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От составителей
Календарь знаменательных дат по Краснодарскому краю на 2021 год подготовлен отделом краеведения Краснодарской краевой универсальной научной
библиотеки имени А.С. Пушкина.
Содержательная часть отражает перечень наиболее важных памятных дат,
посвящённых историческим событиям и культурной жизни края, профессиональных праздников и юбилейных дат предприятий и организаций, прославленных земляков и граждан, внёсших значительный вклад в развитие Кубани. В
отдельных случаях после даты по старому стилю в скобках указана дата по новому стилю.
Фактографическая информация делает данное издание ценным источником
краеведческих сведений. Составители дополнили описание некоторых дат
ссылками на библиографические издания, выпущенные ККУНБ им. А.С. Пушкина. Это поможет читателям расширить знакомство с историей Кубани, пополнить копилку краеведческих знаний.
Календарь, прежде всего, призван помочь библиотекарям в их краеведческой работе (планирование, справочно-библиографическое обслуживание, библиографическое информирование, подготовка выставок, проведение мероприятий, пополнение краеведческой картотеки). Адресован лекторам, преподавателям, краеведам, работникам музеев, средств массовой информации, книголюбам – всем, кто интересуется кубановедением, занимается пропагандой краеведческих знаний.
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина издаёт Календарь с 1958 года. С 2002 года Календарь представлен на сайте
библиотеки: http: // pushkin.kubannet.ru.
Сотрудники библиотеки входят в состав творческой группы, которая ежегодно готовит к печати Календарь праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края, издаваемый администрацией региона.
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Знаменательные даты
Краснодарского края на 2021 год

1 января

1 января

Январь
День принятия черноморскими казаками
"Порядка общей пользы" (1794). Документ регламентировал управление, расселение и землепользование в Черноморском казачьем войске, официально
закреплял название и статус столицы
Кубани. Вся территория Черномории
разделялась на пять округов. Образовывалось войсковое правительство. Памятная дата связана с основанием городов и
районов Краснодарского края. Дата
установлена Законом Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145–КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных
дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).

175 лет со времени вступления в дей- Ратушняк, В.Н. Исствие таможенной заставы в г. Новорос- тория Кубани в дасийске (1846).
тах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 72.
Герасименко, А. Новороссийск
–
от
укрепления к губернскому городу / А. Герасименко, С. Санеев. – Краснодар :
Эдви, 1998. – С. 67.

2 января

135 лет со дня рождения Василия Степановича Пустовойта [02(14).01.1886–
11.10.1972],
выдающегося
учёногоселекционера масличных культур, дважды Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и Государственной
премий СССР, заслуженного деятеля
науки РСФСР, академика АН СССР,
ВАСХНИЛ.
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ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009
: ист. энциклопедия /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов,
В.А.
Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 544.

В.С. Пустовойт – инициатор создания
(1912) при войсковой сельскохозяйственной школе опытно-селекционного
поля "Круглик" (с 1932 г. – Всесоюзный
научно-исследовательский
институт
масличных культур). Основная цель теоретических и селекционных научных
поисков В.С. Пустовойта – повышение
содержания масла в сухом семени подсолнечника. Он автор и соавтор около 40
сортов подсолнечника. Международной
ассоциацией по подсолнечнику учреждена золотая медаль им. В.С. Пустовойта. Награждён орденами Ленина
(1956, 1957, 1966), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени
(1945), "Знак Почёта" (1952, 1954). Его
имя носит Всероссийский научноисследова-тельский институт масличных
культур, улица в Краснодаре. Установлены мемориальные доски во ВНИИМКе, на доме, где он жил, на территории
института установлен бронзовый бюст
(скульптор И.П. Шмагун, архитектор
Е.Г. Лашук).
5 января

30 лет со времени выхода в Краснодаре
первого номера ежедневной краевой общественно-политической газеты "Кубанские новости". Первый главный редактор
Пётр Ефимович Придиус (1991).
Ныне ГУП Краснодарского края "Газетно-информационный комплекс "Кубанские новости". Главный редактор газеты
с февраля 2017 года – Евгений Владимирович Хомутов.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 340.

7 января

80 лет со дня рождения Светланы Афанасьевны Медведевой (07.01.1941). Кавалер ордена Дружбы народов, заслуженный учитель школы РФ, член Союза
журналистов России, член Союза писателей России, лауреат премии админи-

Писатели Кубани :
краткий
биобиблиогр. справочник /
Краснодар.
краев.
универс. науч. библиотека им. А.С.
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страции Краснодарского края в области
науки, образования и культуры, заслуженный работник культуры Кубани.
Проживает в Краснодаре.

Пушкина, отдел краеведения ; [сост. Л.А.
Жаркова]. – Краснодар, 2017. – 240 с.

7 января

90 лет со дня рождения Виктора Семёновича Ротова (07.01.1931–май 2005),
писателя, члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры Кубани.
Уроженец Новороссийска.
Автор книг "Заговор в золотой преисподней" (Краснодар, 1999), "Ближе к истине" (Краснодар, 2000), "Батько Кондрат: от сердца к сердцу" / ред.-сост.
В.С. Ротов (Краснодар, 2000).

Писатели Кубани :
краткий биобиблиографический
справочник / Краснодар.
краев. универс. науч.
библиотека им. А.С.
Пушкина, отдел краеведения ; [сост. Л.А.
Жаркова]. – Краснодар, 2017. – 240 с.

10
января

110 лет со времени первого выступления
в Екатеринодаре выдающегося композитора и пианиста Александра Николаевича Скрябина (1911). Второй концерт в
Екатеринодаре состоялся 15 января 1912
г. В память о композиторе в 1980 г. на
здании гостиницы "Краснодар" была открыта мемориальная доска и мраморный
бюст. Имя Скрябина носит улица в
Краснодаре.

Энциклопедический
словарь по истории
Кубани с древнейших времён до октября 1917 года /
сост. Б.А. Трёхбратов. – Краснодар,
1997. – С. 423.

11
января

30 лет со времени преобразования Кубанского ордена Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственного института в ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный аграрный университет"
(1991).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 340.

14
января

60 лет со времени преобразования Ука- Курганинск. – [Б.м.],
зом Президиума Верховного Совета [2008]. – С. 38.
РСФСР станицы Курганной в город районного подчинения – Курганинск (1961).

15
января

220 лет со дня рождения Павла Денисовича Бабыча [15(27).01.1801–31.01.1883],
видного военного деятеля, генерала Кубанского казачьего войска, георгиевского
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ЕкатеринодарКраснодар. 1793-2009:
историческая энциклопедия / авт.-сост.

кавалера, первого президента Кубанского Б.А. Трёхбратов, В.А.
экономического общества, отца наказного Жадан. – Краснодар,
атамана Кубанского казачьего войска 2009. – С. 46.
М.П. Бабыча. На завершающем этапе
Кавказской войны участвовал в обустройстве казачьих станиц Закубанья.
Награждён почти всеми высшими российскими наградами с пожалованием золотого оружия.
15
января

День нотариуса Краснодарского края.
Закон Краснодарского края
от
14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении
праздничных дней и памятных дат в
Краснодарском крае".

Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).

19
января

85 лет со дня рождения Георгия Петровича Разумовского (19.01.1936), советского государственного и партийного
деятеля. Родился в Краснодаре, в 1973–
1989 годах был депутатом Верховного
Совета СССР от Краснодарского края, в
1973–1981 – председатель исполкома
Краснодарского краевого Совета народных депутатов, в 1983–1985 – первый
секретарь Краснодарского крайкома
КПСС.

Салошенко, В. Первые. Наброски к
портретам (о первых
секретарях Краснодарского
крайкома
ВКП(б), КПСС на
Кубани). – Краснодар, 2000. – С. 432.

20
января

125 лет со времени проведения выборов
первого городского головы г. Новороссийска. Им стал Михаил Фёдорович
Пенчул (1896). История развития виноградарства Мысхако конца XIX века, как
и освоение этого чудесного уголка природы, тесно связана с судьбой доктора
Михаила Фёдоровича Пенчула – способного администратора и хозяйственника.

Герасименко, А. Новороссийск
–
от
укрепления к губернскому городу / А. Герасименко, С. Санеев. – Краснодар :
Эдви, 1998. – С. 251.

20

95 лет со дня рождения Виталия Ивано- Салошенко, В. Первича
Воротникова
(20.01.1926– вые. Наброски к
8

января

19.02.2012), первого секретаря Красно- портретам (о первых
дарского крайкома КПСС с июля 1982 г. секретарях Краснопо июнь 1983 г.
дарского
крайкома
ВКП(б), КПСС на
Кубани). – Краснодар, 2000. – С. 490.

25
января

105 лет со дня рождения Григория Александровича
Булгакова
[25.01(07.02).1916–12.04.2011],
живописца, графика, члена Союза художников РФ, заслуженного художника РФ
(1968). Награждён орденом "За заслуги
перед кубанским казачеством", медалью
"Герой труда Кубани" (2011). Участник
многочисленных городских, краевых,
всероссийских, международных выставок. Наиболее известные произведения:
серия гравюр для фронтовой газеты
"Армейская правда" (1943–1945), "Колумб российский Шелехов на Дальнем
Востоке" (1956–1957), "Берег Белого моря" (1968), "Моя обитель", "Дудинка"
(1969), "На Старой Кубани", "Над рекой", "На полях Кубани". Работы хранятся в Краснодарском художественном
музее им. Ф.А. Коваленко, в частных собраниях России, США, Венгрии, Италии,
Румынии, Франции.
В 2016 г. к 100-летию со дня рождения
заслуженного художника РСФСР Григория Александровича Булгакова в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко прошла выставка "На пересечении времён".

ЕкатеринодарКраснодар.
17932009: историческая
энциклопедия.
–
Краснодар, 2009. – С.
86.

Январь

130 лет со времени первых опытов электрического освещения в Екатеринодаре.
В новом здании городской больницы на
углу улиц Красной и Длинной был размещён "аппарат для добывания электричества", а в палатах и других помещениях установлено сто эдисоновских
лампочек. На улице Красной вблизи
больницы были поставлены 2 столба,

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 120.
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"увенчанные сверху матовыми шарами с
эдисоновскими лампочками" (1891).
Январь

45 лет со времени открытия на территории Кубанской опытной станции ВИР
(пос. Ботаника Кавказского района,
ныне Гулькевичского района) Государственного национального хранилища
мировой коллекции семян (1976). Ныне
Кубанский генетический банк семян
ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени
Н.И. Вавилова" (Кубанский генетический банк семян ВИР).

Календарь праздничных дней, памятных
дат и знаменательных событий Краснодарского края на
2016 год / Администрация Краснодарского края. – Краснодар, 2015. – 208 с.

Январь

30 лет со времени начала издания ежемесячной газеты Краснодарской епархии "Православный голос Кубани".
Главный редактор – митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
(1991).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 340.

Февраль
2
февраля

100 лет со дня рождения Григория Фёдоровича Пономаренко (02.02.1921–
07.01.1996),
композитора-песенника,
народного артиста СССР, заслуженного
артиста РСФСР, члена Союза композиторов, лауреата Государственной премии СССР, премии им. К.В. Россинского. Создал множество песен на стихи
кубанских поэтов. Его песни исполняются Кубанским казачьим хором. Издано более 20 авторских сборников. Почётный гражданин г. Краснодара. В
Краснодаре имя композитора носят
краевая филармония, детская музыкальная школа № 1. Установлены мемориальные доски, памятник композитору. Открыт мемориальный музейквартира. Проводится краевой фестиваль-конкурс современной русской
песни "Кубань поёт Пономаренко".
10

Духовное имя / под
ред. Н.Г. Денисова. –
Краснодар, 2017. – С.
90-91.

Учреждена премия им. Г.Ф. Пономаренко.
3
февраля

155 лет со времени открытия первого в
России месторождения нефти в долине
реки Кудако (1866), ныне село Киевское Крымского района. Скважина пробурена А.Н. Новосильцевым. Академик
И.М. Губкин считал долину р. Кудако
колыбелью нефтяной промышленности
России. На месте первого фонтана был
сооружён обелиск.

Кубань – колыбель
нефтяной и газовой
промышленности
России / Д.Г. Антониади. – Краснодар,
1999. – С. 44.

3
февраля

110 лет со времени первого выступления в Екатеринодаре известной русской
эстрадной певицы, исполнительницы
русских народных песен Надежды Васильевны Плевицкой (1884–1941). Второй концерт состоялся 9 ноября (1911).

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях, воспоминаниях…: материалы к
летописи. – Краснодар, 1993. – С. 334.

3
февраля

70 лет со дня рождения Василия Николаевича
Мачуги
(03.02.1951–
04.01.1996), спортсмена-акробата, заслуженного мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона России, СССР,
трижды – Европы, дважды – мира. В
1987–1990 гг. возглавлял Краснодарский краевой спорткомитет, в 1990–
1992 гг. – Государственный комитет по
физической культуре и спорту при правительстве РСФСР, с 1992 г. – министр
спорта РФ. Награждён орденами "Знак
Почёта", Трудового Красного Знамени,
Дружбы. Его именем в Краснодаре
названы улица, спортивный комплекс и
школа акробатики (1996). С 2000 г. в
Краснодаре проводится турнир по акробатике памяти В.Н. Мачуги.

ЕкатеринодарКраснодар.
17932009: историческая
энциклопедия.
–
Краснодар, 2009. – С.
450.

3
февраля

День высадки десанта в Новороссий- Закон Краснодарскоской бухте и образования плацдарма го края "Об установ"Малая земля" (1943 год).
лении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
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крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).
3-4
февраля

Дни проведения молодёжной патриотической акции "Бескозырка", посвящённой высадке морского десанта в Новороссийской бухте и образованию
плацдарма "Малая Земля". Десантная
операция советских войск по освобождению г. Новороссийска от немецкофашистских оккупантов началась в
ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. под командованием майора Цезаря Львовича
Куникова. Захваченный плацдарм на
рубеже Станичка–Мысхако был назван
Малой Землёй. В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.12.2006
№ 1145-КЗ в память об обороне города
акция проводится ежегодно.

Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).

4
февраля

100 лет со времени принятия постановления Кубано-Черноморского облисполкома и декрета ВЦИК 4 февраля
1921 г. о преобразовании хутора Романовского в город Кропоткин, с 6 декабря 1943 г. краевого подчинения. Назван
в честь учёного-естествоиспытателя,
географа и революционера, князя П.А.
Кропоткина (1921). Ныне административный центр Кавказского района.

Основные
административнотерриториальные
преобразования
на
Кубани (1793-1985) /
Гос. архив Краснодарского края. –
Краснодар, 1986. – С.
253.

6
февраля

День встречи выпускников школ (первая суббота февраля) – детский, юношеский, молодёжный праздничный
день в Краснодарском крае. Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).

12

8
февраля

125 лет со дня рождения Мартына Христофоровича Лусиняна [08(20).02.1896–
1983], ведущего артиста Краснодарского театра оперетты, заслуженного артиста РСФСР (1957), первого на Кубани
народного артиста РСФСР (1960). На
его счету более 100 ролей. Его именем
названа улица в г. Краснодаре.

ЕкатеринодарКраснодар. 1793-2009
: историческая энциклопедия. – Краснодар, 2009. – С. 437.

10
февраля

День памяти Александра Сергеевича Пушкина [25.05(06.06).1799–
29.01(10.02).1837], великого русского поэта. 10 февраля 1900 г. состоялось открытие Екатеринодарской
городской публичной библиотеки
им. А.С. Пушкина. По традиции, в
день смерти поэта в Краснодарской
краевой универсальной научной
библиотеке проводится панихида,
собрание общественности.

Кривкова, Е.И. Именем
Пушкина наречена… : к
100-летию Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки имени А.С.
Пушкина. – Краснодар :
Кн. изд-во, 2000. – 240
с. : ил.

10
февраля

60 лет со времени принятия Указа
Президиума Верховного Совета
РСФСР о расширении территории г.
Сочи и упразднении Адлерского и
Лазаревского районов (1961). Созданы Адлерский, Хостинский,
Центральный и Лазаревский районы
г. Сочи.

