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ЯНВАРЬ 

30 лет со дня открытия МДОУ «Детский сад №12 

«Ивушка» пос.Падинский (01.01.1980). 

45 лет со дня открытия МДОУ «Детский сад №23 «Ко-

локольчик» в пос. Новый (25.01.1965). 

 

ФЕВРАЛЬ 

15 лет со дня открытия МУЗ «Незлобненская районная 

больница», врачебная амбулатория в с.Обильном 

(09.02.1995). 

 

МАРТ 

25 лет со дня образования ООО «Гео-Газ-Сервис» участка 

в пос. Новоульяновском Георгиевского муници-

пального района (11.03.1985). 

 

МАЙ 

50 лет со дня образования МУЗ «Незлобненская район-

ная больница», врачебная амбулатория в 

с.Балковском (5.05.1960). 

 

55 лет со дня открытия памятника 

погибшим со скульптурой солдата у 

СОШ №13 ст. Незлобной 

(9.05.1955). 

45 лет со дня открытия памятника Неизвестному солда-

ту в ст. Георгиевской (9.05.1965). 
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35 лет со дня открытия памятника по-

гибшим «Воин» (у мелькомбината) 

ст.Незлобной (9.05.1975). 

 

 

25 лет со дня открытия памятника 

«Солдат Победы» в пос.Падинском 

(9.05.1985). 

15 лет со дня установки мраморной Стелы Памяти о по-

гибших в пос. Нижнезольском (9.05.1995). 

 

35 лет со дня открытия МУК 

«Шаумяновский районный Дом 

культуры» (9.05.1975). 

10 лет со дня образования сельхозпредприятия ООО 

«Агроинициатива», с.Обильное (12.05.2000). 

50 лет со дня открытия филиала ОАО «Ставропольэнер-

госбыт Восточные электросети» в пос. Новоулья-

новском (15.05.1960). 
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75 лет со дня открытия Подгорнен-

ской сельской библиотеки (филиал 

№13) МУК «Централизованная 

районная библиотечная система» 

Георгиевского муниципального 

района (20.05.1935). 

60 лет со дня открытия МУЗ «Незлобненская районная 

больница», врачебная амбулатория в с. Новозаве-

денном (23.05.1950). 

5 лет со дня открытия «Детского дома (смешанного) 

№7» в пос.Нижнезольском (27.05.2005г.). 

 

ИЮНЬ 

40 лет со дня открытия МУЗ «Незлобненская районная 

больница», врачебной амбулатории в с. Красно-

кумском (12.06.1970). 

 

ИЮЛЬ 

145 лет 145 лет со дня открытия движения по главной ли-

нии железной дороги Ростов-Владикавказ через 

станцию Георгиевск (2.07.1875). 

35 лет 35 лет со дня открытия Александрийской сель-

ской библиотеки (филиал №12) МУК «Централи-

зованная районная библиотечная система» Геор-

гиевского муниципального района (8.07.1975). 

75 лет 75 лет со дня открытия филиала Георгиевского 

почтамта в пос.Новоульяновском (10.07.1935). 

 

СЕНТЯБРЬ 

85 лет со дня открытия МОУ «СОШ №26 с. Красно-

кумского» (1.09.1925). 
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45 лет со дня открытия МОУ «СОШ №18 ст. Урух-

ской» (1.09.1965). 

35 лет со дня открытия МОУ «СОШ №27 пос. Падин-

ского» (1.09.1975). 

10 лет со дня основания сельхозпредприятия ООО 

«Интеринвест» (20.09.2000). 

10 лет со дня основания сельхозпредприятия ООО 

«Новая Дружба» (5.09.2000). 

20 лет со дня открытия МДОУ Детского сада №8 

«Солнышко» с.Новозаведенного (20.09.1990). 

 

100 лет со дня открытия Алексан-

дрийской сельской библиотеки 

(филиал №10) МУК «Централизо-

ванная районная библиотечная 

система» Георгиевского муници-

пального района (25.09.1910). 

55 лет со дня открытия МУК «Незлобненский сельский 

Дом культуры», ст.Незлобная (30.09.1955). 

 

НОЯБРЬ 

50 лет со дня открытия МУК «Нижнезольский сельский 

Дом культуры (7.11.1960). 

