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ХРОНОГРАФ ПО ГЕОРГИЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНО-

МУ РАЙОНУ НА 2012 ГОД 

ЯНВАРЬ 

90 лет Наумовой Александре Борисовне, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающей по 

адресу: 357801, Ставропольский край, Георгиевский 

район, станица Георгиевская, улица Советская, 92, на-

граждена юбилейными медалями (01 января 1922) 

30 лет со дня открытия детского сада №17 «Журавушка» ста-

ницы Лысогорской, в настоящее время - муниципаль-

ное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №17 «Журавушка» ст. Лысогорской», Георгиевско-

го района (09 января 1982) 

85 лет Гуляеву Михаилу Даниловичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающему по 

адресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский 

район, село Краснокумское, улица Новая, 6, награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-

лями (15 января 1927) 

35 лет со дня открытия средней общеобразовательной школы 

№26 с. Краснокумского, в настоящее время – муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 с. Красно-

кумского» Георгиевского района (17 января 1977) 

  

ФЕВРАЛЬ 

15 лет со дня образования Шаумянского сельского потреби-

тельского общества (1 февраля 1997) 

35 лет со дня открытия детского сада № 21 села Краснокум-

ского, в настоящее время - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№21 «Росинка» с. Краснокумского» Георгиевского 

района (09 февраля 1977) 
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45 лет со дня открытия дома культуры ст. Подгорной, в на-

стоящее время - муниципальное учреждение культуры 

«Подгорненский Сельский Дом культуры» станица 

Подгорная, Георгиевского района (23 февраля 1967) 

  

МАРТ 

90 лет Колодееву Савину Мартьяновичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающему по 

адресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский 

район, село Краснокумское, улица К. Маркса, 23, на-

гражден юбилейными медалями (15 марта 1922) 

85 лет со дня открытия библиотеки ст. Лысогорской, в на-

стоящее время - муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная районная библиотечная 

система» Лысогорская сельская библиотека (филиал 

№9) (15 марта 1927). 

60 лет Водопьянову Федору Александровичу, директору му-

ниципального казенного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 27 пос. 

Падинского» Георгиевского района (16 марта 1952) 

  

МАЙ 

15 лет со дня основания Подгорненского сельского потреби-

тельского общества, станица Подгорная Георгиевский 

район (01 мая 1997) 

90 лет Ильину Николаю Яковлевичу, участнику Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг., проживающему по ад-

ресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский рай-

он, село Краснокумское, улица Горная, 372, награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейными меда-

лями (15 мая 1992) 

55 лет Павловой Наталье Ивановне, директору муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения «Детский сад №22 «Радуга» ст. Лысогор-
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ской» Георгиевского района (18 мая 1957) 

40 лет со дня открытия муниципального образовательного уч-

реждения дошкольного образования детей «Детская 

музыкальная школа ст. Незлобной» Георгиевского рай-

она (19 мая 1972) 
  

ИЮНЬ 

85 лет Коляда Михаилу Васильевичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающему по 

адресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский 

район, село Краснокумское, улица Речная,28, награж-

ден юбилейными медалями (21 июня 1927) 

45 лет со дня открытия детского сада №2 ст. Георгиевской, в 

настоящее время – муниципальное казенное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад №2 

«Дюймовочка» ст. Георгиевской», Георгиевского рай-

она (25 июня 1967) 

  

ИЮЛЬ 

50 лет со дня открытия детского сада №24 ст. Незлобной, в 

настоящее время – муниципальное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад №24 «Теремок» ст. 

Незлобной» станица Незлобная, Георгиевского района 

(01 июля 1962) 

100 лет Маликову Василию Васильевичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающему по 

адресу: 357840, Ставропольский край, Георгиевский 

район, станица Александрийская, улица Гагарина, 91, 

награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией», юбилейными медалями (01 июля 

1912) 

60 лет Буздугановой Людмиле Вениаминовне, директору му-

ниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 

ст. Незлобной» Георгиевского района (10 июля 1952) 
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75 лет со дня образования Ставропольской опытной станции 

по садоводству, в настоящее время – государственное 

научное учреждение «Ставропольская опытная станция 

по садоводству» Всероссийского научно-

исследовательского института виноградарства и садо-

водства Россельхозакадемии», поселок Шаумянский 

Георгиевского района (15 июля 1967) 

10 лет со дня основания общества с ограниченной ответствен-

ностью «Шаумяновское», поселок Шаумянский Геор-

гиевского района (16 июля 2002) 

  

АВГУСТ 

40 лет со дня открытия Александрийской детской библиотеки, 

в настоящее время - муниципальное казенное учрежде-

ние культуры «Централизованная районная библиотеч-

ная система» Александрийская сельская детская биб-

лиотека (филиал №11) (01 августа 1972) 

55 лет Атоян Ольге Марковне, директору муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 19 пос. Нижнезольского» Геор-

гиевского района (31 августа 1957) 

  

СЕНТЯБРЬ 

95 лет со дня основания начальной школы станицы Подгор-

ной, в настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 20 ст. Подгорной» Георгиевского 

района (01 сентября 1917) 

35 лет со дня открытия средней общеобразовательной школы 

№ 22 села Обильного, в настоящее время – муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с. Обиль-

ного» Георгиевского района (01 сентября 1977) 

85 лет Комарову Ивану Алексеевичу, участнику Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающему по 

адресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский 

район, село Краснокумское, улица Кирова, 10, награж-

ден юбилейными медалями (01 сентября 1927) 

235 лет со дня основания станицы Георгиевской Георгиевского 

района Ставропольского края (08 сентября 1777) 

45 лет со дня постройки 3-х этажного здания средней общеоб-

разовательной школы №15 ст. Лысогорской (сен-

тябрь1967) 

  

ОКТЯБРЬ 

45 лет со дня открытия средней общеобразовательной школы 

№ 21 села Обильного, в настоящее время – муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Обиль-

ного» Георгиевского района (01 октября 1967) 

90 лет со дня образования поселка Шаумянский Георгиевско-

го района Ставропольского края (14 октября 1922) 

60 лет Брюхову Владимиру Петровичу, директору ГКОУ 

«Средняя (коррекционная) образовательная школа-

интернат №7 – VIII вида ст. Александрийской» Георги-

евского района  (29 октября 1952) 

НОЯБРЬ 

45 лет со дня открытия муниципального учреждения культу-

ры «Александрийский Сельский Дом культуры» стани-

цы Александрийской Георгиевского района (07 ноября 

1967) 

65 лет со дня открытия Новозаведенской сельской библиоте-

ки, в настоящее время - муниципальное казенное учре-

ждение культуры «Централизованная районная биб-

лиотечная система» Новозаведенская сельская библио-

тека им. И.А. Зиновьева (филиал №15) (09 ноября 1947) 

10 лет со дня основания Общества с ограниченной ответст-

венностью «Чайка» с. Обильного (17 ноября 1992) 
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45 лет со дня основания Государственного научного учрежде-

ния «Северо-Кавказкая зональная опытная станция по 

птицеводству» Россельхозакадемии, село Обильное Ге-

оргиевского района (12 ноября 1967) 

60 лет Хахулиной Раисе Андреевне, директору муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад №7 «Капитошка» с. Обильного» Георгиевско-

го района (15 ноября 1952) 

  

ДЕКАБРЬ 

80 лет  со дня основания ООО «Ульяновец» пос. Новоульянов-

ского (4 декабря 1932)  

25 лет со дня открытия детского сада №7 «Капитошка» 

с.Обильного, в настоящее время - муниципальное до-

школьное образовательное учреждение «Детский сад 

№7 «Капитошка» с. Обильного» Георгиевского района 

(25 декабря 1987) 

50 лет со дня открытия Дома культуры ст. Лысогорской  

(31 декабря на 1 января 1962г.) 

40 лет со дня открытия в ст. Подгорной памятника погибшим 

Героям (стела, пересеченная мраморной плитой с силу-

этом солдата (5 декабря 1972) 

ДРУГИЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

135 лет  со времени открытия церкви «Пресвятой Богородицы» 

в ст. Лысогорской (1877) 

85 лет со времени создания потребительской кооперации               

с. Краснокумского (1927) 

75 лет со времени постройки здания над Лысогорским «поль-

зительным» источником минеральной воды на горе 

Лысой в ст. Лысогорской (1937) 

55 лет со времени открытия ученической производственной 

бригады ст.Подгорной (1957) 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Лысогорская сельская библиотека (филиал №9) 

85 лет со дня открытия (15 марта 1927) 

 

История Лысогорской библиотеки начинается в 1927г., ко-

гда в сторожке церкви Рождества пресвятой Богоматери ст. Лысо-

горской была открыта маленькая сельская библиотека. 

С 1929г. в библиотеке начинает работать первый библиоте-

карь ст. Лысогорской - Стафорандова Мария Тимофеевна. До вой-

ны библиотеку охотно посещали и взрослые, и дети.  

После войны библиотека была возрождена силами читате-

лей. Фонд библиотеки составили книги, спасенные жителями ста-

ницы, а также часть книг передала сельской библиотеке Лысогор-

ская школа. А сельский 

совет выделил здание по 

ул. Победы, 124.  

В послевоенные 

годы именно сюда ходи-

ли взрослые и дети. В 60-

е годы увеличивались 

фонд библиотеки, коли-

чество читателей, увели-

чился штат библиотека-

рей, обслуживающих на-

селение станицы. 

В 1961г., когда 

был построен сельский 

Дом Культуры, одна из комнат в ДК была отдана сельской библио-

теке. 

В настоящее время б-ка обслуживает более 2 тыс. читате-

лей. Работа ведется как с взрослыми, так и детьми. 

При библиотеке действуют 2 читательских клуба: «Я-

Россиянин» для подростков и клуб «В гостях у муз» для любите-

лей литературы и искусства. 

 

 

 
Коллектив Лысогорской сельской библиотеки 

(филиала №9) (слева на право): Мантий 

Татьяна Владимировна, Рузавина Ирина Вик-

торовна, Кондарова Надежда Васильевна. 
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Ставропольская опытная станция по садоводству  

поселка Шаумянского 

75 лет со дня образования (15 июля 1967) 

 

По предложению директора ВАСХНИЛ академика Вавило-

ва Николая Ивановича в 1937 году был организован укрупненный 

опытный пункт по плодово-ягодным культурам и цветоводству 

Ставропольского КРАЙЗО.  

Заведующий пунктом был назначен Рябченко Петр Алек-

сеевич. Под его руково-

дством в крае впервые бы-

ло начато проведение на-

учных исследований садо-

вого профиля.  

Уже в 1939 году 

было проведено породно-

сортовое районирование 

плодово-ягодных культур. 

Под экспериментальную 

базу для исследовательских работ были переданы 2 участка: Под-

кумский - площадь 45 га и Есентукский - Нахрапский - площадью 

40 га.  