Основные административно-территориальные
преобразования на Кубани (1793-1985) / сост.
А.С. Азаренкова, И.Ю.
Бондарь, Н.С. Вёртышева ; Гос. архив Краснодарского края. – Краснодар, 1986. – С. 138.

11
февраля

80 лет со дня рождения Виктора
Карповича Богданова (11.02.1941),
писателя, члена Союза писателей
СССР, члена Союза писателей России, заслуженного журналиста Кубани. Работал на ГТРК "Кубань",

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел

13

стоял у истоков краевой газеты краеведения ; [сост.
"Кубань сегодня". Автор книг "Дни Л.А. Жаркова]. – Краспоздней осени" (Грозный, 1980), нодар, 2017. – 240 с.
"Крестовый перевал" (Грозный,
1990), "Печать фараона" (Краснодар, 2002), "Я пока ещё живу…"
(Краснодар, 2002).

11
февраля

80 лет со дня рождения Юрия Поликарповича
Кузнецова
(11.02.1941–17.11.2003), русского
поэта, переводчика, критика, члена
Союза писателей РСФСР с 1974 года. Лауреат Государственной премии РСФСР в области литературы
имени М. Горького (1990). Уроженец станицы Ленинградской Краснодарского края. Детство и ранняя
юность прошли в г. Тихорецке. В
1958 г. в Краснодаре вышел его
первый сборник "Гроза". Окончил
Литературный институт им. А.М.
Горького. С 1970 г. жил в Москве.
Творчество поэта отличают высокая
духовность,
гражданственность,
оригинальное
художественное
мышление. Поэт поддерживал творческие связи с кубанскими литераторами. Поэзия Ю.П. Кузнецова
включена в "Хрестоматию литературы Кубани" и изучается в школах.
Автор книг "Прозрение во тьме" :
поэзия и проза (Краснодар, 2007),
Стихи // Кубанская библиотека :
сборник. Т. 13 (Краснодар, 2012).
Имя поэта присвоено Краснодарской городской библиотеке № 2
(2006). Проводятся ежегодные литературные Кузнецовские чтения (с
2006).

12
февраля

День освобождения г. Краснодара Екатеринодарот немецко-фашистских захватчи- Краснодар. Два века гоков (1943) войсками 46-й армии под рода в датах, событиях,
14

ЕкатеринодарКраснодар. 1793-2009 :
историческая энциклопедия. – Краснодар,
2009. – С. 413.

13-14
февраля

14
февраля

командованием И.П. Рослого в составе 9-й горно-стрелковой дивизии
полковника М.Е. Евстигнеева, 31-й
стрелковой дивизии полковника
П.К. Богдановича, 40-й отдельной
мотострелковой бригады генералмайора Н.Ф. Цепляева, 236-й стрелковой дивизии генерал-майора Н.Е.
Чувакова, 10-й стрелковой бригады
подполковника Н.М. Ивановского.

воспоминаниях…: материалы к летописи. –
Краснодар, 1993. – С.
605-608.

95 лет со времени пребывания поэта
Владимира Владимировича Маяковского в Краснодаре. Он выступил в кинотеатре "Мон Плезир" с
лекцией "Моё открытие Америки"
(1926). Стихотворение "Краснодар"
было опубликовано в журнале
"Красная нива" в № 24 за 1926 г.
под названием "Собачья глушь". В
ноябре 1926, 1927 и 1929 гг. поэт
снова побывал на Кубани. В 2007 г.
в Краснодаре на пересечении улиц
Красной и Мира была открыта
скульптурная композиция, посвященная воспетым Маяковским собачкам, скульптора В. Пчелина.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи / Гос.
архив Краснодарского
края. – Краснодар, 1993.
– С. 503.

65 лет со времени основания Краснодарского
научноисследовательского института сельского хозяйства (КНИИСХ) на базе
работавшей с 1914 г зерновой селекционной станции, согласно постановлению ЦК КПСС и Совета
министров СССР от 14 февраля
1956 г. № 253 и приказу Министерства сельского хозяйства от 8 марта
1956 г. С 1973 г. – имени П.П. Лукьяненко. Ныне ГНУ "Краснодарский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский институт сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко" Российской академии сель-

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 292.

15

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 217.

скохозяйственных наук.
15
февраля

30 лет со времени открытия в Краснодаре на улице Российской памятника воинам-кубанцам, погибшим в
Афганистане (1991).

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 340.

17
февраля

175 лет со дня рождения Василия
Васильевича
Докучаева
[17.02(1.03).1846–26.10(8.11)1903],
учёного-почвоведа, основателя современного научного генетического
почвоведения и зональной агрономии. В августе 1878 г. с научными
целями посетил Кубанскую область,
проехал около 300 верст от Тамани
до станции Кавказской. Обнаружил
мощные чернозёмы от 46 (станица
Славянская) до 81 см (в районе Екатеринодара). Результаты исследований нашли отражение в его работе
"Русский чернозём" (см. главу
"Южные окраины чернозёмной России"). В 1899 г. вновь посетил Кубань.

Бардадым, В.П. Радетели Земли Кубанской : (о
выдающихся людях Кубани). – Краснодар,
1988. – С.15.

20
февраля

День животновода Краснодарского
края (третья суббота февраля).
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145–КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и памятных дат в Краснодарском
крае"
от
14.12.2006 № 1145-КЗ (в
редакции от 26.07.2019
№ 4096–КЗ).

21
февраля

100 лет со дня рождения Федора
Афанасьевича Лузана (21.02.1921–
24.11.1941), Героя Советского Союза, уроженца станицы Абинской
(ныне город Абинск). Его именем
названы улицы в Краснодаре,
Абинске.

Золотая слава Кубани :
крат. биогр. справочник
о Героях Советского
Союза… / В.В. Козлов и
др. – Краснодар, 2003. –
С. 73.
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22
февраля

110 лет со дня рождения Николая
Константиновича
Байбакова
[22.02(06.03).1911–31.03.2008], государственного деятеля, доктора
технических наук, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии. С 1944 г. – нарком
нефтяной промышленности СССР.
В 1942 г. готовил к ликвидации
нефтяные промыслы Кубани и Кавказа. В послевоенные годы руководил восстановлением и развитием
нефтяной и газовой промышленности. В 1958–1963 гг. – председатель
Совнархоза Краснодарского края и
Северо-Кавказского экономического района. На этом посту много сделал для развития региона. В 19651985 гг. работал заместителем председателя Совета министров СССР,
председателем Госплана СССР. В
1985 г. назначен советником при
Совете министров СССР. Автор
научных публикаций. Награждён
орденами Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени (двумя) и медалями.
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина к 100-летию со дня рождения Николая Константиновича
Байбакова издала биобиблиографическое пособие "Я всю жизнь служу
России…" (Краснодар, 2011).

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост. Б.А. Трёхбратов, В.А. Жадан. –
Краснодар, 2009. – С.
48.

23
февраля

25 лет со времени выхода первого
номера еженедельной краевой газеты "Кубань сегодня". Главный редактор В. Мокротоваров (1996).
Ныне ЗАО "Кубань сегодня". Главный редактор Арендаренко Андрей
Михайлович. Издание оперативно
освещает
общественно-полити-

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 367.

17

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост. Б.А. Трёхбратов, В.А. Жадан. –

ческие, социально-экономические, Краснодар, 2009. – С.
культурные, религиозные, спортив- 412.
ные события в г. Краснодаре и крае,
публикует краеведческие материалы.
25
февраля

90 лет со дня рождения Трубилина
Ивана Тимофеевича (25.02.1931–
8.12.2014). Родился в станице Шкуринской Кущёвского района Краснодарского края. Советский и российский организатор сельского хозяйства,
экономист,
академик
ВАСХНИЛ и РАН, ректор Кубанского государственного аграрного
университета (1970-2007), доктор
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки России и
Республики Адыгея, заслуженный
работник сельского хозяйства Кубани, почётный гражданин городов
Краснодара, Гулькевичей и Кущёвского района.
За многолетнюю научную, педагогическую и общественную деятельность академик И.Т. Трубилин
награждён двумя орденами Ленина
(1986, 1990), орденом Октябрьской
Революции (1970), двумя орденами
Трудового Красного Знамени (1966,
1973), орденом Дружбы народов
(1981),"За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Ломоносова. А также тремя медалями
СССР и тремя золотыми медалями
ВДНХ (1963, 1967, 1968). Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда (1991), Героя Труда
Кубани (2002).

26
февраля

80 лет со дня рождения Вадима Духовное имя / под ред.
Петровича Неподобы (26.02.1941– Н.Г. Денисова. – Крас20.09.2005), прозаика, члена Союза нодар, 2017. – С. 26.
писателей СССР, члена Союза писателей РФ. В 1972 г. в Краснодаре
18

225 имен. Екатеринодар-Краснодар / сост.
Ю.В. Лучинский, И.Т.
Краев. – Краснодар,
2018. – С. 14.

вышел его первый поэтический
сборник "Огненный цветок". Автор
книг "Череда" (Краснодар, 1990),
"День спасения" (Краснодар, 1991),
"Моё пророчество" (Майкоп, 1998),
"Брызги Понта Эвксинского" (Краснодар, 2000), "Зимние цветы"
(Краснодар, 2001), "Избранная лирика" (Краснодар, 2011).
28
февраля

День экономиста Краснодарского
края (последнее воскресенье февраля). Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и памятных дат в Краснодарском
крае"
от
14.12.2006 № 1145-КЗ (в
редакции от 26.07.2019
№ 4096–КЗ).

Февраль

45 лет со времени начала работы
Государственного архива Краснодарского края в специально построенном для него здании на улице
Ставропольской, 151-а (1976).

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 317.

Март
1 марта

День спасателя Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 14.12.2006
№ 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон
Краснодарского
края
"Об
установлении
праздничных дней и
памятных дат в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).

1 марта

120 лет со времени начала работы Евгения Доминиковича Эспозито (итальянский дирижёр, композитор, антрепренёр)
дирижёром Войскового симфонического
оркестра. Организовал при музыкальном
училище хор учащихся и любителей хо-

Из истории Кубанского казачьего хора
: материалы и очерки / Администрация
Краснодар.
края,
Гос.
науч.-творч.

19

рового искусства (1901–1902). В 1909 г.
почтенного маэстро вновь пригласили в
Екатеринодар. В 1911 г. к празднованию
100-летия Войсковых хоров он создал
музыку к драме Г. Доброскока "Казацки
прадиды", "Юбилейную кантату" на слова Г. Концевича и "Юбилейный марш",
написанный на мотивы известных кубанских песен.

учреждение "Кубанский казачий хор" ;
сост. и общ. ред.
В.Г. Захарченко. –
Краснодар, 2006. –
С. 63.

6 марта

Покрышкинские чтения. Проводятся
ежегодно и посвящаются дню рождения
Александра Ивановича Покрышкина
(1913–1985), военачальника, маршала
авиации, первого в стране трижды Героя
Советского Союза, участника боёв в небе
Кубани в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., почётного гражданина города Краснодара.

Календарь праздничных дней, памятных
дат и знаменательных событий Краснодарского края на
2019 год / Адм.
Краснодарского края.
– Краснодар, 2018. –
С. 40.

10 марта

155 лет со времени утверждения императором Александром II "Положения о заселении Черноморского округа и управлении оным". Северо-Восточное побережье Чёрного моря было объявлено Черноморским округом с центром в г. Новороссийске. Торжественное открытие г.
Новороссийска состоялось 27 сентября
1866 г. Вторым городом округа стала
Анапа (1866).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 94.

16
марта

120 лет со дня рождения Владимира
Иосифовича Ингала [16(29).03.1901–
29.03.1966],
советского
скульпторапортретиста, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1957), педагога, профессора, автора скульптур, украшающих
морской вокзал города Сочи.

Куропатченко,
А.
Вожди и музы Владимира Ингала //
Краснодарские известия. – 2013. – 6 сент.
– С.13.

18
марта

75 лет со времени открытия Краснодарского краевого клинического госпиталя
инвалидов Великой Отечественной войны в Краснодаре на базе эвакогоспиталя

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
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№ 5440 (1946). Ныне ГБУЗ "Краснодар- 2010. – С. 280.
ский краевой клинический госпиталь для
ветеранов войн им. профессора В.К. Красовитова" министерства здравоохранения
Краснодарского края.
18
марта

75 лет со времени образования Краснодарского монтажного техникума. По
приказу министра нефтяной и газовой
промышленности Н.К. Байбакова Кубанский нефтяной техникум создан в г.
Туапсе (1946). Первым директором техникума назначен Ильяс Гасанович Адигезалов. Решением Совета Министров
СССР в 1951 году Туапсинский нефтяной техникум переводится в Краснодар.
В сентябре 1958 года приказом Министерства Строительства РСФСР Краснодарский нефтяной техникум был переименован в Краснодарский монтажный
техникум. Ныне ГБПОУ КК "Краснодарский межрегиональный монтажный техникум".

К 50-летию техникума / Л.П. Плутахина
// Монтажные и специальные работы в
строительстве.
–
1996. – № 10. – С. 2225.
Краснодарский монтажный техникум. –
Краснодар, 1968. – 17
с.

22
марта

145 лет со времени открытия в селе
Вуланском (ныне к.п. Архипо-Осиповка)
памятника солдату Архипу Осипову –
чугунного креста шестиметровой высоты. На бетонном постаменте бронзовая
доска с надписью: "77 пехотного Тенгинского Его Императорского Высочества
Великого Князя Алексея Александровича
полка рядовому Архипу Осипову, погибшему во славу русского оружия 22
марта 1840 года в укреплении Михайловском, на месте которого сооружён сей
памятник" (1876).

Кубановедение от А
до Я / под ред. В.Н.
Ратушняка. – Краснодар, 2008. – С. 355.

24 марта
–1
апреля

Неделя "Культура – детям". Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145КЗ "Об установлении праздничных и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редак-
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ции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).
25
марта

40 лет со времени открытия в Краснодаре, на здании бывшего 2-го общественного собрания по ул. Красной, 64 мемориальной доски, посвящённой памяти
певца Л.В. Собинова (1981). Барельеф из
белого мрамора. Скульпторы А.А. Аполлонов, Н.А. Бугаев, архитектор З.Т. Зайцева. Концерты певца состоялись в Екатеринодаре и Краснодаре в марте 1900 г.
и 1912 г., сентябре 1925 г., июне 1930 г.

Бардадым, В.П. Кумиры театра : этюды
театр. жизни. – Краснодар, 2000. – С. 1319.

26
марта

65 лет со времени начала строительства
Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра (построен
на основании распоряжения № 949-р Совета министров РСФСР от 26 марта 1956
г. по типовому проекту в районе Карасунских озёр г. Краснодара (1956-1959).
15 октября 1959 года состоялось официальное открытие нового Краснодарского
телецентра. Работа краевого трансляционного центра началась 1 ноября 1959 г.
трансляцией концерта Ансамбля песни и
пляски кубанских казаков. С января 1963
г. Краснодарский телецентр начал прямую трансляцию первой программы
Центрального телевидения из г. Москвы.
Ныне ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» (РТРС) в
Краснодарском крае.

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009
/
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов,
В.А.
Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 339.

27
марта

День работника культуры Краснодарского края (последняя суббота марта). Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении праздничных
и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).
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28
марта

День финансиста Краснодарского края
(последнее воскресенье марта). Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении праздничных
и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).

31
марта

205 лет со времени открытия Екатеринодарского военного госпиталя (1816). С
этого дня начинается история краевой
клинической больницы № 1. 24 сентября
1874 г. Указом императора Александра II
Екатеринодарский войсковой госпиталь
преобразован в войсковую больницу на
100 мест. Ныне – ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора
С.В. Очаповского" (ул. 1 Мая, 167). Это
больница высоких технологий, где разрабатываются и внедряются новые методы исследования и лечения больных.
Крупнейшая клиническая больница Северного Кавказа имеет высокий рейтинг
в России.

Кубановедение от А
до Я : энциклопедия /
под ред. В.Н. Ратушняка. – Краснодар :
Традиция, 2008. – С.
58.