45 лет со дня открытия Детского сада №5 «Яблочко» 

с.Новозаведенного (10.11.1965). 

105 лет со дня рождения Михаила Васильевича Усова 

(г.Георгиевск), ставропольского писателя, автора 

книг «Уж вы, горы мои Кавказские», «Длинные 

ружья», «Жили ребята в Георгиевске» (22.11.1905 

– 19.11.1990). 
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ДЕКАБРЬ 

150 лет со дня образования Терского казачьего войска 

(19.11 (1.12) 1860). 

60 лет со дня создания сельскохозяйственного коопера-

тива СПК «Незлобненский плодосовхоз» 

(9.12.1950). 

 

10 лет со дня открытия МОУ 

дополнительного образования 

детей «Новинская детская му-

зыкальная школа» (20.12.2000) . 
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ЯНВАРЬ 

9 января 140 лет со дня рождения (09.01.1870) Евгения За-

харовича Баранова – писателя, фольклориста, 

публициста. В 1893 г. – секретарь газеты «Север-

ный Кавказ» в г. Ставрополе; в 1905 году – секре-

тарь «Пятигорского листка» и редактор «Пятиго-

рья». Состовитель ряза изданий: «Кабардинские 

легенды», «Легенды Кавказа», «Сказки терских 

казаков» и др. 

15 января 85 лет со дня рождения Василия Никаноровича 

Грязева, ставропольского писателя, члена Союза 

писателей СССР с 1973г., автора книг «Лунная 

дорожка», «Земляки», «Огненная губерния» 

(15.01.1925 – 24.11.2003). 

19 января 90 лет со дня рождения (19.01.1920) Корюна Ге-

ворковича Казанчана – живописца, заслуженного 

художника РСФСР, народного художника 

РСФСР. Детство и юность прошли в Пятигорске. 

С 1969 по 1973 год возглавлял краевую организа-

цию союза художников РСФСР. 

22 января 50 лет со дня открытия Ставропольского ботани-

ческого сада. (Постановление Совета Министров 

РСФСР). 
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26 января 105 лет со дня рождения (26.01. 1905) Аркадия 

Алексеевича Первенцева – русского советского 

писателя, лауреата Государственной премии 

СССР, автора романов «Кочубей», «Над Куба-

нью», «Секретный фонд». 

 

29 января 150 лет со дня рождения (29.01.1860) Антона 

Павловича Чехова русского писателя. А.П. Чехов 

неоднократно бывал на Кавказе, в т. ч. на Кавказ-

ских Минеральных Водах. В 1973 г. в Кисловод-

ске была открыта мемориальная доска на доме, 

где жил А.П. Чехов. (1896). 

  

ФЕВРАЛЬ 

18 февраля  230 лет со дня рождения (18.02. 1780) Алексея 

Гавриловича Венецианова – русского живописца, 

основоположника бытового жанра в русской жи-

вописи. Художник ни однократно приезжал в г. 

Ставрополь, где проживал его родной брат – ку-

пец Павел Гаврилович Венецианов. 

23 февраля 90 лет со дня рождения (23.02.1920) Алексея 

Яковлевича Маркова – русского поэта, уроженца 

с. Нины Ставропольского края. Автор сборников 

«Доброта», «Осенний луч», «Стихи из стола» и 

др. Первые стихи печатались в краевых газетах. 

24 февраля 110 лет со дня рождения (24.02.1900) Сурена Аза-

товича Абияна – заслуженного работника культу-

ры РСФСР, театрального деятеля, организатора 

первого драматического театра в г. Пятигорске. 

  

МАРТ 
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2 марта 125 лет со времени утверждения постановления 

«Об охранении источников минеральных вод» 

(19.02.(2.03).1885). 

27 марта 90 лет со дня рождения (27.03.1920 – 03.04.1998, 

Ставрополь) Вениамина Абрамовича Ащеулова, 

ставропольского поэта, участника Великой Оте-

чественной войны. Автора книг стихов «Корень 

жизни», «Исходный рубеж», «О, Русь моя». С 

1993-1996г.г. возглавлял Ставропольскую крае-

вую организацию Союза российских писателей. 