В социально - хозяйственном и экономических аспектах по-

следние годы были напря-

женными. После 12 лет так 

называемого «ледового пе-

риода» в лабораторный кор-

пус подано тепло, на орошае-

мых землях  построены водо-

заборные и подводящие сис-

темы. Сады и питомники 

вновь начали орошаться. На 

станции закладываются маточники клоновых и черенковых насаж-

дений. 
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Александрийская сельская детская библиотека (филиал №11) 

40 лет со дня открытия (01 августа 1972) 

 

01 августа 1972 года по решению Георгиевского райиспол-

кома и Краевого отдела культуры детский отдел Александрийской 

библиотеки был преобразован в Александрийскую детскую биб-

лиотеку, книжный фонд которой составил 7770 экз. А читателями 

библиотеки стали 375 детей.  

Первая заведующая библиотекой – Мамаева Нина Матвеев-

на сразу после окончания библиотечного техникума была направ-

лена на работу в ст. Алек-

сандрийскую. Сейчас она на 

заслуженном отдыхе и имеет 

46 лет библиотечного стажа. 

Сегодня в библиотеке 

читает более 1400 юных жи-

телей ст. Александрийской. 

Библиотечный фонд состав-

ляет 20 тыс. экземпляров по 

различным отраслям знаний. 

Библиотека выписывает раз-

личные газеты и журналы. 

Заведующая библиотекой Ролдугина Татьяна Владимировна 

и библиотекарь Чередниченко Татьяна Васильевна всегда находят 

общий язык со своими читателями. Самое большое внимание в ра-

боте библиотеки уделяется воспитанию любви к родному краю, 

станице. Детский экологический клуб «Родничок» объединяет тех, 

кто любит и охраняет природу.  

Дружный коллектив читателей и сотрудников Александ-

рийской сельской детской библиотеки всегда активен на районных 

мероприятиях, посвященных чтению и книге. Сохраняя традиции, 

используя современные методы привлечения детей к чтению, кол-

лектив библиотеки с уверенностью смотрит в завтрашний день. 
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Станица Георгиевская 

235 лет со дня основания (сентябрь 1777) 

 

Станица расположена в юго-восточной части района. Она 

вытянута вдоль р. Подкумок с северо-востока на юго-запад. Насе-

ление, многонациональное по своему составу, на 1 января 2001 г. 

составляло 5,5 тыс. чел. 

В 1777 г. на правом берегу р. Подкумок поселились 140 

волжских казаков с семьями, которые, по некоторым данным, бы-

ли сосланы сюда по указу Екатерины II в наказание за участие в 

крестьянской войне под 

предводительством Е. 

И. Пугачева. Казаки, 

жившие тогда в двух 

верстах от крепости, 

несли службу, как в 

станице, так и в крепо-

сти, кроме того, их по-

сылали на защиту юж-

ных окраин. Со време-

нем увеличившемуся 

населению не стало 

хватать земли. В 1829 г. 

началось заселение зе-

мель, расположенных выше по течению р. Подкумок. Так появился 

х. Новогеоргиевский, а позже Чуреков (по имени купца Чурекова). 

Позднее все поселение назвали ст. Георгиевской. 

Численность станичников пополнялась за счет приписки к 

казачьему сословию демобилизованных солдат и новых пересе-

ленцев из центральных губерний, в т. ч. и из Малороссии. В начале 

ХХ в. в Георгиевской проживали 3 тыс. чел. Хозяйство в большин-

стве своем вели женщины. Мужчины несли военную службу и 

участвовали в походах. Сокращение срока службы казаков после 

кавказской войны способствовало активному развитию хозяйства. 

Долгие годы Георгиевскую окружал земляной вал со рвом. 

По валу проходила живая изгородь из терна или барбариса. Въез-

жали в станицу через охраняемые ворота (рогатки). Работали в по-
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ле, держа наготове оружие. В окрестностях на курганах стояли до-

зоры. Дома строили турлучные, крытые камышом или соломой, 

позднее - деревянные или из самана, огораживались плетнями. У 

зажиточных хозяев было 2-3 комнаты. В светлом углу, как прави-

ло, висели иконы, под образами - стол, вдоль стен - лавки. 

Вначале станичники носили одежду волжских казаков. Затем 

в ней появилось много горских элементов: бешмет, черкеска, бур-

ка, папаха и башлык. Общественный порядок в станице определял-

ся сходом, избиравшим и атамана. 

Революция 1905-1907 гг. особенно не задела георгиевцев, в 

основе своей сохра-

нивших верность мо-

нархии. Но в 1918 г., 

когда в округе была 

провозглашена Совет-

ская власть, И. А. 

Стрекозов, И. А. Тро-

щилов начали прово-

дить в жизнь политику 

советского правитель-

ства, организовали 

коммунистическую 

ячейку во главе с Лятосинским. В том же году возник Совет кре-

стьянских и казачьих депутатов из 35 чел., его первым председате-

лем избрали А. В. Безрукова. Однако летом станицу захватили де-

никинцы, устроившие расправу над семьями активистов Советской 

власти Я. Педченко, В. Миронова, П. Тищевко, И. Аксентюк. 

После гражданской войны, в начале 20-х гг., в станице созда-

ется комитет бедноты. В 1927 г. группой бедняков в 18 чел. была 

образована артель «Новый труд». Впоследствии появился колхоз 

«8 Марта», возглавил который Н. Шейкин. В 1933г. появился еще 

один колхоз - «Красная заря», а в 1934 г. - им. Коминтерна. 

В годы Великой Отечественной войны 542 станичника ушли 

на фронт. 326 воинов погибли, 62 пропали без вести. Боевые заслу-

ги станичников отмечены правительственными наградами. 
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За время оккупации станицы (9 августа 1942 г. - январь 1943 

г.) фашистские захватчики нанесли хозяйству колхозов и жителям 

ущерб в 36,3 млн. руб. 

В годы возрождения хозяйства довоенный уровень производ-

ства был достигнут к концу первой послевоенной пятилетки. В на-

чале 50-х гг. 3 местных колхоза объединились в один – «Путь к 

коммунизму». С 1952 г. его возглавлял в течение 20 лет И. И. Тен-

дряков. Колхоз стал 

одним из передовых в 

районе. 

Хозяйство разви-

валось динамично. 

Станица была электри-

фицирована. В 1955 г. 

построены магазин, ба-

ня, радиоузел, позднее - 

дом культуры, дом бы-

та, новая школа, дет-

ский сад, гараж, меха-

нический ток, произ-

водственные объекты 

для молочно-товарных ферм, заасфальтированы дороги. Строились 

дома для колхозников. В 1965 г. в центре станицы установлен па-

мятник Неизвестному солдату. 

В начале 90-х гг. колхоз Путь к коммунизму реорганизован в 

АО «Русь». Хозяйство имеет МТФ, СТФ, гараж, мастерские, кор-

моцех, строительную и механизированную бригады. В станице ра-

ботают дом культуры, средняя школа, амбулатория, библиотека. 
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Поселок Шаумянский  

90 лет со дня образования (октябрь 1922) 

 

Основан в 1922 г. Расположен в центре Георгиевского рай-

она, в 9 км от города. В январе 2001 г. в нем проживали 3 тыс. чел. 

Здесь протекает р. Теплушка. Вода ее используется для полива. В 

нескольких километрах от поселка находятся автотрассы на Вла-

дикавказ, Буденновск, Пятигорск. 

История поселка начинается с ТОЗа, возникшего на землях 

помещиков Дудиковой, Аппаласова, Бабичева, Железнякова. Ор-

ганизатором и первым руководителем товарищества был рабочий 

бакинских нефтяных промыслов И. Оганесов. Он и предложил на-

звать поселение именем председателя СНК Азербайджана, лидера 

26 бакинских комиссаров - С. Г. Шаумяна. 

Первыми в товарищество бедняков вступили демобилизован-

ные красноармейцы и беженцы из Закавказья: Осиповы, Лещенко, 

Каспаровы, Мергулянц, Карапетян. К ним присоединились 22 бед-

няцких и 5 середняцких 

хозяйств. 

Шаумяновцы по-

лучили 280 га земельно-

го надела. Вскоре им пе-

редали 9 лошадей, 8 бы-

ков, 22 овцы, 2 плуга, 

окучник, сеялку, паро-

вую молотилку, дробил-

ку. В сентябре 1924 г. 

ТОЗ им. Шаумяна, по 

желанию его членов, стал коммуной. До 1926 г. здесь занимались 

полеводством, огородничеством и виноградарством. Посевы зер-

новых культур занимали лишь 185 га. Под огородами было 4 га и 

под виноградниками - 3 га. 

В 1926 г. коммуне предоставили государственный кредит на 

приобретение молочного скота. Шаумяновцы купили 60 высоко-

удойных коров. В том же году коммуна получила 2 трактора, что 

позволило значительно расширить пашню. В 1928 г. в коммуне за-

нялись птицеводством. В том же году вступил в строй засолочный 
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цех консервного завода. Коммунары жили в бараках, ютились в 

коридорах, но все же у них были столовая, клуб, летом действова-

ли ясли, игровая площадка, дети посещали школу. Уже к началу 

30-х гг. хозяйство по праву считалось образцовым. Рядом с ком-

муной им. Шаумяна возникли 2 колхоза - «Мирный пахарь» и «Те-

плореченский». В 30-е гг. коммуна приняла устав сельскохозяйст-

венной артели, председателем стал В. А. Шимченко. Основными 

отраслями колхозов оставались полеводство и животноводство. 

Развивались овощеводство, виноградарство и садоводство. 

С началом Великой Отечественной войны мужчины ушли на 

фронт. Вся тяжесть труда легла на женские плечи. Трактористками 

стали А. Каспарова, Л. Мергулянц, А. Бабенко, М. Каплунова. Ле-

том 1942 г. шаумяновцы 

решили эвакуировать скот 

и все ценное имущество. 

90 дней длился путь до 

колхоза им. Ворошилова 

Кюрдамирского района 

Азербайджана. Руководил 

эвакуацией В. А. Шим-

ченко, участвовали в ней 

И. П. Соколов, Е. Корсу-

нов и др. 

147 солдат из Шаумянского погибли на фронтах Отечествен-

ной войны.  

36 земляков вернулись с боевыми наградами. П. Е. Гусакову 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Пережившие оккупацию во 2-й половине 1942 г. и возвра-

тившиеся из эвакуации колхозники с начала 1943 г. принялись за 

неотложные дела: приводили в порядок уцелевшие помещения, 

сельхозмашины, инвентарь, по килограммам собирали с великим 

трудом сбереженные семена, готовились к предстоящему сену. 

Сеяли в ту памятную весну главным образом кукурузу, просо и 

ячмень - те культуры, семена которых изыскали у себя. 

В начале 1948 г. председателем колхоза им. Шаумяна избра-

ли И. Л. Козыря, демобилизованного из Советской Армии. В 1950 
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г. колхоз объединился с соседними хозяйствами «Мирный пахарь» 

и «Теплореченский». 