31
марта

День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных
дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского края "Об установлении праздничных
дней и памятных дат
в
Краснодарском
крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от 26.07.2019 №
4096–КЗ).

31
марта

40 лет со времени торжественного открытия музея "Дерево Дружбы" в Сочи
(1981).
Созданное
учёнымселекционером Ф.М. Зориным Дерево
Дружбы растёт на территории цитрусового сада Всероссийского государственного научно-исследовательского инсти-

Дерево дружбы. –
Сочи, 2003. – 25 с. :
ил. – (Памятные места Сочи).
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тута цветоводства и субтропических
культур. Дерево Дружбы – единственное
дерево-сад, у которого есть свой музей.
Он открылся в 1981 году по инициативе
продолжателя дела Зорина – Л.М. Дмитриенко (архитекторы Е.И. Боркалов, А.И.
Савельев). Экспонатами его стали подарки дереву Дружбы людей разных стран
мира. Это национальные сувениры,
письма, фото, реликвии, музыкальные
инструменты, монеты, значки, шкатулки
с землёй с памятных и исторических
мест. Всего в музее хранится свыше 20
тысяч подарков со всех континентов
планеты.
Март

65 лет со времени установки памятника
Михаилу Юрьевичу Лермонтову в Геленджике в начале Лермонтовского
бульвара на набережной. Великий русский поэт изображён в военном мундире
в полный рост. На высоком постаменте
надпись: "М.Ю. Лермонтов 1814– 1841".
Памятник открыт в 1956 году. Автор –
скульптор Л.М. Торич. Реконструирован
в 1998 году скульптором Ю.Г. Джибраевым.

Геленджик : 180 лет
исторического пути /
Адм. муницип. образования город-курорт
Геленджик ; сост.
Е.Д. Курс, Н.Т. Соловьева. – Краснодар,
2011. – С. 196.

Апрель
12
апреля

190 лет со времени начала работы в
Екатеринодаре первого городского
врача – штабс-лекаря Шпрингера
(1831).

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 58.

13
апреля

Корниловские поминовения. Годовщина гибели главнокомандующего
Добровольческой армии генерала
Л.Г. Корнилова (1918), героя Русскояпонской и Первой мировой войн,
кавалера двух орденов Святого Георгия и Георгиевского оружия с
надписью "За храбрость". В г. Крас-

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 182.

24

Небо Кубани. – 2012. – №
6-7. – С. 180-181 : ил.

нодаре, на месте его гибели 13 апреля 2013 г. открыт памятник работы
скульпторов А. Корнаева, В. Пчелина.
17
апреля

170 лет со времени торжественного
открытия в Екатеринодаре войсковой семиклассной гимназии (1851).
В 1861 г. гимназию перевели в Ейск.
В Екатеринодар учебное заведение
возвратилось в 1876 г.

17
апреля

170 лет со времени прибытия перво- Ратушняк, В.Н. История
го иностранного корабля "Европа" в Кубани в датах, событипортовый город Ейск (1851).
ях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 77.

19
апреля

80 лет со дня рождения Виталия Ни- URL:
китича Игнатенко (19.04.1941), советского и российского журналиста, https://ria.ru/20110419/366
общественного деятеля, члена Сове- 003120.html
та Федерации РФ от Краснодарского
края (2012-2015). С 1991 по 2012 гг.
– генеральный директор ИТАРТАСС. Заслуженный журналист Российской Федерации (2018). Уроженец г. Сочи. Почётный гражданин г.
Сочи. Лауреат Государственной
премии РФ в области литературы и
искусства 2002 года. Лауреат премии
Правительства РФ 2006 года в области печатных средств и массовой
информации. Лауреат Ленинской
премии. Имеет государственные
награды СССР и России. Автор книг
и более двадцати сценариев к фильмам. Был натурщиком памятника М.
Горькому в Сочи на углу улиц Мингрельской и Горького.

21
апреля

65 лет со времени открытия в Краснодаре у здания краевого комитета
партии (ныне – здание Законодательного собрания Краснодарского
края) памятника В.И. Ленину
25

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 77.

Ратушняк, В.Н. История
Кубани в датах, событиях, фактах. – Краснодар,
2010. – С. 293.

(скульптор П. Сабсай, архитектор А.
Великанов; бронза, гранит) (1956). В
2006 г. памятник перенесён на площадь у Дворца культуры железнодорожников в г. Краснодаре.
22
апреля

22 апреля 2019 года – день присвоения городу Темрюку и городу Крымску почётного звания Краснодарского края "Город воинской доблести".

Закон
Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от
26.07.2019 № 4096–КЗ).

23
апреля

День бесплатной юридической помощи в Краснодарском крае. Закон
Краснодарского края "Об установлении праздничных дней и памятных
дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ.

Закон
Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от
26.07.2019 № 4096–КЗ).

23
апреля

90 лет со дня рождения Евгения
Павловича Алёшина (23.04.1931–
07.04.2014) – российского учёного,
биолога и рисовода, доктора биологических наук, профессора, академика ВАСХНИЛ, РАСХН и РАН, лауреата
Государственной
премии
СССР в области науки и техники.
Директор ВНИИ риса с марта 1978
по апрель 1998 г. Академик. Автор
многочисленных научных трудов.
Награждён орденами "Знак Почёта"
(1971), Трудового Красного Знамени
(1973,1976),
"Дружбы
народов"
(1981), медалями. Обладатель Почётного знака "Изобретатель СССР".
Ему присвоено почётное звание "Заслуженный деятель науки Кубани".
Имеет зарубежные награды.

Екатеринодар-Краснодар
1793-2009 / авт.-сост. Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан.
– Краснодар, 2009. – С.
27-28.

26

День реабилитации кубанского каза- Закон
Краснодарского
чества. Закон Краснодарского края края "Об установлении
26

апреля

"Об установлении праздничных дней праздничных дней и паи памятных дат в Краснодарском мятных дат в Краснодаркрае".
ском крае" от 14.12.2006
№ 1145-КЗ (в редакции от
26.07.2019 № 4096–КЗ).

30
апреля

85 лет со дня рождения Виктора
Ивановича Лихоносова (30.04.1936),
советского и российского писателя,
публициста, члена Союза писателей
СССР (1966), члена Союза писателей
РФ. Лауреат Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького, лауреат Международной литературной
премии им. М.А. Шолохова, Л.Н.
Толстого "Ясная Поляна", Всероссийской православной литературной
премии им. А. Невского, литературной премии им. И.А. Бунина, Патриаршей
литературной
премии.
Награждён орденами "Знак Почёта",
Дружбы, Преподобного Сергия Радонежского третьей степени, памятной медалью РАН "За выдающийся
вклад в развитие русской литературы" и дипломом ЮНЕСКО "За выдающийся вклад в мировую культуру". Герой труда Кубани. Почётный
гражданин г. Краснодара, Темрюка.
Возглавлял
литературноисторический журнал "Родная Кубань" (1998-2016). Автор книг
"Люблю тебя светло" (Москва,
1971), "Осень в Тамани" (Москва,
1972), "Родные" (Москва, 1980), "Когда же мы встретимся?" (Краснодар,
1987),
"Записки
перед
сном"
(Москва, 1993), "Тоска-кручина"
(Краснодар, 1996), "Наш маленький
Париж. Ненаписанные воспоминания" (Краснодар, 2003), "Осень в
Тамани" // Кубанская библиотека :
сборник. Т. 1 (Краснодар, 2006),
"Тут
и
поклонился"
(СанктПетербург, 2016).
27

Писатели Кубани : краткий биобиблиогр. справочник / Краснодар. краев. универс. науч. библиотека им. А.С. Пушкина, отдел краеведения ;
[сост. Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. – 240 с.

Апрель

135 лет со времени пребывания на
Кубани писателя Глеба Ивановича
Успенского. Изъездил край вдоль и
поперек. Бывал в Екатеринодаре,
Новороссийске (1886). О своих впечатлениях от поездки рассказал в
очерках "Урожай", "Разговоры в дороге", "Весёлые минуты", "Люди
всякого звания", "Мирошник", "Человек, природа и бумага".

Савченко, М. Они были
на Кубани : [Успенский,
Короленко и др.] – Краснодар, 1974. – С. 9-23.

АпрельСентябрь

125 лет со времени издания в Москве
четырёх выпусков сборника "Песни
кубанских казаков", подготовленных
А.Д. Бигдаем к 200-летию Кубанского
казачьего войска (1896). Всего было
издано 14 выпусков.

Захарченко, В.Г. Песней
очистимся : ст., беседы,
интервью / В.Г. Захарченко. – Краснодар. – 399
с. : ил. – Из содерж.:
Аким Дмитриевич Бигдай
и его сборник "Песни кубанских казаков". – С. 7594.

Май
1 мая

110 лет со времени открытия в Екатеринодаре на ул. Пашковской консультации для грудных детей – одного из первых учреждений по охране
материнства и младенчества не только на Кубани, но и в России. Здесь же
работала молочная кухня (1911). В
1914 г. на Всероссийской гигиенической выставке она получила награду.
В советское время учреждение стало
городской детской консультацией.
Ныне – МБУЗ "Детская городская
поликлиника № 1", ул. Тургенева, 23.
28

Цветков, В.А. Книга
рекордов Кубани –
Майкоп, 2003. – С.
157.

1 мая

Тиховские поминовения (первая суббота мая). Отмечаются в честь героического подвига казаков Ольгинского
кордона под командованием полковника Л.Л. Тиховского (1810). Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

3 мая

120 лет со дня рождения Николая
Григорьевича
Игнатова
[03(16).05.1901–14.11.1966], государственного и партийного деятеля, Героя Социалистического Труда, секретаря
Краснодарского
крайкома
ВКП(б) с марта 1949 по октябрь 1952
г. Н.Г. Игнатов похоронен в Москве
на Красной площади у Кремлевской
стены. Его именем названа улица в г.
Краснодаре.

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 :
историческая энциклопедия / авт.-сост.
Б.А. Трёхбратов, В. А.
Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 247.

4 мая

Незамаевские поминовения (отмечаются в честь казачества и Святого
Иоанна Пригоровского в станице
Незамаевской). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

4 мая

45 лет со дня рождения Евгения
Алексеевича
Первышова
(04.05.1976). Глава Администрации
города Краснодара. Инаугурация Евгения Алексеевича Первышова состоялась на 27 заседании Городской
думы 8 декабря 2016 г.

Евгений Первышов –
глава Краснодара / Н.
Кулакова // Кубанские
новости. – 2016. – 10
дек. – С. 1 : фот.

5 мая

День кубанской журналистики. Закон Закон Краснодарского
Краснодарского края от 14.12.2006 № края "Об установлении
1145-КЗ "Об установлении празднич- праздничных дней и
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ных дней и памятных дат в Красно- памятных дат в Красдарском крае".
нодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).
5 мая

День присвоения городу Туапсе почётного звания РФ "Город воинской
славы". Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае" (в редакции от 26.07.2019 № 4096–КЗ).

О присвоении г. Туапсе почетного звания
Российской Федерации
"Город воинской славы" :
указ от 5.05.2008 г. №
557 / Российская Федерация.
Президент (В.В. Путин) // Собрание законодательства РФ. –
2008. – № 19. – Ст.
2126.

5 мая

День присвоения городу Анапе почётного звания РФ "Город воинской
славы". Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае" (в редакции от 26.07.2019 № 4096–КЗ).

О присвоении г. Анапе
почетного звания Российской
Федерации
"Город воинской славы" :
указ от 05.05.2011 г. №
586 / Российская Федерация.
Президент
(Д.А. Медведев) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – №
19. – С. 6566.

6 мая

День награждения города Туапсе орденом Отечественной войны I степени за мужество и массовый героизм,
проявленный при обороне Туапсе в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае"
(в редакции от 26.07.2019 № 4096–

О награждении города
Туапсе орденом Отечественной войны I
степени : указ от 6 мая
1981 г. // Ведомости
Верховного
Совета
СССР. – 1981. – № 19.
– С. 504.
Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
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КЗ).

событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
323.

6 мая

220 лет со времени учреждения в
Екатеринодаре полицейской команды
из 12 конных и 12 пеших казаков, в
обязанность которой вменялось пресечение воровства, грабежей и
наблюдение за порядком (1801).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
42.

7 мая

День награждения города Новороссийска орденом Отечественной войны I степени за мужество и массовый
героизм, проявленные при обороне г.
Новороссийска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Указ
Президиума
Верховного
Совета
СССР от 07.05.1966 № 4862-VI.

Ведомости Верховного
Совета СССР. – 1966.
– № 10. – С. 348.

75 лет со дня рождения Виктора
Александровича
Ламейкина
(09.05.1946), члена Союза журналистов СССР, заслуженного журналиста
Кубани. С 1 января 1991 г. – главный
редактор газеты "Советская Кубань",
с августа главный редактор газеты
"Вольная Кубань", ныне газетнорадиоинформационного
комплекса
"Вольная Кубань".
Награждён медалями "За доблестный
труд", "За трудовую доблесть", орденом Сергия Радонежского Русской
православной церкви, орденом Святого Благоверного князя Даниила
Московского – за большой вклад в
возрождение православия на Кубани,
орденом "Миротворец" II степени,

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 170.

9 мая
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Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении
праздничных
дней и памятных дат в
Краснодарском крае"
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

Вольная Кубань. – 2-е
изд., перераб. и доп. –
Краснодар, 2007. – 216
с.

орденом лауреата Национальной
премии имени Петра Великого, орденом
благотворительного
фонда
"Меценаты столетия". Атаман Кубанского казачьего войска вручил ему
высшую награду ККВ – "Нагрудный
крест".
10 мая

215 лет со дня рождения Владимира
Сергеевича Толстого (10.05.1806–
27.02.1888), декабриста, члена Южного тайного общества. 15 июня 1829
г. отправлен рядовым в действующую армию на Кавказ. Участвовал в
возведении Абинского укрепления. В
1837 г. – подпоручик. В 1839 г.
участвовал в морских экспедициях по
устройству Черноморской береговой
линии, возведению и защите фортов
Раевского, Головинского, Тенгинского, Лазаревского.

Энциклопедический
словарь по истории
Кубани с древнейших
времён до октября
1917 года / сост. Б.А.
Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – С. 473.

10 мая

50 лет со времени создания Краснодарского
архитектурностроительного техникума приказом
Госстроя РСФСР (1971). Располагался техникум по адресу г. Краснодар,
ул. Ленина, 46 и был первым и единственным средним учебным заведением на юге СССР (России), готовящим геодезистов, архитекторов и
строителей. Ныне ГБПОУ «Краснодарский архитектурно-строительный
техникум» находится по адресу Российская улица, 132.

URL:
https://spokast.ru/about/
main (дата обращения:
29.01.2020)

13 мая

85 лет со дня рождения Виталия Федоровича Дубко (13.05.1936), заслуженного тренера СССР и РСФСР, заслуженного работника физической
культуры РФ, создателя Краснодарской школы батута. Главный тренер
сборной России по прыжкам на батуте. Воспитал олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира. В

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
244.
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1998 г. Международной федерацией
прыжков на батуте признан "лучшим
тренером мира за всю историю этого
вида спорта". Почётный гражданин г.
Краснодара. Награждён двумя орденами "Знак Почёта", медалью ордена
"За заслуги перед Отечеством II степени", золотой медалью "За выдающийся вклад в развитие Кубани" I
степени.
15 мая

100 лет со дня рождения Сейтумера
Гафаровича Эминова (15.05.1921–
2004), писателя, переводчика, члена
Союза писателей СССР, члена Союза
журналистов СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалями "За оборону Севастополя", "За победу над Германией".
Автор книг "Дорога" (Краснодар,
1980), "Голоса" (Краснодар, 1983),
"Горы" (Краснодар, 1986), "После
грозы" (Краснодар, 1989). Проживал
в Новороссийске.

Писатели Кубани : краткий биобиблиографический
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

16 мая

155 лет со дня рождения Фёдора
Акимовича Коваленко (16.05.1866–
09.02.1919], основателя Екатеринодарской городской картинной галереи, первой на Северном Кавказе
(ныне ГБУК КК "Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А.
Коваленко").