АПРЕЛЬ 

13 апреля 235 лет со дня рождения (02.04.1775, Вершиц, 

Австро-Венгрия – 14.01.1837, Елизаветград) Ге-

оргия Арсеньевича Емануеля – генерала то кава-

лерии, начальника Кавказской области, коман-

дующего войсками на Кавказской линии, в Чер-

номории и Астрахани. 

15 апреля 120 лет со дня рождения (15.04. 1890) Иосифа 

Митрофановича Апанасенко – военачальника 

гражданской и Великой Отечественной войн. 

22 апреля 100 лет со дня рождения Евгении Борисовны 

Польской – краеведа, искусствоведа, журналиста. 

Автора книг «Дорогие адреса», «И звезда с звез-

дою говорит», «Ессентукские всречи». 

29 апреля 205 лет со дня рождения Льва Сергеевича Пуш-

кина – младший брат Алесандра Сергеевича 

Пушкина. Служил в Отдельном Кавказском кор-

пусе. На Кавказе близко познакомился с М.Ю. 

Лермонтовым. 

  

МАЙ 

7 мая 210 лет городу Буденновску (1800г.). 
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9 мая День Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941 - 1945 годов (1945 г.) 

(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и 

памятных датах России" Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 

197-ФЗ). 

12 мая 225 лет учреждения (12.05.1785 г.) Кавказской, в 

дальнейшем Ставропольской губернии согласно 

указуЕкатерины11 о составлении Кавказского 

наместничества из двух областей: Кавказской и 

Астраханской. 

25 мая 110 лет со дня рождения (25.05.1900) Ивана 

Яковлевича Егорова – писателя, автора книг 

«Буйные травы», «Роза – дочь Алана», «Третий 

эшелон», «Крутая Громадка» и др. 

  

ИЮНЬ 

4 июня 190 лет приезда на Кавказ поэта Александра Сер-

геевича Пушкина. 

14 июня 15 лет начало трагических событий в г. Буденнов-

ске. 

24 июня 65 лет параду Победы на Красной площади в Мо-

скве. Среди участников парада было 67 ставро-

польцев. 

  

ИЮЛЬ 

27 июля 95 лет со дня установления памятника-обелиска 

работы скульптора Б.М.Микешина на месте дуэли 

М.Ю.Лермонтова в г.Пятигорске (27.07.1915). 

  

АВГУСТ 
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6 августа 105 лет со дня рождения (06.08. 1905) Бориса Ан-

дреевича Филиппова – русского писателя, уро-

женца г. Ставрополя. 

9 августа 90 лет со времени приезда русского поэта Сергея 

Александровича Есенина на Кавказ. На Кавказе 

рождены его лучшие произведения: поэмы «Со-

рокоуст», «Русь Советская», «Русь уходящая». 

Здесь он закончил «Анну Снегину» и пишет 

«Балладу о 26» (9.08.1920). 

  

 

СЕНТЯБРЬ 

7 сентября 140 лет со дня рождения (07.09.1870) Александра 

Ивановича Куприна – русского писателя. На Се-

верный Кавказ Куприн приезжал дважды в 1908 и 

1916г.г. 

10 сентября 185 лет (1825) селу Труновскому. 

16 сентября 230 лет (1780) городу Пятигорску. 

17 сентября 105 лет (17.09. 1905) Ставро Христофоровичу Ко-

лианиди – композитор, заслуженный работник 

культуры. 

  

ОКТЯБРЬ 

7 октября 115 лет 1895) городу Изобильному. 

9 октября 45 лет (1965) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР села Изобильное, Петровское и 

Советское преобразованы в города районного 

подчинения: село Изобильное в город Изобиль-

ный; село Петровское в город Светлоград; село 

Советское в город Зеленокумск. 

14 октября 30 лет(1980) награждения г. Кисловодска орденом 

Отечественной войны первой степени. 
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14 октября 185- летие города Невинномысска (1825). 

15 октября 185 лет станицы Беломечетской Кочубеевского 

района (1825). 

27 октября 200 лет городу Железноводску (1810). 

  

НОЯБРЬ 

1 ноября 135 лет станицы Баклановской (1875). 

9 ноября 125 лет со дня рождения (09.11.1885) Велимира 

Владимировича Хлебникова, русского поэта в 

1921 году, жившего в Железноводске, затем в Пя-

тигорске. 