Колхоз им. Шаумяна стал многоотраслевым хозяйством. 

Здесь имелись молочно-товарная ферма, СТФ, ОТФ, механизиро-

ванная птицефабрика, полеводческие, садовая и виноградная бри-

гады. Благодаря хорошей организации труда и усилиям колхозни-

ков, уже в 1956 г. доход колхоза составил 6,7 млн. руб., а в 1957 г. 

достиг почти 8 млн. руб. Повышению эффективности колхозного 

производства содействовало внедрение внутрихозяйственного рас-

чета. 

В феврале 1971 г. за успехи в развитии сельскохозяйственно-

го производства колхоз им. Шаумяна награжден орденом Ленина, 

председатель колхоза И. Л. Козырь вскоре был удостоен Золотой 

Звезды Героя Социалистического Труда. 

Хорошие результаты достигнуты в 9-й пятилетке. Колхоз по-

ставил государству продукции животноводства на 10,9 млн., руб., 

29,5 тыс. т. зерна, 2,8 тыс. т. ячменя, 5,2 тыс. т. кукурузы. Успехи в 

развитии хозяйства были отмечены правительственными награда-

ми, их получили А.П. Денега, Р. М. Романенко, Н. А. Хомутов, В. 

Р. Литовченко, Н. Г. Каспарова. 

В конце 90-х гг. на территории муниципального образования 

находились колхоз-племзавод им. Шаумяна, опытная станция по 

садоводству, малое государственное предприятие «Шелкопряд». 

Поселок газифицирован. Работают средняя школа, дом куль-

туры, библиотека, дом быта; имеются амбулатория, фельдшерский 

пункт, магазины, банно-прачечный комбинат, пекарня. 

Шаумянский является центром муниципального образования, 

включающего х. Новомихайловский, в котором в январе 2001 г. 

проживало 300 чел., п. Семеновка 200 чел. и п. Ореховая Роща - 

300 чел. 

 

 



© МКУК ЦРБС Георгиевского района          
 

19 

Сельский Дом культуры ст. Александрийской 

45 лет со дня открытия (07 ноября 1967) 

 

 Сельский Дом культуры был открыт 7 ноября 1967 года. 

Построен на средства колхоза «Александрийский», благодаря 

председателю колхоза Жигулину Трофиму Николаевичу. Первым 

директором был на-

значен Виктор Каза-

ков, руководителем 

хора Светлана Гар-

бузова, баянистом 

Николай Кульба. 

С 2002 года по 

настоящее время 

директором Дома 

культуры работает 

Наталья Петровна 

Медведева, до на-

значения работавшая художественным руководителем Александ-

рийского Дома культуры около 20 лет. За многолетний добросове-

стный труд в 2005 году Медведева Н.П. была награждена Почет-

ной грамотой Государственной Думы Ставропольского края. 

Дом культуры - это двухэтажное здание, площадью 2120 

кв.м. имеет большой и малый залы на 650 мест. В Доме культуры 

работают 13 человек, из них три человека специалисты культурно - 

досуговой деятельности. Один из коллективов художественной 

самодеятельности Дома культуры - фольклорный ансамбль «Род-

ники» с 2000 года носит почетное звание «народный». Руководит 

им специалист с высшим образованием Кузнецова Светлана Ва-

сильевна. Аккомпанирует А. Золотокин, в 1999 году за трудовые 

заслуги удостоенный звания «Почетный житель г. Георгиевска и 

Георгиевского района». Проводя более 200 мероприятий в год в 

течение многих лет, Александрийский Дом культуры по итогам 

работы среди учреждений культуры занимает призовые места. 

Дом культуры всегда был центром духовно - нравственного 

воспитания жителей станицы. Нет наверное станичника, который 

не побывал на мероприятиях Дома культуры, таких как «Дом в ко-
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тором ждут солдата», «А ну-ка станичник», «Весеннее очарова-

ние», «Мы - молодость России», «Добрые соседи - добрые друзья», 

«Мои года - мое богатство» многих других. 

Навсегда в памяти станичников останутся прекрасные голо-

са участников художественной самодеятельности А. Ечевского, М. 

Абрамова Н. Камынина, В. Шварца. В.Скорнякова, И. Лифенцева, 

Л.Асташовой, трио сестер - Н.Ечевской, Е.Найденовой, 

Н.Яшниковой. Александрийская земля всегда была щедра талан-

тами. Для многих участников художественной самодеятельности 

Дом культуры стал местом, где они смогли реализовать свои твор-

ческие способности. Уже много лет самозабвенно играют в духо-

вом и эстрадном оркестре Г.Ванцов, И. Ванцов, И.Якоби, В.Якоби, 

С.Тагиев И.Синельников, А. Яриков. А. Золотокин, Ф.Козляков, Г. 

Тишин. 

Многие участники художественной самодеятельности, став 

взрослыми, приводят своих детей в кружки. И это подтверждает 

то, что в Доме культуры работают творческие люди, отдающие 

свое сердце и душу любимой работе, делают все для того, чтобы 

каждый посетитель Дома культуры чувствовал, что ему здесь ра-

ды, его здесь ждут. 

Интересный факт. В разные годы в Доме культуры высту-

пали ныне известные профессиональные артисты: Валентина Тол-

кунова, Иосиф Кобзон. Буба Касторский (Борис Сичкин), Георгий 

Вицин, Ян Табачник с композитором Гомалия, цыган из « Неуло-

вимых мстителей» Вася Васильев, Никита Джигурда, Андрей Ра-

зин с группой «Ласковый май». 
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Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева 

(филиал №15) 

65 лет со дня открытия (09 ноября 1947) 

 

Годом образования Новозаведенской сельской библиотеки 

считается 1947 год. Библиотека была открыта в помещении быв-

шего зернохранилища и состояла из двух комнат. Первым библио-

текарем стала Мария Николаевна Осипова. Мария Николаевна 

проработала в библиотеке 30 лет. 

В 1992 году библиотека переехала в новый ДК. В этом же 

году были выбраны новые глава сельской администрации Тито-

ренко А.Н. и зам. главы Абрамов В.М. Это люди, которые оказы-

вали не только материальную 

помощь в проведении массовых 

мероприятий, но и принимали в 

них активное участие. Влади-

мир Михайлович предложил 

организовать в библиотеке му-

зей и помог в его создании. 

В 2005 году  художник и 

поэт Зиновьев Иван Архипович 

подарил библиотеке 17 картин, 

также оформил выставку с автобиографическими материалами, 

сборниками, где печатаются его стихотворения. Иван Архипович 

частый гость в библиотеке, он всегда охотно и с удовольствием 

встречается со своими земляками, знакомит их со своими произве-

дениями. Поэтому работники библиотеки и читатели обратились с 

просьбой к администрации и Совету депутатов села Новозаведен-

ного, чтобы библиотека носила имя Зиновьева И.А. 

В 2008 году библиотеке было присвоено имя Ивана Архи-

повича Зиновьева. В настоящее время фонд библиотеки составляет 

28477 экземпляров книг, 2300 читателей. В библиотеке работают 

три человека: заведующая библиотекой Престинская В.В, библио-

текари Федорчук Л.И и Кулешова Н.А. 
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Государственное научное учреждение «Северо-Кавказская зо-

нальная опытная станция по птицеводству»  

Россельхозакадемии с. Обильного 

45 лет со дня основания  (12 ноября 1967) 

 

К концу 60-х годов в Георгиевском районе было 2 хозяйст-

ва, которые занимались разведением индеек - это ГППЗ «Обиль-

ненский» и колхоз «Великая дружба», а затем только ГППЗ 

«Обильненский». Учитывая традиционное разведение индеек в 

Ставропольском крае, в 1967 году на базе ГППЗ «Обильненский» 

была организована Северо-Кавказская зональная опытная станция 

по птицеводству. 

Федеральное государственное унитарное предприятие племенной 

птицеводческий завод «Северо-Кавказская зональная опытная 

станция по птицевод-

ству» Российской ака-

демии сельскохозяй-

ственных наук» 

(ФГУП ППЗ «СК 

ЗОСП» Россельхоза-

кадемии») - это - 

единственное учреж-

дение в Российской 

Федерации, занимаю-

щееся селекционно-

племенной работой с 

индейками. За более чем 40-летнюю деятельность в области селек-

ционно-племенной работы и постоянных поисков высокоэффек-

тивных путей развития индейководства коллективом станции были 

созданы три новые породы индеек и несколько кроссов; собран и 

сохраняется уникальный генофонд индеек. 

Сегодня Северо-Кавказская зональная опытная станция 

имеет 3 статуса: племенного завода по разведению индеек, плем-

репродуктора первого порядка и генофондного хозяйства по со-

хранению отечественного генофонда редких пород индеек и их 

разведению. Основными видами деятельности являются: 

 ведение селекционной - племенной работы, сохранение ге-
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нофонда, создание новых кроссов индеек; 

 производство инкубационных яиц индеек; 

 инкубация яиц индеек и дальнейшее воспроизводство стада; 

 инкубация яиц индеек с целью реализации суточного и под-

ращенного молодняка предприятиям (организациям) и населению; 

 откорм молодняка на мясо; 

 производство полуфабрикатов из мяса индеек. 

 Одним из направлений научно-технического процесса в от-

расли птицеводства является создание и использование современ-

ных кроссов птицы, которые отвечают требованиям современного 

предпринимательства. Индейки предназначены для глубокой пере-

работки мяса и изготовления всевозможных мясных продуктов. 

Племенная продукция селекции ФГУП ППЗ «СК ЗОСП» 

Россельхозакадемии» популярна у сельскохозяйственных пред-

приятий, в приусадебных и личных подсобных хозяйствах Белго-

родской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Ленинградской, Вол-

гоградской, Пермской, Оренбургской областей, Башкирии, Удмур-

тии, Татарстана. 

 



© МКУК ЦРБС Георгиевского района          
 

24 

Памятник погибшим Героям в ст. Подгорной 

40 лет со дня открытия (5 декабря 1972) 

 

В станице Подгорной есть «Аллея Славы», вход в которую 

открывают две мемориальные плиты. На одной из них изображен 

Орден Отечественной войны с георгиевской ленточкой и написано 

«1941-1945», на другой  -  «Отчизны верные сыны навеки в памяти 

народной». Эти плиты, как ворота, стоят в скорбной тишине при 

входе в парк и открывают дорогу к памятнику  «Павшим героям». 

Этот обелиск представляет собой невысокий постамент, на кото-

ром установлена стела, пересеченная мемориальной плитой с си-

луэтом солдата. 

