со дня рождения Софьи Иосифовны Бабыч (1871-1964),
известной кубанской благотворительницы, супруги последнего
наказного атамана Кубанского казачьего войска и начальника
Кубанской области М.П. Бабыча
110 лет со времени начала преподавания композитора, педагога
Михаила
Фабиановича
Гнесина
в
Екатеринодарском
музыкальном училище, где он проработал два учебных года
(1911)
ОКТЯБРЬ
110 лет со дня открытия памятника казакам-запорожцам в
станице Тамань, высадившимся на Кубань в 1792 г. (1911)
150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (18711949), профессионального русского борца, циркового артиста. В
Ейске открыт памятник и единственный в России мемориальный
музей
70 лет со дня рождения Михаила Ивановича Смаглюка (1951),
художника-реставратора Краснодарского государственного
историко-археологического
музея-заповедника
им.
Е.Д.
Фелицына, члена Союза художников России, заслуженного
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деятеля искусств Кубани, лауреата премии администрации
Краснодарского края в области науки, образования и культуры
45 лет со времени открытия Дома-музея М.Ю. Лермонтова в
Тамани.
20 лет со дня учреждения премии им Е.Ф. Степановой (2001).
Постановление главы администрации от 15.10.2001 №983
100 лет со времени принятия мер по розыску, охране архива
историка Ф.А. Щербины Кубано-Черноморским архивным
управлением, возглавляемым Б.М. Городецким (1921). В
Государственном архиве Краснодарского края хранится фонд
Ф.А. Щербины. Его богатство и многообразие представляют
исключительную источниковедческую ценность
125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958),
писателя, драматурга, киносценариста. Детские и отроческие
годы (1901-1913) провел в Майкопе, бывал в Екатеринодаре
100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ладутько (19162011), Героя Советского Союза. Похоронен в Анапе
НОЯБРЬ
115 лет со времени открытия Краснодарского высшего
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова. Открыт
как музыкальные классы при Екатеринодарском отделении
Императорского русского музыкального общества (1906)
180 лет со дня рождения Якова Дмитриевича Маламы (18411912), начальника Кубанской области и наказного атамана
Кубанского казачьего войска (1892 - 1904)
85 лет со времени открытия в Краснодаре Дворца пионеров
(1936). Ныне Краснодарский краевой центр творческого
развития и гуманитарного образования
125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (18911926), писателя, публициста, автора романов «Чапаев»,
«Мятеж», комиссара чапаевской дивизии. Принимал участие в
боях за освобождение Кубани и Черноморского побережья от
Белой армии
85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Оноприева
(1936), доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
врача РФ, Почетного гражданина города Краснодара. Героя
труда Кубани. Проживает в Краснодаре
125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Косенко (1896-1976),
ученого-ботаника,
профессора
Краснодарского
сельскохозяйственного института. Занимался изучением флоры
Кубани и Северного Кавказа
115 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Куликовского
(Куликов) (1906-1996), народного артиста СССР, главного
режиссера Краснодарского ордена Трудового Красного Знамени