10 ноября 160 лет (1850) посещение Ставрополя наследни-

ком престола, будущим императором Алексан-

дром II. 

11 ноября 80 лет (1930) Георгиевскому техникуму механи-

зации сельского хозяйства. 

18 ноября 130 лет со дня рождения (18.11.1880) Никиты 

Григорьевича Антоненко, участник восстания на 

крейсере «Очаков» в 1905 году. Детские и юно-

шеские годы прошли в селах Орловка и Праско-

вея. 

22 ноября 105 лет со дня рождения (22.11.1905, г. Георги-

евск) Усова Михаила Васильевича ставрополь-

ского писателя, автора книг «Рассказы о птицах», 

«Жили ребята в Георгиевске» и др. 

22 ноября 160 лет (1850) селу Дивное Апанасенковского 

района. 

  

ДЕКАБРЬ 

3 декабря 150 лет (1860) городу Ипатово. 
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14 декабря 185 лет (1825) восстанию декабристов. Восстание 

было подавлено. Судьба многих декабристов в 

дальнейшем была связана с военной службой на 

Кавказе. 

18 декабря 140 лет со дня рождения (18.12.1870) Арсения 

Николаевича Корещенко. Русский композитор, 

пианист, педагог, дирижер. Записал и изучал 

фольклор народов Кавказа. Жил в Кисловодске. 
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 По Указу Президента РФ №259 от 10 марта 2009 года 

2010 год объявлен в России Годом учителя. 

 

 ООН объявила 2009 год – Международным годом био-

разнообразия. 

 

Памятные даты России: 

7 января Рождество Христово 

(Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

25 января День российского студенчества. 

8 марта Международный женский день 

(Ст. 112 трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

12 апреля День космонавтики. 

1 мая Праздник Весны и Труда 

(Ст. 112 трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

12 июня День России 

(Ст. 112 трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации - государст-

венный праздник Российской Федерции  

(Указ Президента РФ от 02.06.1994 N 1113 "О государственном празднике 

Российской Федерации"). 

22 июня День памяти и скорби - день начала Великой Оте-

чественной войны (1941 год). 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. 

9 декабря День Героев Отечества. 

12 декабря День Конституции Российской Федерации. 
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Дни воинской славы России: 

27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944 

год). 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

год). 

23 февраля День защитника Отечества 

(Постановление Президиума ВС РФ от 08.02.1993 N 4423-1 "Об установ-

лении знаменательного дня Российской Федерации - Дня защитников  
Отечества" Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

9 мая День Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год) 

(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и 

памятных датах России" Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 
197-ФЗ). 

10 июля День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сраже-

нии (1709 год). 

9 августа День первой в российской истории морской побе-

ды русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год). 

8 сентября День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской ар-

мией (1812 год). 

11 сентября День победы русской эскадры под командовани-

ем Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год). 
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21 сентября День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год). 

4 ноября День народного единства. 

(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и 

памятных датах России" Ст. 112 Трудового кодекса РФ  

от 30.12.01 N 197-ФЗ).  

7 ноября День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование два-

дцать четвертой годовщины Великой Октябрь-

ской социалистической революции (1941 год). 

1 декабря День победы русской эскадры под командовани-

ем П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год). 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790 год). 
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Знаменательные и памятные даты: 

ЯНВАРЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4 января 135 лет со дня рождения Яна В.Г. – писателя. 

15 января 85 лет со дня рождения Носова Е.И. – писателя. 

15 января 215 лет со дня рождения Грибоедова А.С. – писа-

теля, драматурга. 

19 января 115 лет со дня рождения Исаковского М.В. – по-

эта. 

26 января 115 лет со дня рождения Первенцева А.А. – писа-

теля. 

27 января 155 лет со дня рождения Минского (Виленкин) 

Н.М. – писателя.  

29 января 150 лет со дня рождения Чехова А.П. – писателя. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

2 января 90 лет со дня рождения Азимова А. –

американского писателя-фантаста, ученого. 

4 января 225 лет со дня рождения Гримм Я. – немецкого 

писателя, филолога. 

9 января 120 лет со дня рождения Чапека К. – чешского 

писателя. 