Создали этот мо-

нумент студенты 

Ленинградского 

архитектурного 

института, сред-

ства на его по-

стройку выделил 

колхоз «Подгор-

ненский». От-

крытие памятни-

ка состоялось 5 

декабря 1972 го-

да. К открытию памятника были подготовлены красивые панно, на 

которых было записано более 200 фамилий станичников, павших в 

годы ВОВ на полях сражений. В 2005 году провели реконструк-

цию памятника. Красивые панно с фамилиями заменили мрамор-

ными  плитами возле стелы. 
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Церковь «Пресвятой Богородицы»  в ст. Лысогорской 

135 лет со дня открытия (1877) 

 

В 1870 году началось строительство Воронежскими масте-

рами церкви «Пресвятой богородицы», которое длилось на протя-

жении 10 лет. Ограду возле церкви сделали лысогорские мастера - 

кузнецы. В 1937 году из Москвы была привезена охранная грамо-

та, поэтому здание осталось целым и в годы войны. До войны цер-

ковь использовали под ток.  

С 1943 г. по 1950 г. было 

особенное гонение, власти пы-

тались закрыть храм, накладывали 

непосильные налоги. Люди скла-

дывались и рассчитывались с 

этими налогами. Много писали в 

Москву, чтобы церковь оставили 

как историко-архитектурный па-

мятник. Много в этом помогала 

Перова Екатерина. 

Большую работу по обустройству храма в 60-х годах вела 

ктитор Седых Елена Ильинична. Она добилась бригады реставра-

торов из Москвы (1960-1965 г.г.). Эта бригада реставрировала 

иконостас и покрасила церковь изнутри. Газ и воду помог про-

вести тогдашний председатель колхоза, ныне покойный В.Г. Пед-

ченко. 

С приходом ктитора Елены Ильиничны храм стал преобра-

жаться: появилось много икон, подсвечников. Люди почувствова-

ли, что все идет во благо храма, стали делать пожертвования. При 

Седых же впервые покрасили храм снаружи. 

Видимо, в 60-е годы, когда точно не выяснено, церковь бы-

ла признана архитектурным памятником. По воспоминаниям быв-

шего председателя исполкома Лысогорского совета депутатов 

Столбовского Александра Сергеевича, в 1968 г. церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы уже была зарегистрирована как историче-

ский памятник. 
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75 лет со времени постройки здания над Лысогорским  

«пользительным» источником минеральной воды  

на горе Лысой в ст. Лысогорской  

(1937) 

 

  В 19 веке с момента заселения в ст. Лысогорскую людей, на 

Горькой Балке находился «пользительный» источник. До войны 

составом воды заинтересовались медики и после её анализа стали 

завозить на сользавод, где из воды выпаривалась соль и использо-

валась для лечения. В 1937 году над источником был построен па-

вильон и началось промышленное использование воды из источ-

ника. С 1970 года источник стал находиться в ведении Железно-

водского завода минеральной воды. В настоящее время эту целеб-

ную воду можно купить в аптеках.  

 

Ученическая производственная бригада ст.Подгорной 

55 лет со дня открытия (1957) 

 

Ученическая бригада в Подгорненской средней школе была 

создана в 1957 году. Первым бригадиром был Бессонов В.А., вос-

питателем - Скворцов И. А., главными руководителями были - ди-

ректор школы Селиванов и агроном 

колхоза имени Калинина - Черка-

шин И.С. Ребята занимались выра-

щиванием кукурузы, разбили сад на 

площади 43 га, выращивали кроли-

ков, утят, работало звено шелково-

дов. Неоднократно были участни-

ками краевых слетов ученических 

бригад, а также были участниками 

ВДНХ. 

В настоящее время в школе существует учебно-

производственная бригада «Бригантина». Члены этой бригады по-

стоянно участвуют в растениеводческих конкурсах сельскохозяй-

ственных профессий. Неоднократно становились призерами и по-

бедителями. 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ  

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ НА 2012 ГОД 

ЯНВАРЬ 

4 января 200 лет со дня рождения (4.01.1812 - 15.12.1858) Ев-

докии Петровны Ростопчиной (урожденная Сушко-

ва), поэтессы, прозаика, драматурга. Была близко зна-

кома с А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, В.А. Жу-

ковским и другими выдающимися деятелями русской 

и европейской культуры. В 1839 г. Е.П. Ростопчина 

приезжала на Кавказские Минеральные Воды. Ей при-

надлежат стихотворения о Кавказе: «Нардзан», «Оль-

ховка», «Прости, Кавказ!» и др. 

6 января 140 лет со дня рождения (06.01.1872-27.04.1913) 

Александра Николаевича Скрябина, русского ком-

позитора, пианиста. Бывал в Кисловодске на даче сво-

его учителя В.И. Сафонова. Известны его письма из 

Кисловодска. 

 14 января  185 лет со дня рождения (1827-1914) Петра Петрови-

ча Семенова-Тян - Шанского, русского географа, 

статистика, общественного деятеля, организатора I 

съезда статистиков России, первой всеобщей переписи 

населения. Он руководил созданием многотомных ис-

следований по географии России: «Географо-

статистический словарь Российской империи», «Жи-

вописная Россия», «Россия», на страницах которых 

описана также Ставропольская губерния. 

16 января 90 лет со дня рождения (1922) Павла Моисеевича 

Гречишкина, ставропольского художника, члена 

Союза художников России, уроженца с. Татарка. Вы-

дающийся Ставропольский живописец, заслуженный 

художник России. Кисти П.М. Гречишкина принадле-

жат более двух тысяч полотен, воспевающих природу 

края, России, являющих собой яркий пример любви к 

своему Отечеству. Художник безвозмездно передал в 

дар городу около 200 своих картин, которые уже более 

10 лет экспонируются в филиале краевого музея - кар-
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тинной галерее П.М Гречишкина. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден боевыми и трудо-

выми орденами и медалями. Почетный гражданин го-

рода Ставрополя. 

ФЕВРАЛЬ 

6 февраля 200 лет со дня рождения (1852-1918) Василия Ильича 

Сафонова, выдающегося русского пианиста и дири-

жера, педагога, общественного деятеля. Юность и по-

следние его годы жизни прошли в Кисловодске. В.И. 

Сафонов пользовался мировым признанием, в течение 

17 лет руководил Московской консерваторией, воспи-

тал блестящую плеяду учеников. Живя в Кисловодске, 

он внес большой вклад в развитие музыкальной куль-

туры Кавказских Минеральных Вод. В 1977 г. на быв-

шем доме Сафонова в Кисловодске установлена мемо-

риальная доска. С 1995 года в г.Пятигорске проводит-

ся открытый Всероссийский юношеский конкурс пиа-

нистов им. В.И.Сафонова. Инициатор конкурса - ди-

ректор ДМШ №1 им. Сафонова г. Пятигорска Шур-

калкин Александр Сергеевич. 

9 февраля 115 лет со времени первой (1897) Всероссийской пе-

реписи населения в России, охватившей всю террито-

рию империи, кроме Финляндии. Итоги переписи на-

селения по губерниям были опубликованы в 119 то-

мах.  

17 февра-

ля 

205 лет со дня рождения [5(17). 02.1807 - 30.04 (12.05). 

1867] святителя Игнатия Брянчанинова, богослова, 

публициста, епископа Кавказского и Черноморского в 

1857-1861 г. Возглавив епархию, Владыка Игнатий 

входе пастырской деятельности решал миссионерские 

задачи, содействовал усилению подготовки кадров об-

разованного духовенства для вновь учрежденных при-

ходов. Подвижник благочестия, автор многочислен-

ных творений, аскет, учитель христианской жизни. В 

год 1000-летия Крещения Руси причислен к лику свя-

тых для Всероссийского церковного почитания. 
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18 февра-

ля 

100 лет со дня рождения (18.02.1912) Ксении Ива-

новны Пронской, писательницы, автора книги «Вера 

Лебедева» (1953), «Чужое счастье» (1960), «Разведчи-

ки» (1967). Благодаря ей в г.Ставрополе был открыт 

Литературный музей. 

21 февра-

ля 

40 лет со времени открытия (1972) в г. Ставрополе 

Дома книги (архитектор И.В. Лысенко). 

МАРТ 

6 марта 

 

85 лет со дня рождения (1927) Тимофея Семеновича 

Шелухина, писателя, уроженца ст-цы Баклановской 

Изобильненского района. Автор книг «Торопится 

солнце к человеку», «Зарево ночи», документальных 

автобиографических повестей «Конец Андреева детст-

ва», «Там, где лебяжьи острова». В 1981 году в мест-

ном издательстве вышла книга «Отчая земля». В 1997 

очерки разных лет «Люди моего юрта», рассказываю-

щие о жизни станичников. 

11 марта 50 лет со дня открытия (1962) в г. Кисловодске худо-

жественного музея Н.А.Ярошенко. 

13 марта 85 лет со дня рождения (1927) Игоря Степановича 

Романова, поэта, уроженца г. Ейска, Краснодарского 

края. В Великую Отечественную войну в октябре 1944 

года не окончив восьмой класс, ушел в армию. Стал 

водителем боевых машин в составе автополка, вхо-

дившего в конно-механизированную группу под ко-

мандованием генерала И. А. Плиева, участвовал в вой-

не с Японией. Войну закончил в Манчжурии под              

г. Чифыном. Награжден орденом Отечественной вой-

ны II степени, медалями «За победу над Германией», 

«За победу над Японией» и др. После демобилизации 

учился в школе рабочей молодежи, был лепщиком, 

строителем, В 1953 году поступил в Ставропольский 

педагогический институт, работал в газетах «Совет-

ская Калмыкия», «Молодой ленинец» (г. Ставрополь), 

редактором альманаха «Ставрополье», редактором 
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Ставропольского книжного издательства. Член Союза 

журналистов с 1958 г. Первая книжка стихов вышла в 

Ставрополе в 1958 г. В разные годы вышли сборники 

сатиры и лирики: «Корень зла», «Встречи», «Практи-

ческий вывод», «Открытый вопрос», «Чужая беда», 

«Белое утро», «Душа нараспашку» и др. 

13 марта 90 лет со дня рождения (1922-2006) Давида Никитича 

Кугультинова, калмыцкого поэта. 

19 марта 150 лет со дня рождения (1862-1925) Георгия Кон-

стантиновича Праве, основателя Ставропольского 

краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве. 

19 марта 200 лет со дня рождения (1812-1890) известного крае-

веда, этнографа Кавказа Иосифа Викентьевича 

Бентковского видного статистика и ученого. Ему 

принадлежит большое количество работ по вопросам 

сельского хозяйства, торговли, кустарных промыслов 

и в целом по истории Ставрополья. Более полувека 

прожил он в Ставропольской губернии, изучив самые 

отдаленные ее уголки. Заслужил благодарную память 

ставропольцев. 

АПРЕЛЬ 

02 апреля 90 лет со дня рождения (1922-1942) Леонида Ива-

новича Севрюкова. Родился в г. Ставрополе в се-

мье рабочего, русский. В 1941 году окончил Ейское 

военно-морское училище. Участник Великой Отече-

ственной войны с 1941 г. Летчик-истребитель, имел 

на своем счету 5 сбитых бомбардировщиков врага. В 

небе над Новороссийском 20 апреля 1942 г. вступил 

в бой с группой немецких бомбардировщиков, сбил 

головную машину. Но бой был неравным, машина 

Севрюкова получила множество пробоин, боезапас 

и горючее кончались, тогда Л.И. Севрюков направил 

свою машину на «Юнкерс-88» и врезался в него. 