Энциклопедический
словарь по истории
Кубани с древнейших
времён до октября
1917 года / сост. Б.А.
Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – С. 208.

18 мая

210 лет со времени формирования
Черноморской гвардейской сотни,
послужившей основой для Собственного Его Императорского Величества
конвоя (1811). Командиром лейбгвардии Черноморской сотни был
назначен сын атамана Черноморского
казачьего войска полковник А.Ф.
Бурсак. 15 ноября сотня была откомандирована в Санкт-Петербург.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
48.
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18 мая

105 лет со дня рождения Александра
Васильевича Мищика (10.05.1916–
1996), писателя, члена Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалью
"За отвагу". В 1953 г. в Краснодаре
была издана первая книга А.В.
Мищика "Одна семья". Автор книг
"Станица Нерастанная" (Краснодар,
1960), "Родная сторона" (Краснодар,
1973), "Штрихи доброты" (Краснодар, 1977), "В добрый час" (Краснодар, 1986).

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

19 мая

220 лет со дня рождения Михаила
Александровича
Назимова
(19.05.1801–09.08.1888),
штабскапитана лейб-гвардии Коннопионерского эскадрона. Член Северного общества декабристов. В 1837 г. был
отправлен рядовым на Кавказ. На
Кубани М.А. Назимов принимал участие в освоении Черноморского побережья, строительстве фортов и
укреплений: Новороссийского, Лазаревского, Головинского, Сочи, бывал
в Тамани, Екатеринодаре, станице
Пашковской, Прочном Окопе.

Серова, М.И.
"Своей судьбой гордимся мы…" : "первенцы свободы" и
"прикосновенные"
к
ним декабристы в
кубанской ссылке /
М.И. Серова, Б.А.
Трёхбратов.
–
Краснодар, 2008. – С.
78-83.

23 мая

125 лет со времени преобразования
Черноморского округа в Черноморскую губернию с центром в г. Новороссийске. Губерния разделялась на
три округа: Новороссийский, Туапсинский, Сочинский (1896). Просуществовала до весны 1920 г., когда
вошла
в
состав
КубаноЧерноморской области.

Герасименко, А. Новороссийск – от укрепления к губернскому
городу / А. Герасименко, С. Санеев. – Краснодар : Эдви, 1998. –
С. 256.

23-30 мая

30 лет со времени проведения Первого Всесоюзного кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи (1991). Ныне Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
341.
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24 мая

70 лет со дня рождения Владимира
Васильевича Магдалица (24.05.1951–
24.01.2010). Заслуженный деятель
искусств России, заслуженный деятель искусств Кубани, руководитель
краевой организации Союза композиторов России.
Лауреат премии администрации
Краснодарского
края
в
области культуры, участник международных конкурсов и всероссийских
фестивалей, являлся художественным
руководителем Всероссийского фестиваля "Эоловы струны".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
286.

25 мая

Праздник последнего школьного
звонка. Детский, юношеский, молодёжный праздничный день в Краснодарском крае. Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

25 мая

100 лет со дня рождения Ивана Павловича
Лотышева
(25.05.1921–
17.02.2018), заслуженного журналиста Кубани, краеведа, члена Союза
журналистов СССР, члена Союза
журналистов РФ. Лауреат краевой
журналистской премии им. В. Ставского. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 19411945 гг." Награждён медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени,
"За вклад в развитие Кубани – 60 лет
Краснодарскому краю" I степени. Создатель музея истории кубанской
журналистики. Внёс существенный
вклад в развитие кубанского краеведения. Автор книг "География Крас-

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005.
–
С. 180.
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нодарского края" (Краснодар, 1999),
"Путешествие по родному краю"
(Краснодар, 2004), "Пометы на полях
краеведческих книг" (Краснодар,
2005), "Летописцы Кубани: о журналистах, оставивших добрый след в
истории кубанской прессы" (Краснодар, 2008), "Люби и знай Кубанский
край" (Краснодар, 2009), "Мой край
родной. Путешествие по Кубани"
(Краснодар, 2010), "Музей кубанской
журналистики" (Краснодар, 2011).
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина к 90-летию со дня рождения Ивана Павловича Лотышева издала биобиблиографический указатель "Летописец земли кубанской"
(Краснодар, 2011).
25 мая

80 лет со дня рождения Исидора (Николай
Васильевич
Кириченко)
(25.05.1941–08.08.2020), митрополита, управляющего Екатеринодарской
и Кубанской епархий с июня 1987 года. В ту пору в краевом центре было
всего
два
храма
–
СвятоЕкатерининский
и
СвятоГеоргиевский. Сегодня их 50. С именем владыки Исидора связаны
огромные созидательные перемены в
духовной жизни края. Почётный
гражданин города Краснодара, города
Курганинска и города Лабинска.
Служение митрополита Исидора Богу
и людям отмечено орденом Почёта,
медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени, медалью "За
вклад в развитие Кубани – 60 лет
Краснодарскому краю" I степени, золотой медалью Российского фонда
мира "За миротворческую и благотворительную деятельность", наградным крестом "За заслуги перед кубанским казачеством". Имеет награ36

Духовное имя / под
ред. Н.Г. Денисова. –
Краснодар, 2017. – С.
81-82.

27 мая

28 мая

ды Русской православной церкви: ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени, Святого князя Даниила Московского II степени, Святого князя Владимира, Святого Иннокентия II степени, Гроба Господня
Иерусалимской церкви и др. Автор
статей, посланий, проповедей. Инициатор проведения с 1995 г. ежегодных
всекубанских
духовнообразовательных
КириллоМефодиевских чтений, открытия Кубанской духовной семинарии (2006),
создания газеты "Православный голос Кубани" (1990). О жизненном пути владыки Исидора вышла книга
"Божиею милостью смиренный…". В
2012 году о жизни и деятельности
митрополита Исидора был снят
фильм "Святитель земли Кубанской".
115 лет со дня рождения Павла Пантелеймоновича
Лукьяненко
[27.05(09.06).1901–13.06.1973],
выдающегося ученого, академика АН
СССР, ВАСХНИЛ, дважды Героя
Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и Государственной премий СССР. Автор 16 новых сортов
озимой пшеницы. Учреждена золотая
медаль его имени, присуждаемая
РАСХН за выдающиеся научные работы в области селекции зерновых
культур. Его имя присвоено Краснодарскому научно-исследовательскому
институту сельского хозяйства. В
Краснодаре есть улица имени академика Лукьяненко.
90 лет со дня рождения Исхака Шумафовича Машбаша (28.05.1931),
народного писателя Адыгеи (1993),
Кабардино-Балкарии,
КарачаевоЧеркесии. Герой Труда Российской
Федерации (2019). Лауреат Государственной премии СССР (1991),
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ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 435.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
231.

РСФСР (1981), Республики Адыгея
(1995), лауреат Международной литературной премии им. М.А. Шолохова. Заслуженный деятель искусств
Кубани. Почётный гражданин Майкопа. Награждён орденом Дружбы
народов, орденами "За заслуги перед
Отечеством" IV степени (1997), III
степени (2001), II степени (2007), медалью "Слава Адыгеи", золотой медалью "Борец за мир".
В 2015 г. при поддержке республиканской власти было издано собрание
сочинений Машбаша в 20 томах на
адыгейском и русском языках. О
жизни и творчестве народного писателя написано большое количество
статей, очерков и монографий.
Наиболее значительные из них "Живое слово" и "Ступени" К.Г. Шаззо и
"Восхождение к памяти" Ш.Е. Ергук.
16 ноября 2016 года Исхаку Машбашу на его родине, в ауле Урупском,
открыли при жизни памятник. Это
бронзовый бюст работы скульптора
Алана Корнаева.
Автор гимна Республики Адыгея. Автор книг "Жернова" (Майкоп, 1993),
"Два пленника" (Майкоп, 1995),
"Хан-Гирей" (Майкоп, 1998), "Мир
дому твоему" (Москва, 2001), "Адыги" (Москва, 2003), "Восход и закат"
(Москва, 2005), "Графиня Аиссе"
(Москва, 2008), "Колесо времени"
(Майкоп, 2009), Собрание сочинений.
: в 7 т. : пер. с адыг. / И. Машбаш.
(Майкоп, 2001-2007).
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина к юбилею народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии Исхака Шумафовича Машбаша издала биобиблиографическое пособие "Песня моя,
Адыгея моя!" (Краснодар, 2011).
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30 мая

День юриста Краснодарского края
(последнее воскресенье мая). Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

30 мая

80 лет со дня рождения Владимира
Андреевича Бабешко (30.05.1941),
советского и российского учёного в
области прикладной математики, машиностроения, механики и процессов
управления. Ректор Кубанского государственного университета (КубГУ) в
1982–2008 гг., доктор физикоматематических наук, профессор,
действительный член Российской
академии наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки
и техники (2001), Герой Труда Кубани (2003).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
258.

Май

90 лет со времени установки в Краснодаре часов на здании Кубанского
Совета профсоюзов на углу улиц
Красной и Пролетарской (ныне ул.
Мира) (1926).

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… : Материалы к
Летописи / Государственный архив Краснодарского края. –
Краснодар, 1993. – С.
506.
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Май

60 лет со времени пребывания первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина в Сочи. Он посадил гималайский
кедр на улице, носящей его имя, и
магнолию в сочинском парке "Ривьера", заложив тем самым Аллею космонавтов (1961).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
302.

Июнь
1 июня

День символов Краснодарского края:
герба, флага и гимна Краснодарского
края. Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ. Постановление
Законодательного
собрания
Краснодарского края от 14.07.2004 №
948-П. Закон Краснодарского края "О
символах Краснодарского края" принят 24 марта 1995 г. Законодательным
собранием Краснодарского края (в
редакции Закона Краснодарского
края "О внесении изменений в Закон
Краснодарского края "О символах
Краснодарского края" от 28 июня
2004 № 730-КЗ), глава 1, статья 1. В
настоящее время гербы и флаги всех
городов и районов Кубани официально внесены в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации.

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

4 июня

80 лет со времени принятия решения
ЦК ВКП(б) и СНК СССР "О развитии
рисосеяния и рыбного хозяйства в
Краснодарском крае" – о доведении
посевов риса к 1950 г. до 70 тыс. га.
(1941).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
258.

5 июня

105 лет со дня рождения Михаила Писатели Кубани :
Николаевича Грешнова (05.06.1916– краткий биобиблиогр.
1991), писателя-фантаста. Член Сою- справочник / Красно40

6 июня

6 июня

10 июня

за писателей СССР. Автор книг "Синели горы-Саяны" (Москва, 1984),
"Под кронами" (Краснодар, 1985), "О
чём говорят тюльпаны" (Краснодар,
1989), "Саган-Далинь" (Краснодар,
1991). В 1986–1991 гг. проживал в
Анапе.

дар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

Пушкинский день. 222 года со дня
рождения великого поэта. Указ Президента РФ от 21.05. 1997 № 506 "О
200-летии со дня рождения А.С.
Пушкина и установлении Пушкинского
дня".
А.С.
Пушкин
[26.05(06.06).1799–29.01(10.02).1837]
побывал на Кубани в августе 1820 г.
во время своей поездки на Кавказ.
Его имя увековечено в крае. 5 июня
1999 г. в Краснодаре был открыт памятник поэту (скульптор В.А. Жданов), его именем названа площадь,
улица и Краснодарская краевая универсальная научная библиотека.
Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им.
А.С. Пушкина подготовлен библиографический список "Поэзии немеркнущее чудо : Пушкинский день России" (Краснодар, 2010).
85 лет со времени открытия в Сочи
смотровой башни на горе Ахун, самой высокой точке в городской черте
(663 м над уровнем моря) вблизи развалин древнего византийского храма.
Высота башни 30,5 м. Архитектор
С.И. Воробьев. 16 июля на нее поднялись первые экскурсанты (1936). В
1974 г. объект взят под охрану государства как памятник федерального
значения.

Указ Президента РФ
от 21.05. 1997 № 506
"О 200-летии со дня
рождения А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня".

День архитектора Краснодарского
края. Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Крас-
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Отдых и путешествия
на Кубани : энциклопедия. – Краснодар,
2010. – 69-71.

дат в Краснодарском крае".

нодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

10 июня

170 лет со дня рождения Петра Ивановича Кокунько [10(22).06.1851–
10.06.1939], генерал-лейтенанта, атамана Ейского отдела, главного хранителя Кубанских войсковых регалий в
Югославии до 1939 г.

Энциклопедия Кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 219.

12 июня

150 лет со дня рождения Владимира
Митрофановича
Арнольди
[12(24).06.1871–22.03.1924], ботаника-морфолога, альголога, гидробиолога. С 1919 г. в Екатеринодаре работал на кафедре ботаники сельскохозяйственного факультета Кубанского
политехнического института, читал
лекции в Кубанском университете и
педагогическом институте. Один из
создателей кубанской научной школы
ботаники и гидробиологии. Член Совета обследования и изучения Кубанского края (1919-1922). Организовал
биологические станции в Новороссийске (1920), Анапе (1921). В 1924 г.
имя учёного присвоено Новороссийской биологической станции.

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 35.

15 июня

95 лет со дня рождения Марии Петровны
Моревой
[15.06.1926–
19.11.2010], редактора-составителя,
члена редакционной коллегии краевой Книги Памяти. Заслуженный работник культуры РФ. С 1959 по 1980
г. – на партийной работе. В 1980-1984
гг. – заместитель председателя Краснодарского крайисполкома. В 19861992 – председатель Краевого совета
охраны памятников истории и культуры. С 1991 г. – редакторсоставитель краевой Книги Памяти.

Биографический
Энциклопедичес-кий
словарь. – Краснодар,
2005.
–
С. 208.
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Почётный гражданин города Горячий
Ключ (1996).
17 июня

55 лет со дня образования Краснодарского краевого отделения Союза композиторов России по решению секретариата Союза композиторов РСФСР
от 17 июня 1966 г. Председателем
правления отделения был избран
композитор Н.М. Хлопков (1966).
Ныне – Краснодарское краевое отделение общественной организации
"Союз композиторов России".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
307.

23 июня

85 лет со дня рождения Игоря Георгиевича Кравченко (23.06.1936), поэта. Член Союза писателей СССР.
Автор книг "Перед салютом" (Краснодар, 1980), "Дорога вдоль неба"
(Краснодар, 1982), "Полоса прибоя"
(Краснодар, 1984), "Крылатые кони"
(Москва, 1987) и др. Учился в Краснодаре.
Проживает
в
СанктПетербурге.

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

25 июня

80 лет со дня рождения Нелли Тимофеевны Василининой (25.06.1941),
поэта, члена Союза писателей России.
В 1990 г. Краснодарское книжное издательство выпустило её первый поэтический сборник "Край надежды".
Автор книг "Повелела любовь…"
(Краснодар, 1992), "Неоконченный
разговор" (Краснодар, 1998), "Строгий час" (Москва, 2001), "Ещё не отцвели закаты" (Краснодар, 2007),
Стихи // Кубанская библиотека :
сборник. Т. 3 (Краснодар, 2007), "Пора разлук" : стихи, эссе (Краснодар,
2018).

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

26 июня

230 лет со времени взятия турецкой Ратушняк, В.Н. Истокрепости Анапа русскими войсками рия Кубани в датах,
под командованием генерал-аншефа событиях, фактах. –
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И.В. Гудовича (1791). В 1828 г. сов- Краснодар, 2010. – С.
местными боевыми действиями Чер- 31.
номорского флота и сухопутных сил
была проведена последняя военная
кампания по взятию Анапы. 12 июня
русские войска вступили в крепость и
водрузили над ней российский флаг.
26 июня

День встречи выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования (последняя
суббота июня). Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

26 июня

40 лет со времени введения в строй
первого пускового комплекса семиэтажной гостиницы "Турист" на 502
места в Краснодаре по улице Кубанская Набережная, 5 (1981). Ныне гостиничный комплекс "Екатерининский".

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… : Материалы к
Летописи / Государственный архив Краснодарского края. –
Краснодар, 1993. – С.
712.