20 января 100 лет со дня рождения Джой Адамсон – анг-

лийской писательницы.  

  

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 

19 января 145 лет со дня рождения Серова В.А. – русского 

художника. 
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ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

3 января 105 лет со дня начала Путиловской стачки 1905. 

8 января 100 лет со дня рождения российской балерины 

Г.С.Улановой. 

9 января 105 лет со дня начала первой русской революции 

1905 – 1907 г.г. 

12 января 65 лет со дня начала Висло–Одерской операции 

1945 г. 

15 января 160 лет со дня рождения русского математика 

С.В.Ковалевской. 

18 января 175 лет со дня рождения Ц.А.Кюи – русского 

композитора, музыкального критика. 

20 января 90 лет со дня рождения Фредерико Феллини – 

итальянского режиссера и сценариста. 

22 января 570 лет со дня рождения великого князя москов-

ского Ивана III Васильевича. 

23 января 190 лет со дня рождения А.Н.Серова – русского 

композитора, музыковеда. 

23 января 255 лет со дня основания Московского государст-

венного университета имени М.В.Ломоносова 

(1755). 

30 января 110 лет со дня рождения И.О.Дунаевского – со-

ветского композитора. 

  

ФЕВРАЛЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8 февраля 110 лет со дня рождения Успенского Л.В. – писа-

теля. 

10 февраля 120 лет со дня рождения Пастернака Б.Л. – писа-

теля, поэта. 
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14 февраля 155 лет со дня рождения Гаршина В.М. – писате-

ля. 

23 февраля 170 лет со дня рождения Крестовского В.В. – пи-

сателя. 

24 февраля 115 лет со дня рождения Иванова В.В. – писателя. 

29 февраля 90 лет со дня рождения Абрамова Ф.А. – писате-

ля. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

7 февраля 125 лет со дня рождения Льюиса С. – американ-

ского писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

4 февраля 65 лет назад состоялась Крымская конференция 

руководителей стран антигитлеровской коалиции. 

14 февраля 170 лет со дня рождения К.О.Моне – французско-

го художника. 

18 февраля 230 лет со дня рождения А.Г.Венецианова – рус-

ского художника. 

  

МАРТ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

2 марта 210 лет со дня рождения Баратынского Е.А. – по-

эта. 

6 марта 195 лет со дня рождения Ершова П.П. – поэта. 

8 марта 90 лет со дня рождения Стаднюка И.Ф. – писате-

ля. 

8 марта 80 лет со дня рождения Рытхэу Ю.С. – писателя. 

13 марта 70 лет со дня рождения Личутина В.В. – писателя. 
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14 марта 80 лет со дня рождения Пескова В.М. – писателя, 

журналиста. 

19 марта 115 лет со дня рождения Рыльского М.Ф. – поэта. 

27 марта 95 лет со дня рождения Тушновой В.М. – поэтес-

сы. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

12 марта 85 лет со дня рождения Гаррисона Г. – американ-

ского писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

3 марта 130 лет со дня рождения Л.В.Щерба – советского 

языковеда. 

4 марта 185 лет со дня рождения А.Ф.Можайского – рус-

ского изобретателя. 

6 марта 535 лет со дня рождения М Буонарроти – италь-

янского скульптора, живописца, поэта. 

8 марта 140 лет со дня рождения М.Д.Бонч-Бруевича – 

советского военачальника. 

8 марта 105 лет со дня рождения А.И.Родимцева – совет-

ского военачальника. 

19 марта 80 лет со дня рождения Б.Т.Штоколова – русского 

певца. 

20 марта 95 лет со дня рождения С.Т.Рихтера – российско-

го пианиста. 

21 марта 90 лет со дня рождения Г.К.Отса – советского 

певца. 

21 марта 325 лет со дня рождения И.С.Баха – немецкого 

композитора. 

21 марта 115 лет со дня рождения Л.О.Утесова – советско-

го артиста эстрады, певца. 
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28 марта 85 лет со дня рождения И.М.Смоктуновского – 

российского актера. 

АПРЕЛЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3 апреля 90 лет со дня рождения Нагибина Ю.М. – писате-

ля. 

4 апреля 100 лет со дня рождения Германа Ю.П. – писате-

ля. 