При таране погиб и наш бесстрашный земляк, сер-

жант Леонид Севрюков. А было ему всего двадцать 
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лет. Звание Героя Советского Союза присвоено Л.И. 

Севрюкову 23.10.1942 г. посмертно. В г. Ставропо-

ле, возле CОШ № 3, где учился герой, установлен 

памятник, одна из улиц краевого центра носит имя 

Леонида Севрюкова. 

08 апреля 155 лет со дня рождения (1857-1935) Василия Ива-

новича Разумовского, крупного русского ученого-

хирурга. С 1917 года В.И. Разумовский - главный 

хирург Кавказской армии, принимал участие в соз-

дании университетов в Тбилиси и Баку, был их рек-

тором. Опубликовал более 150 научных трудов. Был 

одним из первых нейрохирургов России. Много сил 

и времени посвятил развитию курортного дела на 

Кавказских Минеральных Водах. 

12 апреля 100 лет со дня рождения (1912-1972) Александра 

Яковлевича Пригара, Героя Советского Союза. 

Родился в с. Стародубское ныне Буденновского рай-

она. В представлении на звание Героя Советского 

Союза, написанном обычно по строго выработанной 

форме есть такие строки: «В течение двадцати двух 

месяцев красноармеец Пригара находился в непре-

рывные боях с фашистами в составе прославленной 

55-й гвардейской дивизии. Был не раз ранен, конту-

жен, но не покинул строя и мужественно сражался с 

врагом, побеждая его»... Двадцать два месяца - 

больше шестисот семидесяти дней и ночей из боя в 

бой! После войны возвратился на родину, стал бри-

гадиром одной из лучших в совхозе «Терек» брига-

ды виноградарей, награжден медалью ВДНХ. Умер 

17 мая 1972 г.  

16 апреля 85 лет со дня рождения (1927-1993) Галины Про-

кофьевны Андриановой, ставропольской писа-

тельницы, автора книг «Человек учится ходить» 

(1964), «Наедине с собой» (1972), «Полынь и мед» 

(1981), «Скорость» (1984), «Хуторянка» (1990) и др. 
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МАЙ 

1 мая 110 лет со дня основания (1902) в г. Пятигорске 

Кавказского горного общества для всесторонних 

научных исследований Кавказских гор и прилегаю-

щих к ним предгорий, степей и морей. Оно сыграло 

большую роль в развитии туризма и альпинизма на 

Ставрополье. 

14 мая 165 лет со времени переименования (1847) Кавказ-

ской области в Ставропольскую губернию. 

15 мая 80 лет со дня рождения (1932) Георгия Михайло-

вича Шумарова. Родился в с. Маис Пензенской об-

ласти. Профессиональный хирург, писатель. С 1964 

года живет в Ставрополе. В разные годы и в г. Орле, 

Москве, Ставрополе вышли книги: «Круглый стол 

на пятерых» (1966), "Письма идут медленно» (1980), 

«Такой ты должна мне присниться»(1983), «Сезон 

на Черном плесе»(1985). 

15 мая День Ставропольского края. Учрежден губернато-

ром Ставропольского края № 208 от 08.04.99 г. «О 

дне Ставропольского края». Празднуется ежегодно в 

третью субботу мая. 

21 мая 90 лет со дня рождения (1922-1954) Ивана Захаро-

вича Пирогова. Родился в станице Сенгилеевской 

Шпаковского района в семье крестьянина. Коман-

дир артиллерийского орудия старший сержант Иван 

Пирогов при форсировании Днепра холодной но-

ябрьской ночью 1943 года вместе со своим расчетом 

из 6 человек на лодке переправились на правый бе-

рег реки. Задача была сверхсложная: закрепиться на 

противоположном берегу и продержаться до подхо-

да основных сил. Под шквалом огня смельчаки за-

няли огневую позицию, а на рассвете вступили в бой 

с танками противника. Был тяжело ранен наводчик, 

затем погибли первый и третий номер, другие были 

контужены, засыпаны землей. Место наводчика за-
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нял командир. Вокруг все кипело от взрывов, ото-

рвало щит, но Пирогов продолжал вести бой. Четы-

ре танка подбил командир орудия, и это решило ис-

ход боя. Переправившиеся через Днепр основные 

силы с ходу атаковали фашистов и обратили их в 

бегство. За успешное выполнение боевого задания 

Ивану Захаровичу было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. В августе 1946 года, демобилизо-

вавшись, И.З. Пирогов возвращается в родную ста-

ницу. Земляки избрали его председателем колхоза 

«8 марта». Он отдавал все свои силы делу восста-

новления разрушенного войной хозяйства. В ноябре 

1954 года Ивана Захаровича не стало. Но дела его - 

боевые и трудовые - в памяти народа. 

28 мая 160 лет со дня первого приезда (1852) в г.Пятигорск 

великого русского писателя Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910). Кавказские впечатления дали 

большой материал для будущих произведений. Они 

легли в основу рассказов «Набег», «Рубка леса» и 

др. В Пятигорске Л.Н. Толстой завершил свое пер-

вое произведение «Детство», начатое по пути на 

Кавказ. 

29 мая 165 лет со времени утверждения (1847) «Положе-

ния об управлении Кавказскими Минеральными 

Водами». 

31 мая 150 лет со дня рождения (1862-1942) Михаила Ва-

сильевича Нестерова, выдающегося русского жи-

вописца, друга Н.А. Ярошенко. Неоднократно бывал 

в Кисловодске, о чем подробно рассказал в своих 

мемуарах. 

ИЮНЬ 

4 июня 240 лет со дня рождения (1772-1861) Алексея Пет-

ровича Ермолова, русского военного и государст-

венного деятеля, генерала от инфантерии и артилле-

рии, Героя Отечественной войны 1812 г. В 1816 году 

был назначен командиром отдельного Кавказского 



© МКУК ЦРБС Георгиевского района          
 

34 

корпуса, участвовал в военных действиях на Север-

ном Кавказе. Вошел в историю не только как воин, 

но и политик, преобразователь. Под его руково-

дством на Кавказе строились мосты, дороги, почто-

вые конторы, крепости, благоустраивались города, 

создали медицинскую часть, стала выходить первая 

газета на грузинском языке. Сыграл особую роль в 

превращении уездного города Ставрополя в столицу 

Кавказской области. 

9 июня 340 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-

1725), русского царя, российского императора, госу-

дарственного деятеля, полководца и дипломата. 

Преобразования Петра I коснулись всех сфер обще-

ственной жизни: государственного управления, во-

енного дела, экономики, социального устройства 

России. Крупные реформы были проведены в облас-

ти культуры и просвещения. Появились светская 

школа. Возникли первые светские библиотеки. 

14 июня 105 лет со дня рождения (1907-1980) Владимира 

Георгиевича Гниловского, географа, краеведа. 

17 июня  40 лет со дня торжественного открытия в г. Ставро-

поле (1972) первого театрализованного фестиваля 

фольклорного искусства. В нем приняли участие 42 

коллектива из городов и районов края. 

22 июня День памяти и скорби - 71 год со дня начала Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

24 июня  200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 

года против агрессии наполеоновской Франции. 

Вторжение иноземных захватчиков вызвало патрио-

тический подъем среди различных слоев населения. 

В Ставропольской губернии начался сбор денежных 

средств для защиты Отечества. 

25 июня 110 лет со дня открытия в Ессентуках (1902) Цанде-

ровского института врачебной гимнастики. 
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29 июня 75 лет (1937) Ставропольской писательской орга-

низации. 

ИЮЛЬ 

3 июля 295 лет со времени издания (1717) Петром I указа 

«О приискании в России минеральных вод», ко-

торым он поручил лейб-медику Готлибу Шоберу 

поиск «в нашем государстве природных ключевых 

вод, которыми можно пользоваться от болезней». 

16 июля 90 лет со дня образования (1922) Кавказского 

Краснознаменного пограничного округа. 

24 июля 210 лет со дня рождения (1802-1870) Александра 

Дюма (отца), французского писателя-романиста, 

подарившего миру «Трех мушкетеров», «Королеву 

Марго», «Графа Монте-Кристо», в общей сложности 

более 50 томов своих сочинений. В 50-х годах XIX 

века путешествовал по Кавказу, после чего появи-

лась книга очерков «Кавказ». 

27 июля 100 лет со дня открытия (1912) в традиционный 

Лермонтовский день музея «Домик Лермонтова» в 

Пятигорске. 

АВГУСТ 

2 августа 100 лет со дня рождения (1912-1967) Ильи Василь-

евича Чумака, ставропольского прозаика, члена 

Союза писателей СССР с 1958 г., автора книг 

«Марьины Колодцы» (1951), «Прапор» (1963) и дру-

гих. 

3 августа 90 лет со дня рождения (1922) Сергея Андреевича 

Чекменева, историка, автора многих книг и статей 

по истории Северного Кавказа. Среди них: «Соци-

ально-экономическое развитие Ставрополья и Куба-

ни в конце XVIII и в первой половине XIX века» 

(1967), «Переселенцы» (1994), «Ставропольские 

крестьяне» (1994 в соавторстве с Т.А. Невской). 
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21 августа  95 лет со дня рождения (1917) Иокима Вячеславо-

вича Кузнецова, ставропольского писателя, автора 

книг «Крепость в степи» (1976), «На холмах горя-

чих» (1980), «У истоков живой воды» (1983), «Узел-

ки на память» (1990), «Тихая линия» (1997). 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 110 лет со дня основания (1902) Ставропольского 

музыкального училища. 

2 сентября 190 лет со дня подписания (1822) в медицинском 

департаменте контракта с архитекторами Бернар-

дацци на строительство зданий, украсивших города 

Кавминвод, Ставрополь и Георгиевск. 

5 сентября 80 лет со дня рождения (1932-1997) Александра 

Васильевича Коротина, поэта, уроженца г. Баку. 

Окончил Ставропольское суворовское училище. С 

1951 по 1955 год студент историко-филологического 

факультета Ставропольского педагогического ин-

ститута. Работал в комсомоле, в редакции газеты 

«Молодой ленинец», в краевой газете «Ставрополь-

ская правда», возглавлял Ставропольское книжное 

издательство. С сентября 1982 г. писательской рабо-

той занимается профессионально. В Ставрополь-

ском книжном издательстве в разные годы вышли 

книги: «Твое место в общем строю». «Рыцари вели-

кой надежды», «Секретный узник». «Хлеб изгнанья» 

и др. 

17 сентября 110 лет со дня рождения (1902 - 1971) Андрея Мак-

симовича Исакова, ставропольского поэта, члена 

Союза писателей СССР с 1938г., автора книг «В мо-

ем краю» (1954), «Кавказская сторона» (1962), 

«Земля зовет» (1970) и других. 