30 июня

День подписания (1792) Екатериной
II Жалованной грамоты войску Черноморскому на остров Фанагорию
Таврической области "со всеми угодьями, к нему принадлежащими, с
представлением войсковому начальству внутренней расправы, и обывателям свободной внутренней торговли и вольной продажи вина на войсковых землях, и с пожалованием ему
знамени и литавров, с приложением
росписи ежегодному жалованью на
войско Черноморское". Грамота была
дарована Черноморскому казачьему
войску "на вечное владение" кубанской землёй в целях охраны новых

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).
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южных границ России. Первая партия
казаков во главе с Саввой Белым прибыла на Тамань морем 25 августа
1792 г. Памятная дата в Краснодарском крае. Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае".
Июнь

195 лет со времени прибытия в Черноморию декабриста Дмитрия Александровича Арцыбашева (1803–1831),
корнета лейб-гвардии кавалергардского полка, историка, этнографа
(1826). Член Южного тайного общества. На Кубани Д.А. Арцыбашев
служил в Таманском гарнизонном
полку в чине прапорщика. Был ранен
при взятии Анапы, лечился в госпитале в Екатеринодаре. Похоронен на
Всесвятском кладбище Краснодара

Серова, М.И.
"Своей судьбой гордимся мы…" : "первенцы свободы" и
"прикосновенные"
к
ним декабристы в кубанской ссылке / М.И.
Серова, Б.А. Трёхбратов. – Краснодар, 2008.
– С. 7-9.

Июнь

110 лет со времени организации в
Екатеринодаре Кубанского общества
любителей изучения казачества. Его
учредителями стали наказной атаман
и начальник Кубанской области М.П.
Бабыч, генерал-майоры П.И. Косякин
и И.И. Кияшко, титулярный советник
В.С. Шамрай (1911).

Энциклопедия Кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 266.

Июнь

65 лет со времени сдачи в эксплуатацию нового здания Краснодарской
краевой библиотеки им. А.С. Пушкина в Краснодаре, по ул. Красная, 8.
Автор проекта – архитектор А.Н.
Ожиганов, интерьеров библиотеки –
архитектор Н.П. Сухановская (1956).
Ныне Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… : Материалы к
Летописи / Государственный архив Краснодарского края. –
Краснодар, 1993. – С.
659.

Июль
45

1 июля

День работников налоговых органов
Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145КЗ "Об установлении праздничных
дней и памятных дат в Краснодарском
крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

1 июля

День службы труда и занятости населения Краснодарского края. Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

3 июля

30 лет со времени принятия Верховным Советом РСФСР Закона о преобразовании Адыгейской автономной
области Краснодарского края в Республику Адыгея в составе РСФСР
(1991).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
342.

4 июля

60 лет со времени открытия в Новороссийске планетария им. Ю. Гагарина (1961).
На сегодняшний день он – единственный в Краснодарском крае, а также
единственный планетарий в России,
который носит имя Ю.А. Гагарина. В
2000 году планетарий признан памятником истории и культуры г. Новороссийска.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
302.

5 июля

25 лет со времени принятия Краснодарской городской думой Устава города Краснодара с последующими
изменениями (1996).

Устав города Краснодара. Офиц. текст (с
изм. от 27 мая 2004 г.).
– Краснодар, 2005. –
56 с.
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6 июля

100 лет со времени начала работы
Краснодарского противотуберкулезного диспансера (1921). Ныне – ГБУЗ
"Краснодарский краевой клинический
противотуберкулезный
диспансер"
министерства здравоохранения Краснодарского края – головное учреждение противотуберкулезной службы
края.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
200.

7 июля

80 лет со времени издания распоряжения ЦК ВКП(б) и Совета Народных
Комиссаров о развертывании военных
госпиталей в г. Сочи. 15 июля принято решение Сочинского горисполкома
о создании госпитальной базы. К
началу августа 1941 г. создано 40 госпиталей. Первых раненых город принял 5 августа 1941 г. Курорт превратился в крупнейшую госпитальную
базу страны (1941).

Сочи: страницы прошлого и настоящего :
ил. сб. ст. / Музей истории города-курорта
Сочи. – Сочи, 2003. –
С. 176-179.

9 июля

День пожарной охраны Краснодарского края. Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

12 июля

110 лет со времени образования в Новороссийске Черноморско-кубанского
товарищества производства портландского цемента "Бетон" (1911).
Ныне завод "Первомайский" ОАО
"Новоросцемент".

Герасименко, А. Новороссийск – от укрепления к губернскому
городу / А. Герасименко, С. Санеев. – Краснодар : Эдви, 1998. –
С. 418.

16 июля

150 лет со дня рождения Якова Ада- Энциклопедический
мовича Назарова (16.07.1871–1934), словарь по истории
скрипача, педагога, композитора. С Кубани с древнейших
47

17 июля

1896 г. поселился в Екатеринодаре и
всю жизнь посвятил воспитанию
юных музыкантов. Обширна нотография композитора, основу которой
составляют около 40 сочинений для
скрипки и более 20 романсов. Проявил себя и как музыкальный критик,
рецензент.

времён до октября
1917 года / сост. Б.А.
Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – С. 289.

85 лет со дня рождения Гария Леонтьевича Немченко (17.07.1936), писателя, члена Союза писателей СССР,
члена Союза писателей России. Уроженец станицы Отрадной. Более 10
лет прожил в Сибири. В 1971 г. приехал в Майкоп. С 1975 г. в Краснодаре.
В настоящее время живёт в Москве.
Автор книг "Колесом дорога" (Краснодар, 1976), "Пашка, моя милиция…" (Москва, 1983), "Тихая музыка
победы" (Москва, 1988), "Короли цепей" (Майкоп, 1994), "Красный петух
Плимутрок" // Кубанская библиотека :
сборник. Т. 1 (Краснодар, 2006),
"Вольный горец" (Майкоп, 2010), "В
поисках пословиц. Жизнь и век Сергея Даниловича Мастепанова" (Армавир – Отрадная, 2013), "Журавлиная
стая, Осенние костры" : [рассказы] //
Кубанская библиотека : сборник. Т. 7
(Краснодар, 2010), "Казачья лезгинка,
или Кавказская братина" // Научное
наследие Ф.А. Щербины: казачество и
история Кавказа : сборник материалов
XV междунар. науч.-практ. конф. г.
Краснодар, 26-27 февраля 2015 г.
(Краснодар, 2015).
Краснодарская краевая универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина к 80-летию со дня рождения Гария
Леонтьевича
Немченко
издала
биобиблиографическое пособие "Тихие зарницы Гария Немченко" (Краснодар, 2016).

Энциклопедия кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар, 2013. – С.
307.
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19 июля

125 лет со времени пожалования Кубанскому казачьему войску войскового Георгиевского знамени "В память
200-летнего существования Кубанского казачьего войска" "1696-1896" с
юбилейной Александровской лентой,
серебряного блюда к 200-летию Кубанского казачьего войска. Вручение
состоялось 8 сентября в Екатеринодаре (1896).

Корсакова, Н.А. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска
= Regalia and relics of
the
kuban
cossack
voisko / Н.А. Корсакова, Б.Е. Фролов. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 219.
Святыни Кубанского
казачьего войска / Администрация Краснодар. края. – Краснодар
: Периодика Кубани,
2012. – С. 119, 123.

21 июля

75 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Зайцевой (21.07.1946), актрисы, народной артистки РСФСР.
Уроженка х. Восточного УстьЛабинского района Краснодарского
края. В кино снимается с 1972 г., дебютировала в фильме С. Ростоцкого
"А зори здесь тихие". Мастер ярких
характерных ролей.

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 111.

21 июля

60 лет со времени преобразования рабочего поселка Гулькевичи и станицы
Кореновской Краснодарского края в
города Гулькевичи и Кореновск Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР (1961).

Основные
административнотерриториальные преобразования на Кубани
(1793-1985) / Гос. архив
Краснодарского
края. – Краснодар,
1986. – С. 239.

23 июля

190 лет со времени закладки Геленджикского
укрепления
генералмайором Е.А. Берхманом по распоряжению императора Николая I (1831).
В 1864 г. на его месте основана станица Геленджикская, после 1870 г. –
селение. С 1915 г. – г. Геленджик.

Основные
административнотерриториальные преобразования на Кубани
(1793-1985) / Гос. архив
Краснодарского
края. – Краснодар,
1986. – С. 246.
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24 июля

90 лет со дня рождения Виталия Петровича
Бардадыма
(24.07.1931–
12.11.2010), прозаика, поэта, краеведа. Член Союза писателей РФ. Лауреат премии им. К.В. Россинского. Почётный гражданин г. Краснодара, почётный член Союза архитекторов
России, лауреат премии администрации Краснодарского края в области
культуры и искусства имени К.В.
Россинского. Награждён орденским
крестом "За любовь и верность Отечеству", медалями "За возрождение
казачества", "За выдающийся вклад в
развитие Кубани" II степени, "300летие Кубанского казачьего войска",
"За заслуги перед кубанским казачеством".
Автор книг "Ратная доблесть кубанцев" (Краснодар, 1993), "Зодчие Екатеринодара" (Краснодар, 1995), "Радетели земли Кубанской" (Краснодар,
1998), "Литературный мир Кубани"
(Краснодар, 1999), "Кубанские портреты" (Краснодар, 1999), "Кумиры театра" (Краснодар, 2000), "Архитектура Екатеринодара" (Краснодар, 2002),
"Кисть и резец" (Краснодар, 2003),
"Отцы города Екатеринодара" (Краснодар, 2005), "Священные камни"
(Краснодар, 2007), "Атаманы" (Краснодар, 2009) и др.

Духовное имя / под
ред. Н.Г. Денисова. –
Краснодар, 2017. – С.
76-77 : фот.

25
июля

85 лет со времени принятия президиумом Азово-Черноморского крайисполкома постановления об организации Кубанского казачьего хора в г.
Краснодаре. К руководству хором
были приглашены знатоки кубанского
фольклора, опытные хормейстеры
Г.М. Концевич, Я.М. Тараненко. 30
июня состоялся первый концерт
(1936).

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 31.
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27
июля

День работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края.

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

28
июля

День ветерана. Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

Июль

90 лет со времени введения в эксплу- Ратушняк, В.Н. Истоатацию Краснодарской районной рия Кубани в датах,
электростанции (1931).
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
232.
Август

1
августа

120 лет со времени окончания работ
по устройству полотна и сооружений
железнодорожной ветки от станции
Кавказской до Екатеринодара. По
данному маршруту открылось регулярное движение (1901).

Овсянников, Г.М. История железных дорог
на Кубани : история
Краснодарского отделения
СевероКавказской железной
дороги / Г. М. Овсянников. - Краснодар :
Советская
Кубань,
2008. – 59.

1
августа

80 лет со дня рождения Ильи Антоновича
Петрусенко
(1.08.1941–
15.08.2008), композитора, музыкального критика, хорового дирижёра,

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
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члена Союза композиторов России, 259.
заслуженного работника культуры
Республики Адыгея. Автор большого
количества песен на стихи кубанских
поэтов, а также обработок казачьих
народных песен. Указом Президента
РФ за вклад в развитие многонационального музыкального искусства
страны профессор Краснодарского
государственного института культуры
и искусств Петрусенко награждён орденом Дружбы (1999).
1
августа

70 лет со дня рождения Владимира
Дмитриевича
Нестеренко
(01.08.1951), писателя, члена Союза
писателей СССР, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России. Награждён медалью "За
трудовое отличие". Лауреат премии
администрации Краснодарского края
в области культуры. Автор книг "Заветное желание" (Краснодар, 1991),
"Ладошка" (Краснодар, 1991), "Наша
Родина – Кубань" (Краснодар, 2007),
"Мышкин друг" (Краснодар, 2008),
"Победная высота" (Краснодар, 2010),
"Победитель" (Каневская, 2015).

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

6
августа

День кубанского футбола. Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

7
августа

Праздник виноградарства и виноделия "Таманская лоза" (первая суббота
августа). Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145–КЗ "Об установлении праздничных дней и памят-

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
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ных дат в Краснодарском крае".

(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

9
августа

День начала оккупации г. Краснодара
немецко-фашистскими
войсками
(1942), которая длилась шесть месяцев – до 12 февраля 1943 г., когда город был освобожден войсками Северо-Кавказского фронта.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 595.

9
августа

100 лет со времени открытия в Краснодаре первого "советского" родильного дома на углу улиц Гимназической и Котляревской (ныне Седина)
(1921). Теперь – стационар ГБУЗ Роддом г. Краснодар министерства здравоохранения Краснодарского края.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 466.

11
августа

95 лет со времени сдачи в эксплуатацию Краснодарской широковещательной радиостанции (1926). Приступила к работе в начале сентября
1926 г.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
218.

14
августа

80 лет со дня рождения Геннадия
Григорьевича Пошагаева (14.08.1941),
писателя, члена Союза писателей России. Автор книг "Круговерти"
(Москва, 1982), "Перед адским крушением" (Майкоп, 1998), "В своём
доме" (Краснодар, 2001), " Светофоры
зелёные" // Кубанская библиотека :
сборник. Т. 1 (Краснодар, 2006), "Немая" (Краснодар, 2008), "Житейские
истории" (Краснодар, 2010), "Колеясудьба" (Краснодар, 2013), "Убережённая душа" (Краснодар, 2018).

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

14
августа

25 лет со времени присвоения Краснодарскому театру драмы им. Горького почётного звания академический
(1996).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
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368.
20
августа

80 лет со дня рождения Ирины Ивановны Горловой (20.08.1941), советского и российского культуролога,
педагога и общественного деятеля,
организатора науки и образования.
Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Кубани, ректор Краснодарского государственного института
культуры и искусств (1991–2008), почётный гражданин города Краснодара
(2001). В настоящее время директор
Южного филиала Российского научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия
имени Д.С. Лихачёва. Награждена орденом Дружбы (2007), лауреат премии администрации Краснодарского
края в области науки, культуры и образования (1997).

Устремлённый в будущее : к 50-летнему
юбилею
Краснодарского государственного института культуры. – Краснодар, 2016.
– С. 22 : фот.

20
августа

65 лет со дня рождения Виталия Геннадьевича Серкова (20.08.1956), писателя, члена Союза писателей России.
Автор книг "Свет памяти" (Краснодар, 1990), "Соборные звоны" (Краснодар, 1991), "Звёзды и листья"
(Краснодар,
2001),
"Шиворотнавыворот" (Вологда, 2004), "Душа
моя скорбит" (Таганрог, 2007), "Шёпот созвездий" (Сочи, 2007). Проживает в г.-к. Сочи.

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

21
августа

60 лет со времени преобразования г.
Тихорецка в город краевого подчинения Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР (1961).

Основные
административнотерриториальные преобразования на Кубани
(1793-1985) / сост.
А.С. Азаренкова, И.Ю.
Бондарь, Н.С. Вёртышева ; Гос. архив
Краснодарского края.
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– Краснодар, 1986. – С.
269.
22
августа

80 лет со дня рождения Валерия Николаевича Комолева (22.08.1941), поэта, педагога. Член Союза российских
писателей. Автор книг "Не оставляй
без тепла" (Майкоп, 1995), "Оставайся
сама собой" (Майкоп, 1996), "Калиновая радость" (Краснодар, 1998).

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

25
августа

День высадки на Тамани первых черноморских казаков под командованием Саввы Белого (1792) – памятная
дата в Краснодарском крае. Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 №
1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

25
августа

75 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Журавлёва (25.08.1946), заслуженного журналиста Кубани. С
1968 по 1991 г. – фотокорреспондент
газеты "Комсомолец Кубани". С 1991
г. возглавлял отдел фотоиллюстраций
газеты "Краснодарские известия". Организатор краевых, зарубежных фотовыставок о Кубани. Соавтор книг и
фотоальбомов "Краснодар. Портрет
на память" (Краснодар, 2002), "Кубань – моя гордость" (Краснодар,
2004), Краснодар-Екатеринодар: вчера, сегодня, завтра. – Краснодар, 2008.

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 108.