10 апреля 115 лет со дня рождения Рождественского В.А. – 

поэта. 

23 апреля 175 лет со дня рождения Помяловского Н.Г. – 

русского писателя. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

2 апреля 205 лет со дня рождения Андерсена Х.К. – дат-

ского писателя. 

2 апреля 170 лет со дня рождения Золя Э. – французского 

писателя. 

5 апреля 90 лет со дня рождения Хейли А. – американского 

писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

1 апреля 170 лет со дня рождения И.М.Прянишникова – 

русского художника. 

14 апреля 100 лет со дня рождения В.Н.Горяева – советско-

го художника. 

15 апреля 120 лет со дня рождения И.Р.Апанасенко – совет-

ского военачальника. 

16 апреля 65 лет со дня начала Берлинской операции 1945 

года. 
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21 апреля 275 лет со дня рождения И.П.Кулибина – русско-

го изобретателя. 

21 апреля 85 лет со дня рождения Е.Л.Немировского - рос-

сийского книговеда, библиографа. 

22 апреля 140 лет со дня рождения Ленина (Ульянова) В.И. 

– советского политического деятеля. 

  

МАЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5 мая 95 лет со дня рождения Долматовский Е.А. – по-

эта. 

16 мая 100 лет со дня рождения Берггольц О.Ф. – поэтес-

сы. 

16 мая 95 лет со дня рождения Антонова С.П. – писателя. 

19 мая 100 лет со дня рождения Рза Р. – поэта и драма-

турга. 

22 мая 105 лет со дня рождения Мартынова Л.Н. – поэта. 

24 мая 70 лет со дня рождения Бродского И.А. – поэта. 

24 мая 105 лет со дня рождения Шолохова М.А. – писа-

теля. 

25 мая 105 лет со дня рождения Корнейчука А.В. – дра-

матурга. 

27 мая 120 лет со дня рождения Иванова К.В. – поэта. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

13 мая 170 лет со дня рождения Доде А. – французского 

писателя. 

  

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 
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3 мая 140 лет со дня рождения А.Н.Бенуа – русского 

художника, искусствоведа. 

16 мая 100 лет со дня рождения П.В.Леонова – советско-

го художника. 

24 мая 180 лет со дня рождения А.К.Саврасова – русско-

го художника. 

29 мая 100 лет со дня рождения А.И.Лактионова – совет-

ского художника. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

7 мая 170 лет со дня рождения П.И.Чайковского – рус-

ского композитора. 

9 мая 65 лет Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне против немецко-фашистских 

захватчиков 1941 – 1945 г.г. 

14 мая 55 лет со дня подписания Варшавского договора 

1955 г. 

14 мая 200 лет со дня рождения А.И.Барятинского – рус-

ского военачальника. 

15 мая 170 лет со дня рождения И.И.Мечникова – рус-

ского биолога. 

17 мая 190 лет со дня рождения С.М.Соловьева – русско-

го историка. 

27 мая 105 лет со дня начала Цусимского сражения 

1905г. 

  

ИЮНЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 июня 90 лет со дня рождения Самойлова Д.С. – поэта. 

6 июня 211 лет со дня рождения. Пушкина А.С. – поэта, 

писателя, драматурга. 
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12 июня 90 лет со дня рождения Карелина Л.В. – писателя. 

21 июня 100 лет со дня рождения Твардовского А.Т. – по-

эта. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

21 июня 80 лет со дня рождения Саган Ф. – французской 

писательницы. 

29 июня 110 лет со дня рождения Сент-Экзюпери А. – 

французского писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

3 июня 110 лет со дня рождения К.А.Вершинина – совет-

ского военачальника. 

8 июня 90 лет со дня рождения И.Н.Кожедуб – советско-

го летчика. 

8 июня 200 лет со дня рождения Р.А.Шумана – немецкого 

композитора, музыкального критика. 

18 июня 200 лет со дня начала Битвы при Ватерлоо 1815 г. 

22июня 220 лет со дня начала Выборгского морского 

сражения 1790 г. 

24 июня 65 лет со дня проведения парада Победы в озна-

менование разгрома фашистской Германии в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

28 июня 150 лет со дня рождения С. Ф. Платонова – рус-

ского историка. 