30 сентября 120 лет со дня рождения (1892-1919) Григория 

Григорьевича Анджиевского, руководителя борь-

бы за установление Советской власти в г. Пятигор-

ске. 
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ОКТЯБРЬ 

 165 лет (1847) Кафедральному собору в Ставропо-

ле, разрушенному в 30-е годы: в настоящее время 

идет строительство храма на Крепостной горе. 

2 октября 85 лет со дня рождения (1917- 1997) Михаила Кон-

стантиновича Аникушина, скульптора, народного 

художника СССР. Памятник А.С. Пушкину, уста-

новленный в г. Пятигорске, работа этого мастера. 

2 октября 85 лет со дня рождения (1927) Владимира Гри-

горьевича Гнеушева, ставропольского поэта, писа-

теля, уроженца с. Кевсала Ипатовского района. Рано 

остался без родителей, беспризорничал, потом рабо-

тал разнорабочим; учился в Минераловодском же-

лезнодорожном училище, работал на Ставрополь-

ской городской электростанции. С 1944 по 1951 год 

служил в армии и военно-морском флоте. По реко-

мендации Ленинградской писательской организации 

был принят в Литературный институт им. М. Горь-

кого. В 1955 г., вернувшись на родину, несколько 

лет работал в редакции газеты «Молодой ленинец». 

Печататься начал в 40-е годы. Первая книга стихов 

«В дальних морях» вышла в 1954 году. Всего за по-

следующие годы - около 20 поэтических сборников. 

Писал прозу. В соавторстве с А. Попутько написаны 

книги «Тайна Марухского ледника», «Дыхание ла-

вины», «Партизанский заслон» и др. 

16 октября 110 лет со дня рождения (1902-1971) Николая Ни-

колаевича Михайлова, краеведа, организатора ар-

хеологической секции Кисловодского краеведческо-

го общества. 

17 октября 85 лет со дня рождения (1927-1992) Андрея Терен-

тьевича Губина, ставропольского писателя, лауреа-

та литературной премии им. М.А. Шолохова, члена 

Союза писателей СССР с 1969 г., автора книг «Афи-

на Паллада» (1966), «Молоко волчицы» (1969). 
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«Траншея» (1995)и др. 

22 октября 230 лет со дня основания (1777) крепости Ставро-

поль, давшей начало г. Ставрополю. 

НОЯБРЬ 

6 ноября 160 лет со дня рождения (1852-1912) Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка, русского писа-

теля. В 1902 г. он вместе с друзьями-писателями по-

сетил Кисловодск, написав впоследствии рассказ 

«Погибельный Кавказ». 

7 ноября 95 лет (1917) Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции. 

7 ноября 50 лет со дня открытия (1962) в г. Ставрополе крае-

вого музея изобразительных искусств - одного из 

крупнейших художественных музеев на Северном 

Кавказе. 

29 ноября 235 лет со времени назначения (1777) Александра 

Васильевича Суворова командующим корпусом на 

Кубани. За время своей военной службы полководец 

и генералиссимус А.В. Суворов не проиграл ни од-

ного сражения. Бывал с инспекторской проверкой в 

строящихся крепостях Азово-Моздокской укреп-

ленной линии. В краевом центре на крепостной горе 

установлен памятник великому полководцу, его имя 

носит одна из старейших улиц Ставрополя. Автор 

военно-теоретических трудов «Наука побеждать», 

«Полковое учение». 

ДЕКАБРЬ 

7 декабря 95 лет (1917) краевой общественно-политической 

газете «Ставропольская правда». 

8 декабря 210 лет со дня рождения (1802-1839) Александра 

Ивановича Одоевского, русского поэта декабриста. 

Отбывал каторгу и ссылку в Сибири, затем по при-

казу царя отправлен рядовым в действующую ар-

мию на Кавказ. Здесь Одоевский встретился с Лер-
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монтовым. Вскоре Одоевский заболел и умер в ук-

реплении Псезуапе. 

14 декабря 200 лет со дня окончательного выдворения фран-

цузской армии Наполеона за пределы России в 

Отечественной войне 1812 года. 

16 декабря 165 лет со дня смерти (1780-1847) Алексея Гаври-

ловича Венецианова, русского живописца, одного 

из основоположников бытового жанра в русской 

живописи. Неоднократно приезжал в Ставрополь, 

где проживал его родной брат - купец Павел Гаври-

лович Венецианов. 

16 декабря 140 лет со дня рождения (1872-1947) Антона Ива-

новича Деникина, возглавлявшего Добровольче-

скую армию, главнокомандующего Вооруженными 

силами Юга России с января 1919 г. Автор воспо-

минаний «Очерки русской смуты» и «Путь русского 

офицера». 

18 декабря 70 лет со дня гибели (1942) активных участников 

подпольной комсомольской группы с. Величаевско-

го Левокумского района, Величаевских молодо-

гвардейцев. 

27 декабря 175 лет со дня рождения (1837-1919) архиепископа 

Ставропольского и Екатеринодарского Агафадо-

ра (Павла Флегонтовича Преображенского). Период 

его управления епархией (1893-1919) ознаменован 

расцветом церковной и миссионерской деятельно-

сти. 

29 декабря 160 лет со дня основания (1852) Ставропольской 

государственной краевой универсальной научной 

библиотеки им. М.Ю.Лермонтова. 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ НА 2012 ГОД 
 

1150-лет  зарождения российской  

государственности 
Указ Президента РФ №267 от 03.03.2011 

года 
«О праздновании 1150-летия  зарож-
дения российской государствен-

ности» 

 

200-лет  победы России  

в Отечественной войне 1812 года 
Указ Президента РФ №1755 от 28.12.2007 

года  

«О праздновании 200-летия  победы 

России в Отечественной войне 1812 

года» 
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Знаменательные и памятные даты: 

ЯНВАРЬ 

1, 2, 3, 4, 5 - новогодние каникулы. Ст. 112 Трудового кодекса 

РФ от 30.12.2001 № 197 – ФЗ РФ.  

1 - Всемирный день мира. Провозглашен папой Павлом V. 

Отмечается с 1968 г. 
7 - Рождество Христово. Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 № 197 - ФЗ РФ. 

11 - День заповедников. 

12 - День работника прокуратуры РФ. Указ Президента РФ 

от 29.12.1995 № 1329. 

13 - День российской печати. Постановление Президиума ВС 

РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1. 

21 - День инженерных войск. Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549. 

25 - День российского студенчества. Указ Президента РФ от 

25.01.2005 № 76. 

27 - День воинской славы России. День снятия блокады             

г. Ленинграда (1944 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста. 

  28 - Международный день мобилизации против ядерной 

войны. Отмечается с 1985 г. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

16 января 145 лет со дня рождения В.В.Вересаева – совет-

ского писателя. 

28 января 115 лет со дня рождения В.П. Катаева – советско-

го писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3 января 120 лет со дня рождения Д.Р. Толкиена – англий-

ского писателя, филолога. 

15 января 390 лет со дня рождения Ж.Б.Мольера – француз-

ского драматурга. 

 

18 января 130 лет со дня рождения А.А. Милна – английско-
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го писателя. 

24 января 280 лет со дня рождения П.О. Бомарше - француз-

ского драматурга 

27 января 180 лет со дня рождения Льюиса Керролла - анг-

лийского писателя, математика 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 

25 января 180 лет со дня рождения И.И. Шишкина – русско-

го художника. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

6 января 175 лет со дня рождения М.А. Балакирева – рус-

ского композитора, дирижёра. 

6 января 130 лет со дня рождения А.Н. Скрябина – русско-

го композитора и пианиста. 

6 января 190 лет со дня рождения Генриха Шлимана - не-

мецкого археолога. 

12 января 105 лет со дня рождения С.П. Королева – совет-

ского ученого, конструктора ракетно – космиче-

ских систем. 

17 января 165 лет со дня рождения Н.Е. Жуковского – рус-

ского, советского ученого в области механики. 

18 января 50 лет со дня рождения Т.М. Гвердцители – гру-

зинской эстрадной певицы 

22 января 130 лет со дня рождения П.А. Флоренского – рус-

ского ученого, философа. 

31 января 215 лет со дня рождения Ф.П. Шуберта - австрий-

ского композитора. 

  

ФЕВРАЛЬ 

2 - День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве (1943). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. 

4 – Всемирный день борьбы против рака. 

8 - День российской науки. Указ Президента РФ от 07.06.1999 
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№ 717. 

9 - Международный день стоматолога. 

10 - День памяти А. С. Пушкина. 

10 - День дипломатического работника. Указ Президента РФ 

от 31.10.2002 № 1279. 

14 - День святого Валентина. 

14 – День компьютерщика. 

15 - День памяти воинов-интернационалистов. Отмечается 

в день окончательного вывода советских войск из Аф-

ганистана. 

17 - Международный день спонтанного проявления добро-

ты. 

20 - Всемирный день социальной справедливости. 

21- Международный день родного языка. 

23 - День воинской славы России. День защитника Отече-

ства. ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. Постановление Пре-

зидиума ВС РФ от 08.02.1993 № 4423-1. Ст. 112 Трудового 

кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 

 - 175 лет со дня дуэли между А.С. Пушкиным и Ж. Дантесом. 

(8 февраля) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

24 февраля 120 лет со дня рождения К.А. Федина – писателя, 

общественного деятеля. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

7 февраля 200 лет со дня рождения Ч.Диккенса – английско-

го писателя. 

11 февраля 95 лет со дня рождения С. Шелдона – американ-

ского писателя, сценариста. 

26 февраля 210 лет со дня рождения В.М. Гюго – французско-

го писателя, поэта. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

6 февраля 160 лет со дня рождения В.И. Сафонова - русско-

го пианиста и дирижера. 
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9 февраля 125 лет со дня рождения В.И. Чапаева – советско-

го военачальника. 

11 февраля 110 лет со дня рождения Л.П. Орловой – совет-

ской актрисы. 

МАРТ 

1 - Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в 

России с 1994 г. 

3 - Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-

го конгресса Международного ПЕН-клуба с 1986 г. 

3 - Всеевропейский «Праздник бабушек». 

8 - Международный женский день. Ст. 112 Трудового кодекса 

РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

10 - День архивов. 

11 - День работников геодезии и картографии. Указ Прези-

дента РФ от 11.11.2000 № 1867.  

11 - День работника органов наркоконтроля. Указ Прези-

дента РФ от 16.02.2008 № 205. 

15 - Всемирный день защиты прав потребителя. Отмечает-

ся с 1983 г. 

18 – День работника уголовно – исполнительной системы. 

Указ Президента РФ от 16.11.2010 №1433. 

18 - День работников торговли, бытового обслуживания на-

селения и жилищно-коммунального хозяйства. Указ 

Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-X .  

21 - Всемирный день поэзии. 

21 - Всемирный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. 

22 - Всемирный день воды. 

23 - Всемирный метеорологический день. 