29
августа

30 лет со времени выхода в Краснодаре первого номера краевой независимой народной газеты "Вольная Кубань" (бывшая "Советская Кубань").
Главный редактор В.А. Ламейкин
(1991).

Вольная Кубань – 2е
изд., перераб. и доп. / –
Краснодар, 2007. – С.
57.
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31
августа

110 лет со времени окончания строительства Екатеринодарского нефтеперегонного завода Общества Майкопских керосиновых заводов РусскоАнглийского акционерного общества
"Рифайнинг" (1911). Ныне – АО
"Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть".
Единственный завод в России, который выполняет государственный оборонный заказ по производству и поставке Минобороны РФ реактивного
топлива спецназначения.

Календарь праздничных дней, памятных
дат и знаменательных
событий Краснодарского края на 2016 год
/
Администрация
Краснодарского края.
– Краснодар, 2015. –
208 с.

31
августа

35 лет со времени трагического события – столкновения пассажирского
судна "Адмирал Нахимов" с сухогрузом "Пётр Васёв" у мыса Дооб близ г.
Новороссийска. На борту находилось
1234 человека, 423 из них погибли
(1986). В память о погибших 31 августа 1987 г. был открыт памятный знак
за курортным поселком Кабардинка,
возле мыса Дооб (напротив гибели
парохода). Архитектор И.А. Бабаджан.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
331.

Август

100 лет со времени выпуска Армавирской биофабрикой первой продукции
(1921). История старейшего предприятия биологической промышленности
страны началась в 1919 г. с создания
Кубано-Черноморской противочумной станции. Ныне ФГУП "Армавирская биофабрика" является одним из
ведущих предприятий России в области производства биопрепаратов.

Календарь праздничных дней, памятных
дат и знаменательных
событий Краснодарского края на 2016 год
/
Администрация
Краснодарского края.
– Краснодар, 2015. –
208 с.

Август

45 лет со времени вступления в строй
городской детской инфекционной
больницы в Краснодаре по улице
Красных Партизан, 6/5. Ныне ГБУЗ
"Специализированная
клиническая
детская инфекционная больница"

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
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Их памяти посвящён
мемориальный знак :
фотография // Независимая газета. – 2009. –
31 авг. – С. 8 : фот.

1993. – С. 702.

(1976).
Сентябрь
1
сентября

155 лет со дня рождения Семёна Васильевича
Руденко
(01.09.1866–
21.09.1907), юриста, общественного
деятеля. С 1898 г. – правитель канцелярии в Екатеринодаре, секретарь Кубанского областного статистического
комитета. Под его редакцией изданы
"Кубанские календари" на 1900-1907
гг. и с 6 по 12 тома "Кубанского сборника". Был директором Кубанского
областного попечительного комитета
о тюрьмах, действительным членом
ОЛИКО.

Энциклопедический
словарь по истории
Кубани с древнейших
времён до октября
1917 года / сост. Б.А.
Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – С. 387.

1
сентября

70 лет со времени открытия в Краснодаре, по улице Красноармейской, 2
школы № 48 на 800 мест на месте
бывшего Дворца наказного атамана,
разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Ныне МБОУ лицей
№ 48 (1951).

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 645.

4
сентября

Липкинские поминовения (первая
суббота сентября). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ
"Об установлении праздничных дней
и памятных дат в Краснодарском
крае". Отмечаются в честь героического подвига Георгиевского поста
при Липках в 1862 году (станица Неберджаевская). В этот день при отражении нападения горцев погибли сотник 6-го пехотного батальона Е. Горбатко, его жена Марианна и 34 казакапластуна. Пост был возобновлён и вооружён к 28 сентября (1862).

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

5
сентября

180 лет со дня основания станицы Закон Краснодарского
Лабинской (ныне город Лабинск) края "Об установлении
57

(1841).

праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

5
сентября

125 лет со дня рождения Надежды
Васильевны Очаповской (05.09.1896–
02.02.1965), врача-офтальмолога, общественного деятеля. В 1933–1965 гг.
работала в клинике глазных болезней
Кубанского медицинского института.
В 1946–1965 гг. – главный офтальмолог Краснодарского края. Внесла существенный вклад в развитие кубанской школы офтальмологов. Автор
многочисленных научных работ.
Награждена орденами Ленина, "Знак
почёта", медалями.

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 487.

8
сентября

15 лет со времени открытия восстановленного памятника М.О. Микешина Екатерине II, уничтоженного в
1920 г. Скульптор А.А. Аполлонов.
(2006).
Первоначально был заложен в Екатеринодаре на Атаманской площади 12
августа 1896 г. при праздновании 200летнего юбилея Кубанского казачьего
войска.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
391.

9
сентября

115 лет со дня рождения Николая
Гавриловича Чернышёва (09.09.1906–
02.01.1953), кубанского учёногохимика, специалиста по разработке
ракетных топлив. Уроженец станицы
Казанской Кавказского района. Его
именем назван один из кратеров на
Луне. 6 июня 1996 г. одной из улиц г.
Краснодара присвоено имя Н.Г. Чернышёва. В станице Казанской Кавказского района его имя носят школа,
улица, есть музей и гранитный бюст.

Вознесший славу Кубани до лунных высот
: к 100-летию со дня
рождения
учёногохимика космонавтики
Н.
Г.
Чернышёва
(1909-1953) / Адм.
Краснодар.
края,
Краснодар.
регион.
обществен. орг. "Федерация космонавтики
Кубани". – Краснодар,

58

2006. – С. 20.
10
сентября

70 лет со дня рождения Анатолия
Дмитриевича Рудича (10.09.1951), писателя, члена Союза журналистов
СССР, члена Союза писателей России. Автор книг "Распутье" (Краснодар, 1990), "Опрокинутое небо"
(Краснодар, 1991), "Врата в бездну"
(Рязань, 1996).

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

11
сентября

День образования Краснодарского
края (1937) (вторая суббота сентября)
– памятная дата в Краснодарском
крае. Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных
дат в Краснодарском крае". В 1937 г.
было принято постановление ЦИК
СССР
о
разделении
АзовоЧерноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. В
состав края вошли 13 городов, 71
район и Адыгейская автономная область.

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

11-15
сентября

160 лет со времени посещения Кубани
императором Александром II. 11 сентября высадился в Тамани, 12-го прибыл в г. Екатеринодар. Посетил Григорьевское, Усть-Лабинское укрепления, встретился с депутацией горцев
(1861). Впервые посетил Кубань в
1850 г., будучи наследником престола.

Энциклопедический
словарь по истории
Кубани с древнейших
времён до октября
1917 года / сост. Б.А.
Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – С. 16.

12
сентября

День святого благоверного князя
Александра Невского – войсковой
праздник Кубанского казачьего войска, памятная дата в Краснодарском
крае. Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от

59

дат в Краснодарском крае".

26.07.2019
КЗ).

14
сентября

День присвоения городу Новороссийску почётного звания "Город-герой".
Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 14.09.1973. Город был
награждён орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". Вручение состоялось 7 сентября 1974 г.

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

14
сентября

Гречишкинские поминовения. Отмечаются в честь подвига сотника А.Л.
Гречишкина (1829) в станицах Тбилисской и Казанской. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145КЗ "Об установлении праздничных
дней и памятных дат в Краснодарском
крае". На берегу рек Степной Зеленчук и Волчьи Ворота произошел неравный бой сотни казаков А.Л. Гречишкина с отрядом горцев. Установлен памятный крест и часовня в станице Казанской Кавказского района.

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

15
сентября

155 лет со времени открытия телеграфного сообщения через Керченский пролив между Кубанью и Крымом (1866).

Календарь праздничных дней, памятных
дат и знаменательных
событий Краснодарского края на 2016 год
/
Администрация
Краснодарского края.
– Краснодар, 2015. – С.
127.

16
сентября

День освобождения города-героя Новороссийска от немецко-фашистских
захватчиков. Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
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№

4096–

26.07.2019
КЗ).

№

4096–

16
сентября

90 лет со дня рождения Игоря Яковлевича
Куценко
(16.09.1931–
7.03.2018), известного российского
учёного-историка доктора исторических наук, профессора Кубанского
государственного технологического
университета. Автор монографий,
книг и брошюр, многочисленных статей по вопросам развития культуры,
межнациональным отношениям на
Кубани и Северном Кавказе, истории
кубанского казачества. Награждён
орденом Дружбы народов, орденом
"За заслуги перед Отечеством" II степени.

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 165.

18
сентября

50 лет со дня рождения Анны Юрьевны Нетребко (18.09.1971), известной
оперной певицы (сопрано), народной
артистки России, лауреата Государственной премии РФ, Героя труда Кубани, ведущей солистки крупнейших
оперных театров мира. Уроженка г.
Краснодара. Лауреат Всероссийских и
международных конкурсов. Исполнительница Олимпийского гимна на церемонии открытия XXII зимних
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.

225 имен. Екатеринодар-Краснодар / сост.
Ю.В. Лучинский, И.Т.
Краев. – Краснодар,
2018. – С. 14.

18-19
сентября

Дни сотрудников органов внутренних
дел Краснодарского края (третья суббота и воскресенье сентября). (В
1962–2010 гг. отмечался как День милиции). Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных
дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

19
сентября

День кубанской семьи (третье воскре- Закон Краснодарского
сенье сентября). Закон Краснодарско- края "Об установлении
го края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об праздничных дней и
61

установлении праздничных дней и памятных дат в Краспамятных дат в Краснодарском крае". нодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).
22
сентября

70 лет со дня рождения Владимира
Александровича
Понькина
(22.09.1951), народного артиста России, лауреата Национальной театральной премии России "Золотая маска". Художественный руководитель,
главный дирижёр Кубанского симфонического оркестра ГАУК КК "Краснодарское творческое объединение
"Премьера" им. Л.Г. Гатова" (1998). В
1982–1985 гг. – дирижёр Большого
симфонического оркестра Министерства культуры РСФСР, Государственного симфонического оркестра (1990).
В качестве приглашённого дирижёра
работал с зарубежными коллективами. Награждён орденами и медалями.
Проживает в Москве.

Краевое государственное творческое объединение "Премьера" /
Администрация Краснодарского края. –
Краснодар, 2003. – С.
13 : фот.

24
сентября

130 лет со времени торжественного
освящения собора Михаила Архангела в Сочи – первого православного
храма на территории Черноморского
округа, сооружённого в память о завершении Кавказской войны на месте
бывшего Навагинского военного
укрепления. Автор проекта А.С. Каминский (1891).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
121.

26
сентября

220 лет со дня рождения Григория
Антоновича Рашпиля (26.09.1801–
14.11.1871), генерал-лейтенанта, командующего Черноморской кордонной линии, начальника штаба, исполнявшего должность наказного атамана Черноморского казачьего войска с
1842 по 1852 гг.

Энциклопедия кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар, 2013. – С.
384.
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26
сентября

150 лет со дня рождения Ивана Максимовича
Поддубного
[26.09(08.10).1871–08.08.1949], профессионального русского борца, циркового артиста, шестикратного чемпиона мира по классической (французской) борьбе, заслуженного артиста России (1939), заслуженного мастера спорта СССР (1945). Прославил
Россию своими блестящими победами над сильнейшими борцами планеты. Не проиграл ни одного поединка.
Удостоен титулов "Непобедимый" и
"Чемпион мира". С 1927 г. жил с семьей в Ейске. Похоронен в городском
парке Ейска, в городе ему открыт памятник и единственный в мире мемориальный музей И.М. Поддубного,
ныне филиал Ейского краеведческого
музея (1971). Награждён орденом
Трудового Красного Знамени (1939).
С 1962 года проводится международный турнир по борьбе памяти И.М.
Поддубного.

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 243.

26
сентября

95 лет со дня рождения Евгения Константиновича
Мархинина
(26.09.1926–05.02.2016), прозаика, поэта, публициста, члена Союза российских писателей. В 2005 г. был удостоен краевой литературной премии им.
Е.Ф. Степановой за лучшую книгу
стихов о войне.
По специальности инженер-геолог. С
1971 по 1993 г. его деятельность связана с научным исследованием вулканов Камчатки и Курильских островов.
Заслуженный деятель науки РСФСР.
Доктор
геолого-минералоги-ческих
наук, профессор, действительный
член (академик) Российской академии
естественных наук. Основные издания: "Душа камня и пять её производных" (Туапсе, 1988), "Мы – вулкана
сыны" (Москва, 1999), "Жизнь на

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.
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вулканах" (Туапсе, 2003), "Происхождение биосферы (экосферы) Земли"
(Туапсе, 2007).
26
сентября

День города Краснодара (последнее
воскресенье сентября). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145КЗ "Об установлении праздничных
дней и памятных дат в Краснодарском
крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

30
сентября

150 лет со дня рождения Софьи
Иосифовны Бабыч [30.09(12.10).1871–
03.06.1964], известной кубанской благотворительницы, супруги последнего
наказного атамана Кубанского казачьего войска и начальника Кубанской
области М.П. Бабыча. В 1920 г. эмигрировала в Англию.

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 47.

30
сентября

185 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича
Аверкиева
[30.09(12.10).1836–1905], драматурга,
прозаика, театрального критика. Своему детству в Екатеринодаре он посвятил повесть "Школьные годы"
(1862). В 1885 г. Д.В. Аверкиев вновь
побывал на Кубани и написал очерки
под названием "Письма с Тамани".

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 7.

Сентябрь

110 лет со времени начала работы
композитора, педагога Михаила Фабиановича Гнесина (1883–1957) в
Екатеринодарском музыкальном училище, где он преподавал в течение
двух учебных лет (1911).

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 146.

Сентябрь

60 лет со времени сдачи в эксплуатацию в Краснодаре здания больницы
ХБК на 350 мест (1961). Ныне МБУЗ
"Краснодарская городская клиническая больница № 3".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
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302.
Октябрь
1
октября

140 лет со времени открытия Екатеринодарского городского общественного банка (1881) –
первого
финансово-кредитного
учреждения на Кубани.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
110.

2
октября

День работников образования Краснодарского края (первая суббота октября). Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных
дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

2
октября

День школьника, День первокурсника
(первая суббота октября). Закон
Краснодарского края от 14.12.2006 г
№ 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

2
октября

Михайловские поминовения (отмечаются в честь подвига казаков (1918
г.) в станице Михайловской Курганинского района. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ
"Об установлении праздничных дней
и памятных дат в Краснодарском
крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

4

День работников архивной службы Закон Краснодарского
Краснодарского края. Закон Красно- края "Об установлении
65

октября

дарского края от 14.12.2006 № 1145КЗ "Об установлении праздничных
дней и памятных дат в Краснодарском
крае". 100 лет назад постановлением
Кубано-Черноморского
областного
ревкома № 348 было образовано Черноморское областное архивное управление (1920).

праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

4
октября

75 лет со дня рождения Евгения Михайловича Харитонова (04.10.1946).
Российский и государственный деятель, директор ВНИИ риса (19982015), профессор КГАУ, губернатор
Краснодарского края (1994-1996),
академик РАСХ, академик РАН, доктор социологических наук. Автор
многочисленных трудов. Награждён
орденами и медалями, в том числе
орденом Дружбы (2006), лауреат
международной премии "Имя в
науке" (2013), Герой труда Кубани
(2016).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
280.

5
октября

День Республики Адыгея. 5 октября
1990 г. на сессии Адыгейского областного Совета народных депутатов
было принято решение о преобразовании Адыгейской автономной области в АССР Адыгея в составе РСФСР
и об административном выходе из состава Краснодарского края. С 1992 г.
– Республика Адыгея в составе РФ.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
105.

5
октября

110 лет со времени открытия в Тамани памятника казакам-черноморцам.
На берегу Азовского моря, на глыбе
из розового гранита возвышается
бронзовая фигура казака. В одной руке у него знамя, вторая лежит на эфесе сабли. Над барельефом постамента
надпись: "Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа 1792
года под командованием Саввы Белого". Автор проекта – екатеринодар-

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
162.
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ский художник П.С. Косолап. Скульптор Б.В. Эдуардс (1911).
9
октября

125 лет со дня рождения Евгения
Львовича Шварца [09(21)10.1896–
15.01.1958], писателя, драматурга,
киносценариста. Детские и отроческие годы (1901-1913) провёл в Майкопе. Неоднократно бывал в Екатеринодаре, где жили его дед Б. Шварц –
владелец мебельного магазина, дяди,
двое из которых – врач И. Шварц и
адвокат А. Шварц – были артистамилюбителями. Бывал в Сочи и посёлке
Красная Поляна. Жизни на Кубани
отведено значительное место в его
дневниках.