  

ИЮЛЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

10 июля 105 лет со дня рождения Кассиль Л.А. – писателя. 

18 июля 85 лет со дня рождения Ананьева А.А. – писателя. 
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23 июля 95 лет со дня рождения Матусовского М.Л. – по-

эта. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

26 июля 125 лет со дня рождения Моруа А. – французско-

го писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

4 июля 195 лет со дня рождения П.А.Федотова – русского 

художника. 

10 июля 85 лет со дня создания Телеграфного агентства 

Советского Союза. 

17 июля 65 лет со дня открытия Потсдамской конферен-

ции стран – участниц антигитлеровской коалиции 

1945 г. 

19 июля 30 лет со дня начала XXII Олимпийских игр в 

Москве. 

19 июля 220 лет со дня начала Керченского морского сра-

жения. 

20 июля 95 лет со дня рождения О.Г. Верейского – совет-

ского художника. 

  

АВГУСТ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

10 августа 115 лет со дня рождения Зощенко М.М. – писате-

ля. 

16 августа 85 лет со дня рождения Погодина Р.П. – прозаика, 

драматурга. 

23 августа 130 лет со дня рождения Грина А.С. – писателя. 
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28 августа 85 лет со дня рождения Стругацкого А.Н. – писа-

теля. 

28 августа 85 лет со дня рождения Трифонова Ю.В. – писа-

теля. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5 августа 160 лет со дня рождения Мопассана Г. – француз-

ского писателя. 

14 августа 150 лет со дня рождения Сетон-Томпсона Э. – ка-

надского писателя. 

22 августа 90 лет со дня рождения Брэдбери Р.Д. – амери-

канского писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

16 августа 90 лет со дня рождения Л.И.Беда – советского 

летчика, дважды Героя Советского Союза. 

25 августа 480 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича 

(Грозного) – русского царя. 

26 августа 95 лет со дня рождения Б.Ф.Сафонова – советско-

го летчика, дважды Героя Советского Союза. 

30 августа 150 лет со дня рождения И.И.Левитана – русского 

художника. 

31 августа 90 лет со дня испытания первого советского танка 

1920 г. 

  

СЕНТЯБРЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

7 сентября 140 лет со дня рождения Куприна А.И. – писате-

ля. 



©   МКУК ЦРБС Георгиевского района СК 27 

7 сентября 90 лет со дня рождения Салынского А.Д. – драма-

турга. 

13 сентября 75 лет со дня рождения Лиханова А.А. – писате-

ля. 

21 сентября 75 лет со дня рождения Кострова В.А. – поэта. 

29 сентября 215 лет со дня рождения Рылеева К.Ф. – поэта. 

30 сентября 135 лет со дня рождения Сергеева-Ценского С.Н. 

– писателя. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 сентября 135 лет со дня рождения Берроуза Э.Р. – амери-

канского писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

11 сентября 110 лет со дня рождения С.М.Лавочкина – совет-

ского авиаконструктора. 

11 сентября 75 лет со дня рождения Г.С.Титова – советского 

космонавта. 

12 сентября 110 лет со дня рождения С.И.Ожегова – советско-

го языковеда. 

16 сентября 265 лет со дня рождения М.И.Голенищева-

Кутузова – русского полководца. 

16 сентября 630 лет со дня начала Куликовской битвы. 

24 сентября 65 лет со дня рождения Л.А.Рубальской – поэтес-

сы. 

25 сентября 180 лет со дня рождения К.Д.Флавицкого – рус-

ского художника. 

25 сентября 90 лет со дня рождения С.Ф.Бондарчука – совет-

ского актера, режиссера. 
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26 сентября 125 лет со дня рождения С.В.Герасимова – совет-

ского художника. 

30 сентября 115 лет со дня рождения А.М.Василевского – со-

ветского военачальника. 

  

  

ОКТЯБРЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3 октября 115 лет со дня рождения Есенина С.А. – поэта. 

7 октября 95 лет со дня рождения Алигер М.И. – поэтессы. 

14 октября 170 лет со дня рождения Писарева Д.И. – публи-

циста, литературного критика. 

22 октября 140 лет со дня рождения Бунина И.А. – прозаика, 

поэта. 