23 - День работников гидрометеорологической службы. 
Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 812. 

25 - День работника культуры. Указ Президента РФ от 

27.08.2007 № 1111. 

27 - Международный день театра. 

27 - День внутренних войск Министерства внутренних дел 

РФ. Указ Президента РФ от 19.03.1996 № 394. 
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29 - День специалиста юридической службы в Вооружен-

ных силах РФ. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549.  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

13 марта 75 лет со дня рождения В.С. Маканина – совре-

менного писателя. 

15 марта 75 лет со дня рождения В.Г.Распутина – совре-

менного писателя. 

31 марта 130 лет со дня рождения К.И. Чуковского – писа-

теля, поэта, переводчика. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

18 марта 80 лет со дня рождения Д. Апдайка – американ-

ского писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

8 марта 90 лет со дня рождения Е.С. Матвеева - россий-

ского советского актера, кинорежиссера. 

12 марта 275 лет со дня рождения В.И.Баженова – русского 

архитектора. 

24 марта 230 лет со дня рождения О.А. Кипренского – рус-

ского художника, графика. 

30 марта 140 лет со дня рождения С.П. Дягилева – русского 

театрального деятеля. 

31 марта 280 лет со дня рождения Ф. Й. Гайдна – австрий-

ского композитора. 

  

АПРЕЛЬ 

1 - Всемирный день смеха. 

1 - День геолога. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 

3018-X. 

2 - День единения народов. Указ Президента РФ от 02.04.1996 

№ 489. 

2 - Международный день детской книги. 

7 - Всемирный день здоровья. 

7 - День рождения Рунета. 
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8 - День сотрудников военных комиссариатов. Указ Прези-

дента РФ от 31.05.2006 № 549.  

8 - Памятный день войск противовоздушной обороны стра-

ны. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

12 – Памятная дата России. День космонавтики. Указ Пре-

зидиума ВС СССР от 01.10 1980 № 3018-X, ФЗ РФ от 

13.03.1995 № 32-ФЗ. 

12 - Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 - День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

15 - День экологических знаний. 

15 - Всемирный День Культуры под Знаменем Мира (Пакт 

Рериха). 

18 - День воинской славы России. День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими ры-

царями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). ФЗ 

РФ от 13.03.1995 № 32-Ф3. 

18 - Международный день памятников и исторических 

мест. 

18 - 22 апреля - Дни заповедников и национальных парков. 

22 - Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. 

23 - Всемирный день книги и защиты авторского права. 

24 - Всемирный день породненных городов. 

26 - День памяти погибших в радиационных авариях и ка-

тастрофах. Постановление Президиума ВС РФ от 

22.04.1993 № 4827 – 1. 

26 - Международный день интеллектуальной собственно-

сти. 

27- Международный день секретаря. 

28 - Всемирный день охраны труда и здоровья. 

29 - Международный день танца. 

30 - День пожарной охраны. Указ Президента РФ от 

30.04.1999 №539. 

 - 770 лет со дня события Левого побоища под предводитель-

ством А. Невского(1242) 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6 апреля 200 лет со дня рождения А.И.Герцена – писателя, 

философа, революционера. 

10 апреля 75 лет со дня рождения Б.А.Ахмадулиной – по-

этессы. 

19 апреля 110 лет со дня рождения В.А.Каверина – писате-

ля. 

22 апреля 105 лет со дня рождения И.А. Ефремова - писате-

ля 

28 апреля 110 лет со дня рождения В.А.Осеевой – писатель-

ницы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 апреля 315 лет со дня рождения А.Ф. Прево - француз-

ского писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

4 апреля 80 лет со дня рождения А.А. Тарковского - рос-

сийского кинорежиссера. 

12 апреля 100 лет со дня рождения Е.З. Копеляна - советско-

го актера. 

14 апреля 150 лет со дня рождения П.А. Столыпина - рус-

ского государственного деятеля. 

15 апреля 560 лет со дня рождения Леонардо да Винчи – 

итальянского художника, скульптора, архитекто-

ра, инженера. 

  

МАЙ 

1 - Праздник Весны и Труда. Ст.112 Трудового кодекса от 

30.12.2001 № 197-ФЗ. 

3 - День солнца. 

3 - Всемирный день свободы печати. 

5 - День борьбы за права инвалидов. 

7 - День радио, праздник работников всех отраслей связи. 
Указ Президиума ВС СССР от 01.10 1980 № 3018 –X. 
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8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумеся-

ца. 

9 - День воинской славы России. День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 
ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-Ф3. 

15 - Международный день семьи. 

15 - Всемирный день памяти жертв СПИДа. 

17 - Всемирный день телекоммуникаций.  

18 - Международный день музеев. 

21 - Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития. 

24 - Европейский день парков. 

24 - День славянской письменности и культуры. Постанов-

ление Президиума ВС РСФСР от 30.01.1991 № 568-1. 

26 - День российского предпринимательства. Указ Прези-

дента РФ от 18.10.2007 № 1381. 

27 - Общероссийский день библиотек. Указ Президента РФ 

от 27.05.1995 № 539. 

27- День химика. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 

3018-Х.  

28 - День пограничника. Указ Президента РФ от 23.05.1994 № 

1101. 

29 - Международный день миротворцев. 

31 - Всемирный день без табака. 

31 - День российской адвокатуры. 

 - 90 лет со дня основания пионерской организации (1922). 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

16 мая 125 лет со дня рождения И.В. Северянина – поэта. 

21 мая 140 лет со дня рождения Тэффи – поэтессы, писа-

тельницы. 

29 мая 225 лет со дня рождения К.Н. Батюшкова – поэта. 

30 мая 100 лет со дня рождения Л.И. Ошанина - поэта 

31 мая 120 лет со дня рождения К.Г. Паустовского - пи-

сателя. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

13 мая 75 лет со дня рождения Р. Железны – американ-

ского писателя. 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 

31 мая 150 лет со дня рождения М.В. Нестерова – совет-

ского художника. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

19 мая 150 лет со дня рождения И.Г. Фихте – немецкого 

философа. 

  

ИЮНЬ 

1 - Международный день защиты детей. 

4 - Международный день защиты детей от агрессии. 

5 - День эколога. Указ Президента РФ от 21.07. 2007 № 933. 

5 - Международный день защиты окружающей среды. 

6 - Пушкинский день России. Указ Президента РФ от 

21.05.1997 № 506. 

6 – День русского языка. Указ Президента РФ от 06.06.2011 

№705. 

8 - День социального работника. Указ Президента РФ от 

27.10.2000 № 1796. 

10 - День работников текстильной и легкой промышленно-

сти. Указ Президента РФ от 17.06.2000 № 1111. 

12 - День принятия Декларации о государственном сувере-

нитете РФ. День России. Указ Президента РФ от 

02.06.1994 № 1113 и ст. 112 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ.  

14 - День работника миграционной службы. Указ Президен-

та РФ от 04.06.2007 № 701.  

14 - Всемирный день донора крови.  

17 - День медицинского работника. Указ Президиума ВС 

СССР от 01.10.1980 № 3018-Х. 

22 - Памятная дата России. День памяти и скорби - день на-

чала Великой Отечественной войны (1941 г.). Указ Пре-

зидента РФ от 08.06.1996 № 857, ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 



© МКУК ЦРБС Георгиевского района          
 

51 

- Ф3. 

25 - День дружбы и единения славян.  

26 - Международный день борьбы с наркоманией и нарко-

бизнесом. 

27 - День молодежи. Распоряжение Президента РФ от 

24.06.1993 г. № 459- РП. 

29 - Памятная дата России. День партизан и подпольщиков. 
ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-Ф3. 

30 - День изобретателя и рационализатора. Указ Президиума 

ВС РСФСР от 01.10.1980 № 3018 - X. 

 - 200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 (24 июня) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

16 июня 145 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта – поэта. 

18 июня 200 лет со дня рождения И.А.Гончарова – русско-

го писателя. 

20 июня 80 лет со дня рождения Р.И. Рождественского - 

поэта. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 июня 75 лет со дня рождения К.Маккалоу – австралий-

ской писательницы. 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 

8 июня 175 лет со дня рождения И.Н. Крамского - русско-

го художника 

26 июня 160 лет со дня рождения Антонио Гауди - испан-

ского архитектора. 

28 июня 435 лет со дня рождения П.П. Рубенса - фламанд-

ского художника. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

7 июня 140 лет со дня рождения Л.В. Собинова - совет-

ского певца. 

9 июня 340 лет со дня рождения Петра Великого - рос-

сийского императора. 
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13 июня 100 лет со дня основания Музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина в Москве. 

17 июня 130 лет со дня рождения И.Ф. Стравинского - рус-

ского композитора, дирижера. 

28 июня 300 лет со дня рождения Жан Жака Руссо - фран-

цузского философа, писателя. 

  

ИЮЛЬ 

1 - Всемирный день архитектуры. 

3 - День работников морского и речного флота. Указ Прези-

диума ВС СССР от 01.10.1980 г. № 3018. 

4 -  Международный день кооперативов. 

8 - Всероссийский день семьи, любви и верности. 

8 - День рыбака. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. 

№ 3018-Х. 

9 - День российской почты. Указ Президента РФ от 16.05.1994 

г. № 944. 

10 - День воинской славы России. День победы русской ар-

мии под командованием Петра I над шведами в Пол-

тавском сражении (1709г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - 

Ф3. 

11 - Всемирный день народонаселения. 

15 - День металлурга. Указ Президиума ВС СССР от 

01.10.1980 г. № 3018-Х. 

20 - Международный день шахмат. 

28 - Памятная дата России. День Крещения Руси. ФЗ РФ от 

13.03.1995 № 32 - Ф3. 

28 - День PR-специалиста. Отмечается с 2004 г. 

29 - День системного администратора. Отмечается с 2000 г.  

31 - Памятный день. День Военно-морского флота. Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

21 июля 225 лет со дня рождения А.А. Погорельского - пи-

сателя. 
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23 июля 220 лет со дня рождения П.А.Вяземского – поэта. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

24 июля 210 лет со дня рождения А.Дюма – французского 

писателя. 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 

7 июля  125 лет со дня рождения М.З. Шагала – русского 

художника. 

29 июля  195 лет со дня рождения И.К.Айвазовского – рус-

ского художника. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

1 июля 150 лет со дня основания Российской государст-

венной библиотеки. 

5 июля 210 лет со дня рождения П.С. Нахимова - русско-

го флотоводца. 

10 июля  110 лет со дня рождения С.Я. Лемешева - русско-

го советского певца. 

16 июля 140 лет со дня рождения Р. Амудсена - норвеж-

ского полярного исследователя. 

17 июля 70 лет со дня начала Сталинградской битвы. 

25 июля 70 лет со дня начала битвы за Кавказ. 

 

АВГУСТ 

1 - Памятный день. День тыла Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 

549. 

2 - Памятный день. День Воздушно-десантных войск. Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

5 - День железнодорожника. Указ Президиума ВС СССР от 

01.10 1980 № 3018-Х.  