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 350.

11
октября

70 лет со дня рождения Михаила
Ивановича Смаглюка (11.10.1951),
художника, реставратора Краснодарского государственного археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, члена Союза художников
России, заслуженного деятеля искусств Кубани, лауреата премии администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры.
Обладатель многочисленных дипломов краевых, всероссийских и международных конкурсов. Награждён
медалями "За выдающийся вклад в
развитие Кубани" II степени, победителя Всероссийского ювелирного
конкурса "Национальные традиции
России". Наиболее известные произведения: пасхальное яйцо "Войсковой
собор Святого Александра Невского в
Екатеринодаре", пасхальное яйцо
"Памятник императрице Екатерине II
в Екатеринодаре", "Ковчежец с частицами святых мощей преподобных
Нестора Летописца, Ильи Муромца и
Никона Тмутараканского", реликварий с капсулой освящённой кубан-

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 586.
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ской земли – символ власти губернатора Краснодарского края, булава –
символ власти атамана Кубанского
казачьего войска.
12-13
октября

30 лет со времени проведения в Крас- Ратушняк, В.Н. Истонодаре 2-го Всекубанского съезда ка- рия Кубани в датах,
заков (1991).
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
343.

14
октября

День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в ближайшее к
дате праздника воскресенье – 17 октября). Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных
дат в Краснодарском крае". Дата
определена по старшинству вошедшего в состав войска Хоперского полка,
который в 1696 г. принял участие в
Азовском походе Петра I (1696).

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

14
октября

210 лет со времени образования Войскового певческого хора Черноморского казачьего войска (1811), правопреемником которого является Государственный академический ордена
Дружбы народов Кубанский казачий
хор. Ныне государственное научнотворческое учреждение "Кубанский
казачий хор". 1 октября 1810 г., на
Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось первое выступление Войскового певческого хора в войсковом
храме. Официальной датой основания
двух хоров (Певческого и Музыкантского) стало 1 октября 1811 г. С 1974
г. художественный руководитель коллектива – В.Г. Захарченко.
День кубанского казачества (третья
суббота октября). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ

Из истории Кубанского казачьего хора : материалы и очерки /
Администрация Краснодар. края, Гос. науч.творч.
учреждение
"Кубан. казачий хор" ;
сост. и общ. ред. В.Г.
Захарченко. – Краснодар, 2006. – С. 292,
309.

(1
октября
(ст. ст.)

16
октября
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Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и

"Об установлении праздничных дней памятных дат в Краси памятных дат в Краснодарском нодарском крае" от
крае".
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).
19
октября

110 лет со дня рождения Анри Труайя
[псевдоним, настоящее имя и фамилия Леон (Лев) Асланович Тарасов]
[19.10(01.11).1911–02.03.2007], французского писателя. Родители писателя
– уроженцы г. Армавира. С их слов он
описал жизнь своей семьи в дореволюционной России, в том числе в Армавире, в романе "Пока существует
земля".

Большая Российская
энциклопедия /
науч.-ред. совет: Ю.С.
Осипов (пред.) [и др.].
– Москва, 2005 – Т. 32.
– 2016. – С. 442.

22
октября

80 лет со времени принятия бюро
Краснодарского крайкома ВКП(б) и
крайисполкома решения о формировании трёх казачьих кавалерийских
дивизий из добровольцев-бойцов
народного ополчения старше 40 лет.
В личный состав отбирали в первую
очередь участников Гражданской
войны и коммунистов, явившихся основой для создания 17-го казачьего
кавалерийского корпуса (1941). В августе 1942 г. ему было присвоено
гвардейское звание. 20 ноября 1942 г.
на его базе были созданы два самостоятельных корпуса: 4-й гвардейский Кубанский казачий корпус и
гвардейский Донской.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
260.

24
октября

45 лет со времени открытия Домамузея М.Ю. Лермонтова в Тамани. В
основу создания мемориального подворья казака Федора Мысника, где
поэт останавливался в 1837 г., легла
его повесть "Тамань", воспоминания
генерал-лейтенанта М.И. Цейдлера
(друга М.Ю. Лермонтова), рисунок по-

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях,
фактах.
–
Краснодар, 2010. – С.
317.
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эта, научные изыскания кубанского
краеведа Е.Д. Фелицына (1976).
26
октября

130 лет со дня рождения Дмитрия Веленгурин Н. Связь
Андреевича
Фурманова времён. – Краснодар,
[26.10(07.11).1891–15.03.1926], писа- 1969. – С. 202.
теля, публициста, автора романов
"Чапаев", "Мятеж", комиссара Чапаевской дивизии. Принимал участие в
боях за освобождение Кубани и Черноморского побережья от Белой армии. С его деятельностью связаны
важнейшие события политической и
культурной жизни г. Краснодара. В
столице Кубани писатель издал
первую книгу "Красная армия и трудовой фронт", написал несколько рассказов и очерков. Повесть "Красный
десант" посвятил десантной операции
на Кубани во главе с Е.И. Ковтюхом.
В Краснодаре и станице Гривенской
Калининского района его именем
названы улицы. В Краснодаре открыты мемориальные доски, в Славянскена-Кубани – памятник.

27
октября

145 лет со дня рождения Степана
Дмитриевича
Эрьзя
(Нефёдова)
[27.10(08.11).1876–24.11.1959], российского и советского художника,
скульптора, мастера скульптуры из
дерева, представителя стиля модерн.
Бывал в Геленджике в 1916, 1921 гг.
Две его работы хранятся в Геленджикском историко-краевед-ческом
музее. По заказу Новороссийска сделал два мраморных бюста В.И. Ленина и эскиз памятника "Павшим борцам революции". В художественной
школе им. С.Д. Эрьзя в Новороссийске хранится прекрасная скульптура
мастера – «Малая Ева», единственное
произведение, напоминающее о том,
что в г. Новороссийске когда-то жил и
работал Эрьзя. Муниципальному об70

Беседина, Т. Великий
скульптор вернулся в
Новороссийск : Эрьзя
С. // Новороссийский
рабочий. – 2004. – 8
сент.

разовательному учреждению «Новороссийская художественная школа»
присвоено имя С.Д. Эрьзя (1997).
30
октября

Праздник урожая (последняя суббота
октября). Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

Октябрь

135 лет со времени организации интеллигентами-народниками общиныкоммуны "Криница" (1886) близ с.
Берегового Новороссийского округа
Черноморской губернии (ныне в составе Пшадского сельского округа
МО г.-к. Геленджик), просуществовавшей более 30 лет. Это был социальный эксперимент общежития людей, духовно связанных одной идеей
и ведущих общее хозяйство, главными отраслями которого являлись полеводство, огородничество и виноградарство. Основателем коммуны
был В.В. Еропкин. Блестяще образованный аристократ примкнул к движению народников и потратил все
свои средства на покупку участка и
организацию "Криницы", где и был
похоронен.

Энциклопедический
словарь по истории
Кубани с древнейших
времён до октября
1917 года / сост. Б.А.
Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – С. 225-227.

Ноябрь
1 ноября

115 лет со времени открытия Краснодарского музыкального училища им.
Н.А. Римского-Корсакова. Открыто
как музыкальные классы при Екатеринодарском отделении Императорского русского музыкального общества (1906). С 1909 г. – музыкальное
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ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 :
ист. энциклопедия /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 356-357.

училище. В 1919 г. преобразовано в
Кубанскую консерваторию (просуществовала до 1923 г.). С 1923 г. – снова
училище. Ныне ГБОУ СПО Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова".

Кубань: многообразие
культуры / Департамент культуры Краснодар. края. – Краснодар, 2011. – С. 44.

1 ноября

110 лет со времени открытия в Екатеринодаре школы живописи и рисования при Екатеринодарском художественном кружке по инициативе Ф.А.
Коваленко – основателя Екатеринодарской картинной галереи (1911).
Ныне ГБОУ СПО Краснодарского
края "Краснодарское художественное
училище".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
162.

1 ноября

100 лет со времени принятия постановления
Президиума
КубаноЧерноморского исполнительного комитета, предписывающего "преобразовать государственный университет
в медицинский институт, передать
естественный факультет университета
в институт народного образования,
рабфак университета распределить
между политехническим и педагогическим институтом" (10 сентября
1921 г.).
Медицинский факультет реорганизован 1 ноября 1921 г. в самостоятельный однофакультетный Кубанский
медицинский институт. Первый ректор вуза – профессор Н.Ф. Мельников-Разведёнков (1921). Ныне ФГБОУ
ВО "Кубанский государственный медицинский университет".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
202.

1 ноября

55 лет со времени принятия в эксплуатацию в Краснодаре нового здания
театра оперетты на 1432 зрителя, построенного на месте бывшего кинотеатра "Колосс". Главный архитектор
проекта А.В. Титов (1966). Ныне

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
307.
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ГАУК КК "Краснодарское творческое
объединение "Премьера" им. Л.Г. Гатова".
2 ноября

125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Косенко [02(15).11.1896–
06.06.1976], учёного-ботаника, профессора Краснодарского сельскохозяйственного института. Занимался
изучением флоры Кубани и Северного Кавказа. Создал гербарий флоры
Краснодарского края, на основе которого издал "Определитель растений
Северо-Западного Кавказа и Предкавказья". Автор многочисленных работ.
Инициатор закладки дендрария при
Кубанском сельскохозяйственном институте (ныне Ботанический сад им.
И.С. Косенко Кубанского государственного аграрного университета).
Имя И.С. Косенко носит одна из улиц
г. Краснодара. Награждён орденами
Трудового Красного Знамени и "Знак
Почёта", медалями.

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 :
ист. энциклопедия /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 294.

2 ноября

115 лет со дня рождения Михаила
Алексеевича
Куликовского
[02(15).11.1906–17.10.1996], народного артиста СССР, главного режиссёра
Краснодарского ордена Трудового
Красного Знамени театра драмы им.
М. Горького (1959–1984), почётного
гражданина города Краснодара. Осуществил около 60 постановок. С его
именем связан период расцвета в театральном искусстве Кубани. За постановку "Фауста" Гёте, "Старика"
Горького и "Кочубея" Первенцева он
был удостоен Государственной премии в области литературы и искусства (1977). Имя Куликовского присвоено одной из улиц г. Краснодара.
Губернатором края была учреждена
премия имени народного артиста
СССР М.А. Куликовского. С 1988 г. в

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 :
ист. энциклопедия /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 415.
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г. Краснодаре проводится региональный фестиваль "Кубань театральная",
получивший имя народного артиста
СССР М.А. Куликовского.
3 ноября

145 лет со времени открытия Нового
рынка в Екатеринодаре (1876). С 1
января 1961 г. – Кооперативный рынок.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 150.

4 ноября

180 лет со дня рождения Якова Дмитриевича Маламы [04(16).11.1841–
24.12.1912], начальника Кубанской
области и наказного атамана Кубанского казачьего войска (1892–1904).

Энциклопедия Кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 287.

5 ноября

95 лет со дня рождения Александра
Васильевича
Войлошникова
(05.11.1926–ноябрь 2012), писателя.
Член Союза российских писателей.
Участник Великой Отечественной
войны. Автор книг "Репортаж из-под
колеса истории" (Краснодар, 1995),
"Вы – Боги" (Новороссийск, 1999).
Проживал в Анапе.

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

5 ноября

85 лет со времени открытия в Краснодаре Дворца пионеров (1936). Ныне
Краснодарский краевой центр творческого развития и гуманитарного образования.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
244.

5 ноября

55 лет со времени принятия постановления Совета министров СССР об
основании в Краснодаре Краснодарского государственного института
культуры (1966). Открыт 1 сентября
1967 г. Ныне – ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт
культуры".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
308.
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18
ноября

205 лет со дня рождения Эрнеста Эрнестовича Баллиона [18(30).11.1816–
сентябрь 1901], учёного-энтомолога,
основателя Новороссийской городской Баллионовской библиотеки. 1
марта 1894 г. в дар городу Новороссийску была передана частная библиотека профессора-энтомолога Э.Э.
Баллиона, который стал её пожизненным директором. В дальнейшем библиотека носила имя М. Горького. Постановлением административного муниципального образования г. Новороссийск от 29.09.2014 № 7467 Центральная городская библиотека им. М.
Горького переименована. Ей присвоено имя основателя Э.Э. Баллиона.

Энциклопедический
словарь / издатели:
Ф.А. Брокгауз, И.А.
Ефрон ; под ред. К.К.
Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского. – СанктПетербург, 1891. – Т.
2А (4) : С. 819.
Санеев, С.А. Новороссийская баллионовская
библиотека как социокультурный феномен /
С. А. Санеев // Итоги
полевых фольклорноэтнографических исследований на Кубани:
прошлое и современность / сост. Н.И. Бондарь, В.В. Воронин. –
Краснодар, 2005. – С.
49-55.

18
ноября

175 лет со времени учреждения в
Черноморском казачьем войске должности войскового архитектора, приравниваемой к должности губернских
архитекторов (1846). Войсковым архитектором стал Елисей Дионисьевич
Черник (1818–1871), прибывший из
Санкт-Петербурга 5 марта 1847 г. В
1849 г. "за отлично усердную службу
по должности войскового архитектора
награждён орденом св. Анны 3-й степени". С 1858 г. Е.Д. Черник – член
Императорской академии художеств.
Главным проектом братьев Ивана и
Елисея Черников стал Войсковой собор имени Александра Невского в
Екатеринодаре (строительство окончено в 1872 г.).

Энциклопедия Кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 464.

18
ноября

110 лет со дня рождения Гайфутдина Биографический энСалахутдиновича
Галеева циклопедический сло(18.11.1911–08.02.1996), селекционе- варь. – Краснодар,
75

ра, Героя Социалистического Труда, 2005. – С. 60.
лауреата Ленинской и Государственной премий
СССР,
академика
ВАСХНИЛ, доктора сельскохозяйственных наук, директора Кубанской
опытной станции Всесоюзного института растениеводства. При его участии было выращено и запущено в
сельхозпроизводство много новых
высокопродуктивных сортов и гибридов кукурузы. На счету Г.С. Галеева –
учёного с мировым именем – десятки
научных трудов, которыми до сих пор
пользуются селекционеры. Награждён
орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Дружбы
народов, медалями.
19
ноября

125 лет со дня рождения Георгия
Константиновича
Жукова
[19.11(01.12).1896–18.06.1974], советского полководца, Маршала Советского Союза (1943), четырежды Героя
Советского Союза (1939,1944, 1945,
1956). С 30 августа 1942 г. – заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. 9
мая 1945 г. от имени СССР подписал
Акт о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии. 24 июня 1945
г. принимал Парад Победы на Красной площади в Москве. Деятельность
Г.К. Жукова связана с Кубанью. В
1920 г. он – курсант Армавирской кавалерийской школы. Затем командир
кавалерийского взвода в Армавире,
эскадрона в станице Новоджерелиевской. Участник боёв с улагаевским
десантом в августе 1920 г. С 18 по 30
апреля 1943 г. во главе группы военачальников изучал военную обстановку на Кубани, разработал планы разгрома немецко-фашистских войск на
"Голубой линии". 7 мая 1988 г. в ста76

Большая Российская
энциклопедия /
науч.-ред. совет: Ю.С.
Осипов (пред.) [и др.].
– Москва, 2005 – Т. 10.
– 2008. – С.123.
Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
369.