театра драмы им. М. Горького (1959-1984). Почетный гражданин
г. Краснодара
22
160 лет со дня рождения Митрофана Карповича Седина (18611918), рабочего, писателя, журналиста, автора рассказов,
повестей, пьес. Родился в г. Ейске
29 – 1 дек. 105 лет со времени проведения в Екатеринодаре вечеров поэзии
народного поэта Н.А. Клюева. Его поэзия оказала влияние на С.
Есенина, А. Блока, С. Городецкого (1916)
ноябрь
105 лет со времени выхода книги: Сборник славы кубанцев
(Кубанцы в Великую войну 1914-1916 гг.) / сост. и изд. И.И.
Борец. – Екатеринодар, 1916. – 226 с.
ДЕКАБРЬ
1
125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова
(1896-1974), Маршала Советского Союза, четырежды Героя
Советского Союза
3
110 лет со дня рождения Георгия Владимировича Соколова
(1911-1984), писателя, члена Союза писателей СССР. Участник
Великой Отечественной войны. Автор книг: «Малая земля»
(Краснодар, 1949), «Интервенты на Кубани» (Краснодар, 1957),
«Нас ждет Севастополь» (Краснодар, 1960), «Кубань – река
быстрая» (Краснодар, 1969), «Мы с Малой земли» (М., 1979)
10
95 лет со дня рождения Леонида Михайловича Пасенюка (19262018), писателя. Автор книг: «Русский зверобой в Америке»
(Майкоп, 1999), «Котлубань, 42-й…» (Майкоп, 2000), «Попытка
жить почти как Хемингуэй» (Краснодар, 2002), «В одиночку на
острове Беринга, или Робинзоны и мореходы» (Краснодар,
2004), «Бисер и песок: подробности былого» (Краснодар, 2008),
«Тихое чудо в океане – Командоры» (Краснодар, 2009).
20
130 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны КузьминойКараваевой (Пиленко, Скобцова) (1891-1945), поэтессы. В селе
Юровка Анапского района открыт музей матери Марии.
20
95 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Тумасова (19262017), писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза
писателей России. Кандидат исторических наук. Награжден
орденом Отечественной войны, медалями. Лауреат премии им.
Россинского. Автор книг: «Земля незнаемая» (М., 1986), «Зори
лютые» (Краснодар, 1993), «Братушки» (Краснодар, 1991),
«Покуда есть Россия» (М., 1995), «Василий III» (М., 1995),
«Мстислав Владимирович» (М., 1995), «И быть роду
Рюриковичей» (М., 1996), «Княжеству московскому великим
быть» (М., 1998), «Власть полынная» (М., 2007), «На рубежах
южных» (М., 2007), «Лихолетье» (М., 2007), «Кровью омытые»
(М., 2013)
24
155 лет со дня рождения Николая Федотовича Мельникова-
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Разведенкова (1866-1937), выдающегося патологоанатома,
профессора, основателя и первого ректора Краснодарского
медицинского института. Создал «Кубанский научномедицинский вестник» и был его редактором. Его научные
работы получили международное признание
День рождения Федора Яковлевича Бурсака (1750-1827),
наказного атамана Черноморского казачьего войска
В 2021 году исполняется
со дня рождения Захария Алексеевича Чепеги (1726-1797),
генерал-майора, кошевого атамана Черноморского казачьего
войска (1788-1797). В 1792 г. возглавил переселение
Черноморского казачьего войска на Кубань, находясь во главе
отряда, прибывшего 23 октября. Именно З.А. Чепега выбрал
место под Екатеринодар, участвовал в составлении «Порядка
общей пользы» – документа, регламентировавшего жизнь
черноморских казаков
со дня рождения В.А. Потто (1836-1911), генерал-лейтенанта,
военного
историка,
автора
многочисленных
трудов,
посвященных военным действиям на Кавказе. Бывал на Кубани,
написал очерк «Несколько дней на Кубани»
со времени пребывания писателя А.М. Горького на Кубани
(1891). В нашем крае побывал еще несколько раз – в 1892, 1900,
1903, 1928 и 1929 гг.
со времени издания в г. Тифлисе плана г. Новороссийска,
составленного под руководством Е.Д. Фелицына. В плане
приведены статистические сведения о городе (1891)
со времени пребывания писателя А.П. Чехова на Кубани (1896).
В июле 1888 г. совершил первую поездку вдоль Черного моря,
начиная от Новороссийска. Впечатления от поездки воплотились
в повести «Дуэль». В последующие годы писатель неоднократно
бывал на Кубани (1899, 1900, 1901)
со времени посещения поэтом В.Я. Брюсовым Кубани.
Останавливался в Новороссийске, Армавире (1896). Также
посетил Армавир в 1904 г.
со времени раскопки кургана в окрестностях станицы
Пашковской, исследования курганов в станицах Калужской и
Афипской
археологом,
профессором
Петербургского
университета Н.И. Веселовским (1906)
со времени издания в Екатеринодаре первой Книги Памяти по
приказу № 87 от 27.03.1908 г. наказного атамана Кубанского
казачьего войска М.П. Бабыча: Кияшко И.И. «Именной список
генералам, штаб – и обер-офицерам, старшинам, нижним чинам и
жителям Кубанского казачьего войска (бывших Черноморского и
Кавказского линейных казачьих войск), убитым, умершим от ран

110 лет

85 лет

55 лет
50 лет

и без вести пропавшим в сражениях, стычках и перестрелках с
1788 по 1908 годы» (Екатеринодар, 1911)
со дня рождения Д.И. Гонтаря (1911-1992), первого на Кубани
дважды Героя Социалистического Труда, комбайнера колхоза им.
Ильича Ленинградского района. Уроженец станицы Уманской
(ныне Ленинградская). Участник Великой Отечественной войны
со времени строительства здания нынешнего Сочинского
художественного музея по проекту архитектора И.В.
Жолтовского (1936). В 1972 г. оно было передано выставочному
залу изобразительных искусств. 1 октября 1976 г. – принял
первых посетителей. В 1988 г. выставочный зал получил статус
музея. Ныне МУК «Сочинский художественный музей»
со времени установления дружеских отношений города
Краснодара с итальянским городом Феррара (1966)
со времени зарождения первого на Кубани общественного
движения «Кубань и космонавтика» с целью увековечения
памяти, изучения жизни и деятельности кубанцев, связанных с
космонавтикой и авиацией
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