6 - Памятный день. День железнодорожных войск Россий-

ской Федерации. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 

549. 

6 - День Хиросимы. Всемирный день действий за запреще-
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ние ядерного оружия.  

9 - Международный день коренных народов мира. 

9 - День воинской славы России. День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командо-

ванием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.). ФЗ 

РФ от 13.03.1995 № 32 – ФЗ. 

11 - День физкультурника. Указ Президиума ВС СССР от 

01.10.1980 г. № 3018-X. 

12 - День строителя. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 

г. № 3018-X. 

12 - Международный день молодежи. 

12 - Памятный день. День Военно-воздушных сил. Указ Пре-

зидента РФ от 31.05.2006 № 549.  

15 -  День археолога. 
19 - День воздушного флота России. Постановление Прези-

диума ВС РФ от 28.09.1992 № 3564 – I. 

22 - День Государственного флага РФ. Указ Президента РФ 

от 20.08.1994 № 1714. 

23 - День воинской славы России. День разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - ФЗ. 

27 - День кино. Указ Президиума ВС СССР от 01.10. 1980 г. № 

3018-X. 

27 - День шахтера. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. 

№ 3018-X. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 августа 190 лет со дня рождения А.А. Григорьева – поэта, 

критика. 

20 августа 80 лет со дня рождения В.П.Аксенова – писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4 августа 220 лет со дня рождения П.Б. Шелли – английско-

го поэта. 

14 августа 145 лет со дня рождения Дж. Голсуорси – англий-

ского писателя. 
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ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

5 августа 70 лет со дня начала героической обороны Одес-

сы. 

15 августа 225 лет со дня рождения А.А. Алябьева – русско-

го композитора. 

22 августа 150 лет со дня рождения К.А. Дебюсси – фран-

цузского композитора. 

16 августа 200 лет со дня начала смоленского сражения 1812 

года. 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 - День знаний. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. 

№ 3018 - X. 

2 - Памятная дата России. День окончания Второй мировой 

войны (1945г.). ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 32 - ФЗ. 

2 - Памятный день. День российской гвардии. Указ Прези-

дента РФ от 31.05.2006 № 549. 

2 - День работников нефтяной и газовой промышленности. 
Указ Президиума ВС СССР от 01.10. 1980 № 3018 - X.  

3 - Памятная дата России. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 32 - ФЗ. 

4 - День специалиста по ядерному обеспечению. Указ Прези-

дента РФ от 31.05.2006 № 549. 

8 - Международный день солидарности журналистов. От-

мечается с 1985 г. в память чешского журналиста 

Ю.Фучика. 

8 - Международный день распространения грамотности. 

8 - День воинской славы России. День Бородинского сра-

жения русской армии под командованием М. И. Куту-

зова с французской армией (1812 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 

№ 32 - ФЗ. 

8 – День финансиста. Указ Президента РФ от 19.08.2011 

№1101. 

9 - Всемирный день красоты. 

9 - День танкиста. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
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11 - Международный день памяти жертв фашизма. 

11 - День воинской славы России. День победы русской эс-

кадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 

32 - Ф3. 

12 - День программиста. Указ Президента РФ от 11.09.2009 № 

1034. 

16 - День работников леса. Указ Президиума ВС СССР от 

01.10.1980 г. № 3018-Х. 

21 - Международный день мира. 

21 - День воинской славы России. День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской бит-

ве (1380 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - ФЗ. 

25 - Международный день глухонемых.  

27 - Всемирный день туризма  

28 - День работника атомной промышленности. Указ Пре-

зидента РФ от 03.06.2005 № 633. 

30 - День машиностроителя. Указ Президиума ВС СССР от 

01.10.1980 № 3018-Х. 

30 - Всемирный день моря. 

30 - Всемирный день Internetа. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5 сентября 195 лет со дня рождения А.К.Толстого – поэта, 

писателя, драматурга. 

10 сентября 140 лет со дня рождения В.К. Арсеньева – писате-

ля, этнографа. 

11 сентября 130 лет со дня рождения Б.С.Житкова – писателя. 

26 сентября 80 лет со дня рождения В.Н. Войновича – писате-

ля. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

11 сентября 150 лет со дня рождения О. Генри – американско-

го писателя. 

25 сентября 115 лет со дня рождения У. Фолкнера – американ-

ского писателя. 
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ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

8 сентября 200 лет со дня события Бородинского сражения 

1812 года. 

17 сентября 155 лет со дня рождения К.Э.Циолковского – со-

ветского ученого, изобретателя. 

20 сентября 150 лет со дня основания Санкт – Петербургской 

консерватории имени Н.А.Римского – Корсакова. 

29 сентября 100 лет со дня рождения М. Антониони – италь-

янского режиссера. 

  

ОКТЯБРЬ 

1 - Международный день музыки. 

1 - День пожилых людей. Постановление Президиума ВС РФ 

от 01.06.1992 № 2890/1-1. 

1 - Памятный день. День Сухопутных войск. Указ Президен-

та РФ от 31.05.2006 № 549. 

4 - Памятный день. День Космических войск. Указ Прези-

дента РФ от 31.05.2006 № 549. 

4 - Всемирный день защиты животных. 

5 - День учителя. Указ Президента РФ от 03.10. 1994 № 1961. 

9 - Всемирный день почты. 

9 - День работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности. Указ Президента РФ от 31.05.1999 

№ 679. 

15 - День рождения М. Ю. Лермонтова. 

17 - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. 

20 - День военного связиста. Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549. 

21 - День работников дорожного хозяйства. Указ Президента 

РФ от 23.03. 2000 № 556. 

24 - День Организации Объединенных Наций. 

24 – Памятный день. День подразделений специального на-

значения. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

25- День таможенника РФ. Указ Президента РФ от 04.08.1995 

№ 811.  
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28 - День работников автомобильного транспорта. Указ 

Президента РФ от 14.10.1996 № 1435. 

30 - День памяти жертв политических репрессий. Постанов-

ление Президиума ВС РСФСР от 18.10.1991 № 1763-1-I.  

- 55 лет назад был запущен первый искусственный спутник 

Земли (1957) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8 октября 120 лет со дня рождения М.И.Цветаевой – поэтес-

сы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

9 октября 465 лет со дня рождения М. де Сервантеса – ис-

панского писателя. 

29 октября 250 лет со дня рождения А. Шенье – французско-

го поэта. 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 

26 октября  170 лет со дня рождения В.В. Верещагина – рус-

ского художника. 

31 октября 380 лет со дня рождения Я. В. Делфтского - гол-

ландского художника. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

7 октября 60 лет со дня рождения В.В.Путина – премьер 

министра РФ. 

24 октября 130 лет со дня рождения И. Кальмана – венгер-

ского композитора.  

27 октября 230 лет со дня рождения Н.Паганини – итальян-

ского скрипача, композитора. 

  

НОЯБРЬ 

1 - День судебного пристава. Указ Президента РФ от 

08.09.2009 №1019. 

4 - День воинской славы России. День народного единства. 
ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 32-ФЗ. Ст. 112 Трудового кодекса 

РФ от 30.12. 2001 № 197- ФЗ.  

5 - День военного разведчика. Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549. 
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7 - День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в г. Москве в ознаменова-

ние 24-й годовщины Великой Октябрьской социали-

стической революции (1941 г.). ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 

32 - ФЗ. 

7 - Памятная дата России. День Октябрьской революции 

1917 г. ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 32-ФЗ. 

7- День согласия и примирения. Указ Президента РФ от 

07.03.1995 № 1537. 

8 - Международный день КВН. 

10 - День милиции. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1080 

№ 3018-Х. 

12- День работников Сбербанка России. 

13 - Международный день слепых. 

16 - Международный день толерантности. 

17 - Международный день студентов. 

19 - Памятный день. День ракетных войск и артиллерии. 
Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

21 - Всемирный день телевидения. 

21 - Всемирный день приветствий. 

21 – День бухгалтера. 

21 - День работника налоговых органов РФ. Указ Президен-

та РФ от 11.11.2000 № 1868. 

27 - День матери. Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120. 

 - 400 лет со дня завершения освобождения Москвы от польских 

интервентов 1612 года (5 ноября). 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3 ноября 125 лет со дня рождения С.Я.Маршака – поэта. 

6 ноября 160 лет со дня рождения Д.Н.Мамина – Сибиряка 

– писателя. 

27 ноября 65 лет со дня рождения Г.Б. Остера – писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

10 ноября 125 лет со дня рождения А.Цвейга – немецкого 

писателя. 
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14 ноября 105 лет со дня рождения А.Линдгрен – шведской 

писательницы. 

27 ноября 450 лет со дня рождения Лопе де Вега – итальян-

ского драматурга и поэта. 

30 ноября 345 лет со дня рождения Д. Свифта – английского 

писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

1 ноября 120 лет со дня рождения А.А. Алехина – русского 

шахматиста. 

7 ноября 95 лет со дня начала октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде. 

24 ноября 380 лет со дня рождения Б. Спинозы – нидерланд-

ского философа. 

  

ДЕКАБРЬ 

1- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

1 - День воинской славы России. День победы русской эс-

кадры под командованием П. С. Нахимова над турец-

кой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). ФЗ РФ от 

13.03.1995 № 32 - Ф3.  

2 - День банковского работника. 

3 - День юриста. Указ Президента РФ от 04.02.2008 № 130. 

3 - Международный день инвалидов. 

5 - День воинской славы России. День начала контрнаступ-

ления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 

№ 32 - Ф3. 

5 - Всемирный день волонтеров.  

7 - Международный день гражданской авиации. 

9 - Международный день борьбы с коррупцией. 

9 - Памятная дата России. День Героев Отечества. ФЗ РФ 

13.03.1995 № 32 - ФЗ.  

10 - День прав человека. 

12 - Памятная дата России. День Конституции РФ. Указ 

Президента РФ от 19.09.1994 № 1926. ФЗ РФ от 13.03.1995 
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№ 32 - Ф3. 

16- День энергетика. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1080 

№ 3018- X. 

17 - Памятный день. День Ракетных войск стратегического 

назначения. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549.  

20 - День работников органов безопасности РФ. Указ Прези-

дента РФ от 20.12.1995 № 1280. 

24 - День воинской славы России. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командова-

нием А. В. Суворова (1790 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - 

Ф3. 

27 - День спасателя РФ. Указ Президента РФ от 26.12. 1995 № 

1306. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

22 декабря 75 лет со дня рождения Э.Н.Успенского – писате-

ля. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

13 декабря 215 лет со дня рождения Г. Гейне – немецкого по-

эта. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

1 декабря 220 лет со дня рождения Н.И.Лобачевского – рус-

ского математика. 

16 декабря 140 лет со дня рождения А.И. Деникина - русско-

го военного деятеля, публициста. 

29 декабря 90 лет со дня подписания договора и декларации 

об образовании СССР 1922 года. 
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Для заметок 
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