22 октября 85 лет со дня рождения Винокура Е.М. – поэта. 

29 октября 130 лет со дня рождения Белый А. (Б.Н.Бугаев) – 

поэта, писателя. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

11 октября 125 лет со дня рождения Мориака Ф. – француз-

ского писателя. 

15 октября 105 лет со дня рождения Сноу Ч.П. – английского 

писателя. 

17 октября 95 лет со дня рождения Миллера А. – американ-

ского драматурга. 

23 октября 90 лет со дня рождения Родари Д.- итальянского 

писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
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4 октября 115 лет со дня рождения Р.Зорге – советского 

разведчика. 

12 октября 660 лет со дня рождения Д.И.Донского – великого 

князя московского. 

24 октября 135 лет со дня рождения К.Ф.Юон – советского 

живописца. 

24 октября 65 лет со дня основания Организации Объеди-

ненных Наций 1945г. 

25 октября 185 лет со дня рождения И. Штрауса – австрий-

ского композитора. 

26 октября 130 лет со дня рождения Д.М. Карбышева – со-

ветского военного деятеля. 

27 октября 155 лет со дня рождения И.В. Мичурина – совет-

ского ботаника. 

  

НОЯБРЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3 ноября 115 лет со дня рождения Багрицкого Э.Г. – поэта. 

9 ноября 125 лет со дня рождения Хлебникова В. – поэта. 

16 ноября 110 лет со дня рождения Погодина Н.Ф. – драма-

турга. 

27 ноября 170 лет со дня рождения Апухтина А.Н. – поэта. 

28 ноября 130 лет со дня рождения Блока А.А. – поэта. 

28 ноября 95 лет со дня рождения Симонова К.М. – поэта, 

прозаика, драматурга. 

29 ноября 105 лет со дня рождения Троепольского Г.Н. – 

писателя. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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8 ноября 110 лет со дня рождения Митчелл М. – американ-

ской писательницы. 

13 ноября 160 лет со дня рождения Стивенсона Р.Л. – анг-

лийского писателя. 

19 ноября 110 лет со дня рождения Зегерс А. – немецкой 

писательницы. 

30 ноября 175 лет со дня рождения Твена М. – американско-

го писателя. 

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

19 ноября 135 лет со дня рождения М.И. Калинина – совет-

ского государственного деятеля. 

20 ноября 85 лет со дня рождения М.М. Плисецкой – рос-

сийской балерины. 

20 ноября 65 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 

1945 – 1946 г.г.  

25 ноября 200 лет со дня рождения Н.И.Пирогова – русского 

врача. 

  

ДЕКАБРЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

2 декабря 110 лет со дня рождения Прокофьева А.А. – по-

эта. 

4 декабря 185 лет со дня рождения Плещеева А.Н. – поэта. 

5 декабря 190 лет со дня рождения Фета А.А. – поэта. 

12 декабря 105 лет со дня рождения Гроссмана В.С. – писа-

теля. 

17 декабря 85 лет со дня рождения Ваншенкина К.Я. – поэта. 

21 декабря 110 лет со дня рождения Вишневского В.В. – 

драматурга. 
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25 декабря 100 лет со дня рождения Васильева П.Н. – поэта. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

30 декабря 145 лет со дня рождения Киплинга Д.Р. – англий-

ского писателя. 

  

  

  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

12 декабря 85 лет со дня рождения В.Я. Шаинского – рос-

сийского композитора. 

17 декабря 240 лет со дня рождения Л.В. Бетховена - немец-

кого композитора. 

29 декабря 235 лет со дня рождения К.И. Росси – русского 

архитектора. 
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©   МУК ЦРБС 
Ответственный за выпуск: Павлий Т.М. 

Составитель: Павлий Т.М., Куликова С.В., Тарануха Г.К.  

Компьютерная верстка: Скачков И.М. 

 

Наш адрес: 357808, Ставропольский край, Георгиевский район,  

ст. Незлобная, ул. Ленина, 84 

Тел./факс: 8-(87951)-4-23-91 

Эл. почта: biblionez@yandex.ru 

Web-сайт: www.crbs.georgievsk.ru 

mailto:biblionez@yandex.ru
http://www.crbs.georgievsk.ru/