нице Ленинградской открыт первый в
стране памятник полководцу. Позднее
памятники, бюсты, мемориальные
доски Г.К. Жукову были установлены
в других городах и станицах Кубани.
В Краснодаре ему открыт памятник
(скульптор А.А. Аполлонов) (1996),
создана краевая общественная организация памяти маршала Г.К. Жукова. В Краснодарском Доме офицеров
был открыт музей памяти Г.К. Жукова. В Краснодаре есть микрорайон
имени Маршала Жукова.
20
ноября

День избирательной системы Красно- Закон Краснодарского
дарского края.
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

22
ноября

160 лет со дня рождения Митрофана
Карповича
Седина
(22.11.1861–
18.08.1918), рабочего, кубанского революционера и пропагандиста, писателя, журналиста, автора рассказов,
повестей, пьес. Родился в г. Ейске. С
ноября 1915 г. издавал журнал "Прикубанские степи", с 1917 г. – газету
"Прикубанская правда" (в дальнейшем "Красное знамя" – "Большевик" –
"Советская Кубань" – "Вольная Кубань"). Погиб от рук белогвардейцев.
Его именем названы улицы в Краснодаре и Тихорецке.

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 276.

День работников ветеринарной службы Кубани. Закон Краснодарского
края от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ

27
ноября

77

Мирный, И.А. Прошлое и настоящее
улиц города. Екатеринодар – Краснодар :
краткий топонимический словарь / И.
Мирный. – Краснодар,
2012. – С. 213.

(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).
Ноябрь

45 лет со времени окончания строительства зданий Краснодарской краевой водолечебницы в Краснодаре по
улице Герцена (1976). Первых посетителей приняла в феврале 1977 г.
Ныне ОАО "Центр восстановительный медицины и реабилитации
"Краснодарская бальнеолечебница".

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 702.

Декабрь
3
декабря

110 лет со дня рождения Георгия
Владимировича
Соколова
(03.12.1911–1984), писателя, члена
Союза писателей СССР. Участник
Великой Отечественной войны. Принимал участие в десанте на Малую
землю. Награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды и
медалями. В 1949 году вышла в свет
его первая книга "Малая земля", выдержавшая десять изданий, за которую ему было присвоено звание лауреата премии им. Н. Островского
Краснодарского краевого комитета
ВЛКСМ. Автор книг "Малая земля"
(Краснодар, 1949), "Интервенты на
Кубани" (Краснодар, 1957), "Нас ждёт
Севастополь" (Краснодар, 1960), "Кубань – река быстрая" (Краснодар,
1969), "Мы с Малой земли" (Москва,
1979).

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А. Жаркова]. –
Краснодар, 2017. –
240 с.

3
декабря

85 лет со времени открытия Государственного клинического научноисследовательского института им.
И.В. Сталина на курорте СочиМацеста приказом по Народному комиссариату здравоохранения РСФСР
№ 147 от 10.02.1936. В 1959 г. был

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
244.
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преобразован в Сочинский научноисследовательский институт курортологии и физиотерапии. Ныне Научноисследовательский центр курортологии и реабилитации.
5
декабря

День аудитора и бухгалтера Краснодарского края (первое воскресенье
декабря). Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

6
декабря

30 лет со времени учреждения в
Краснодаре Центра песни народного
артиста СССР, композитора Григория
Пономаренко решением администрации Ленинского района г. Краснодара
(директор – заслуженная артистка
России
В.И.
ЖуравлёваПономаренко) (1991).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
343.

7
декабря

День святой великомученицы Екатерины – небесной покровительницы г.
Екатеринодара-Краснодара. До 1920
г. по решению Екатеринодарской городской думы от 10 ноября 1896 г. в
этот день (24 ноября ст. ст.) отмечалась годовщина образования города, а
сам день был объявлен городским
праздником.

Календарь
праздничных дней, памятных дат
и знаменательных событий Краснодарского
края на 2016 год / Администрация Краснодарского края. – Краснодар, 2015. – 208 с.

8
декабря

135 лет со времени основания библиотеки в г. Горячий Ключ. "8 декабря 1886 г. его сиятельство господин
министр народного образования изволил разрешить открыть публичную
библиотеку при Ключевском станичном училище, располагавшемся при
Псекупском полку в станице Ключевой. Поселковая библиотека существовала уже в 1920 г. " (ныне Цен-

Лебеденко, Г.Б. Город
Горячий Ключ / Г.Б.
Лебеденко, А.В. Твердый. – Краснодар :
Вольные
мастера,
1999. – С. 83.
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тральная городская библиотека г. Горячий Ключ.
8
декабря

130 лет со дня рождения Елизаветы
Юрьевны
Кузьминой-Караваевой
(Пиленко, Скобцова) [08(20).12.1891–
31.03.1945], русской поэтессы, мемуаристки, публициста, общественного
деятеля, внучки первого начальника
Черноморского округа Д.В. Пиленко.
Детство и юность провела в Анапе,
Джемете, училась в Новороссийской
женской гимназии. В годы Второй
мировой войны – участница французского Сопротивления, известная как
мать Мария. Казнена фашистами в
концлагере Равенсбрюк (Германия). В
1985 г. награждена орденом Отечественной войны II степени (посмертно), в 2014 г. канонизирована Константинопольским Патриархатом как
преподобномученица, день памяти –
20 июля. В селе Юровка Анапского
района открыт музей матери Марии.
В г.-к. Анапе установлен памятный
знак в честь 100-летия Е.Ю. Кузьминой-Караваевой.

Календарь праздничных дней, памятных
дат и знаменательных
событий Краснодарского края на 2016 год
/
Администрация
Краснодарского края.
– Краснодар, 2015. –
208 с.

8
декабря

75 лет со дня рождения Николая Васильевича
Кубаря
(08.12.1946),
народного артиста РФ, заслуженного
деятеля искусств РФ, Украины, Республики Адыгея, Героя труда Кубани,
профессора, художественного руководителя Государственного концертного ансамбля танца и песни "Казачья
вольница".
Награждён
орденом
Дружбы, медалью "За выдающийся
вклад в развитие Кубани" I степени.

Судьба и Родина едины : сборник очерков о
выдающихся кубанцах
– юбилярах 2006 года.
– Краснодар, 2006. – С.
56 : фот.

10
декабря

95 лет со дня рождения Леонида Михайловича Пасенюка (10.12.1926–
26.05.2018), писателя, члена Союза
писателей СССР, члена Союза российских писателей. Участник Вели-

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.

80

кой Отечественной войны. Награждён
орденом Отечественной войны II степени, медалью "За оборону Сталинграда", орденами Дружбы, "За выдающийся вклад в развитие Кубани" I
степени (2003). Лауреат премии им.
С.П. Крашенинникова и премии Б.П.
Полевого. Участник трёх международных конференций по проблемам
русской Америки. Именем Л.М. Пасенюка назван мыс на острове Беринга. Почти вся литературная деятельность связана с путешествиями по
Камчатке, Чукотке, Командорам, Курилам, Северной Якутии и Арктике.
Автор книг "Русский зверобой в Америке" (Майкоп, 1999), "Котлубань, 42й…" (Майкоп, 2000), "Попытка жить
почти как Хемингуэй" (Краснодар,
2002), "В одиночку на острове Беринга, или Робинзоны и мореходы"
(Краснодар, 2004), "Бисер и песок:
подробности былого" (Краснодар,
2008), "Тихое чудо в океане – Командоры" (Краснодар, 2009), Повести и
рассказы // Кубанская библиотека :
сборник. Т. 1 (Краснодар, 2006), Проза // Кубанская библиотека : сборник.
Т. 15 (Краснодар, 2013).

А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А.
Жаркова].
–
Краснодар, 2017. – 240
с.

15
декабря

175 лет со времени утверждения "Положения о заселении и гражданском
управлении северо-восточного берега
Чёрного моря". Учреждались три портовых города: Анапа, Новороссийск,
Сухум-Кале (1846).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
73.

15
декабря

145 лет со времени сдачи в эксплуатацию первого маяка на Черноморском побережье. Он установлен на
юго-западном склоне мыса Дооб, у
входа в Цемесскую бухту (г. Новороссийск) (1876).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
106.
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95 лет со времени проведения в Краснодаре и на Кубани первой Всесоюзной переписи населения. По её итогам
на Кубани проживали 3682,2 тыс. человек, в Краснодаре – 157263 человек,
в том числе 75871 мужчина и 81392
женщины (1926).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
217.

19
декабря

100 лет со дня рождения Анны Васильевны
Череповой
(19.12.1921–
26.03.1990), Героя Социалистического
Труда (1971), заслуженного агронома
РСФСР, лауреата Государственной
премии СССР. Уроженка г. Курганинска. Награждена двумя орденами
Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.

Трудовая слава Кубани: люди немеркнущей
славы / под ред. Н. Заздравных. – Краснодар
: Периодика Кубани,
2003. – С. 421.

20
декабря

95 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Тумасова (20.12. 1926–9.11.
2017), писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей
России. Кандидат исторических наук.
Заслуженный работник культуры РФ,
член Международного сообщества
писателей, лауреат Всероссийской
премии "Золотой венец Победы" в
номинации "Художественная литература" за книгу "За порогом юность".
Награждён Международной литературной премией имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства,
престижными литературными премиями имени К.В. Россинского, А.А.
Фадеева. Награждён орденом Отечественной войны, медалями. Автор
книг "Земля незнаемая" (Москва,
1986), "Зори лютые" (Краснодар,
1993), "Братушки" (Краснодар, 1991),

Писатели Кубани :
краткий биобиблиогр.
справочник / Краснодар. краев. универс.
науч. библиотека им.
А.С. Пушкина, отдел
краеведения ; [сост.
Л.А.
Жаркова].
–
Краснодар, 2017. – 240
с.

17-23
декабря
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ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 509.

"Покуда есть Россия" (Москва, 1995),
"Василий III" (Москва, 1995), "Мстислав Владимирович" (Москва, 1995),
"И быть роду Рюриковичей" (Москва,
1996), "Княжеству московскому великим быть" (Москва, 1998), "Власть
полынная" (Москва, 2007), "На рубежах южных" (Москва, 2007), "Лихолетье" (Москва, 2007), "Кровью омытые" (Москва, 2013), Проза // Кубанская библиотека : сборник. Т. 4
(Краснодар, 2008), Проза // Кубанская
библиотека : сборник. Т. 11 (Краснодар, 2012).
22
декабря

25 лет со времени проведения первых
прямых выборов населением Кубани
главы администрации Краснодарского края. В первом туре был избран
Н.И. Кондратенко (1996).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
369.

23
декабря

75 лет со дня рождения Василия Васильевича
Монастырного
(23.12.1946–10.03.2017), художника.
Заслуженный художник РФ. Член
Союза художников России. Мастер
сюжетно-тематических
картин.
Участник многочисленных выставок.
Картины находятся в Краснодарском
художественном музее им. Ф.А. Коваленко, галереях Германии, Франции, Бельгии, США. Лауреат 1-й премии Академии художеств на VII Всесоюзной выставке молодых художников, краевой премии администрации
Краснодарского края в области науки
и искусства.

Справочник
членов
Союза
художников
СССР. Т. 2. – Москва,
1979. – С. 80.

24
декабря

155 лет со дня рождения Николая Федотовича Мельникова-Разведёнкова
(24.12.1866-1937), выдающегося патологоанатома, профессора, первого
декана медицинского факультета, а
затем основателя и первого ректора
Краснодарского медицинского инсти-

Кубанский государственный медицинский университет,
1920-2010 / сост. Б.
Войцеховский.
–
Краснодар, 2010.– С.
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тута (1920-1925). Создал "Кубанский 13.
научно-медицинский вестник" и был
его редактором. Его научные работы
получили международное признание.
25
декабря10
января

Дни Новогодней ёлки. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145КЗ "Об установлении праздничных
дней и памятных дат в Краснодарском
крае".

Закон Краснодарского
края "Об установлении
праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае" от
14.12.2006 № 1145-КЗ
(в
редакции
от
26.07.2019 № 4096–
КЗ).

30
декабря

55 лет со времени преобразования
станицы Тимашевской Тимашевского
района в город Тимашевск районного
подчинения Указом Президиума Верховного Совета РСФСР (1966).

Тимашевский район:
этапы большого пути /
Администрация МО
Тимашевский район ;
сост. Е.
Г. Звонова. – Краснодар : Диапазон-В,
2017. – С. 37.
Тимашевску – 35 лет. –
Тимашевск, [2001]. –
С. 2. – (Архивная
справка).

Декабрь

75 лет со времени создания Краснодарского краевого отделения Союза
театральных деятелей России (при создании в 1946 г. – Краснодарское отделение Всероссийского театрального
общества (ВТО).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
280.

В 2021 году исполняется
295 лет

со дня рождения Захария Алексеевича
Чепеги (1726–1797) генерал-майора,
кошевого атамана Черноморского казачьего войска (1788–1797). В 1792 г.
возглавил переселение Черноморского казачьего войска на Кубань, находясь во главе отряда, прибывшего 23
октября. Именно З.А. Чепега выбрал
84

Энциклопедический
словарь по истории
Кубани с древнейших
времён до октября
1917 года / сост. Б.А.
Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – С. 515.

место под Екатеринодар, участвовал в
составлении "Порядка общей пользы"
– документа, регламентировавшего
жизнь черноморских казаков.
280 лет

со дня рождения Ивана Васильевича
Гудовича (1741–1820), русского полководца,
генерал-фельдмаршала.
Участвовал в штурме Анапы в 1791 г.
Будучи кавказским наместником, работал над проектом устройства новой
пограничной линии от верховьев Кумы по сухой границе и по р. Кубани
до устьев Лабы. Создал Кубанский
линейный казачий полк, крепости в
Усть-Лабинской, Кавказской.

Энциклопедия Кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 132.

210 лет

со дня рождения Ивана Дионисьевича
Черника (1811–27.05.1874), генералмайора, архитектора, академика. Автор герба г. Екатеринодара. Главное
его и брата, Е.Д. Черника, творение –
Собор во имя Святого и благоверного
князя Александра Невского в Екатеринодаре (1872). Выдающиеся кубанские архитекторы – потомственные
екатеринодарские казаки – предано
служили Отечеству и родному краю.
Одна из улиц Краснодара названа в
честь братьев Черников (1995).

Энциклопедия Кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 465.

205 лет

со дня рождения А.Н. Новосильцева
(1816–1878), известного нефтепромышленника. Занимался нефтяным
делом на Кубани. В 1866 г. в урочище
Кудако при его участии была открыта
первая в России фонтанирующая
нефтяная скважина. Новосильцев построил Фанагорийский нефтеперерабатывающий завод. Впервые в России
он применил на нефтяных месторождениях механическое бурение, организовал
промышленную
добычу
нефти и её переработку.

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 221.
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190 лет

со дня рождения Петра Ивановича
Якунинского (1831–23.12.1878), городского
головы
Екатеринодара
(1874–1875), купца 1-й гильдии.
Потомственный почётный гражданин
г. Екатеринодара. Занимался коммерческой, благотворительной и культурно-просветительской деятельностью.

ЕкатеринодарКраснодар 1793-2009 :
ист. энциклопедия /
авт.-сост.
Б.А.
Трёхбратов, В.А. Жадан. – Краснодар,
2009. – С. 684.

185 лет

со дня рождения Василия Александровича Потто (1836–1911), генераллейтенанта, военного историка, автора многочисленных трудов, посвящённых военным действиям на Кавказе. Бывал на Кубани, написал очерк
"Несколько дней на Кубани".

Энциклопедия Кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 370.

180 лет

со времени создания Лабинской (новой) кордонной линии в междуречье
Кубани и Лабы. Основаны станицы
Лабинская (с 1947 г. – город), Вознесенская,
Чамлыкская,
Урупская
(1841).

Энциклопедия Кубанского казачества / под
ред. В.Н. Ратушняка. –
Краснодар : Традиция,
2013. – С. 312.

175 лет

со дня рождения Алексея Сергеевича
Ермолова
(1846–1917),
статссекретаря, действительного тайного
советника, министра земледелия и
государственных имуществ. Член
Государственного совета, учёный. В
1896 г. при его участии была образована Черноморская губерния. Появились культурные дачные участки,
опытная
садово-сельскохозяйственная станция в Сочи, училище виноградарства и виноделия в Туапсе.
Получили развитие кустарная промышленность, горное дело. В 1894 г.
Ермолов впервые посетил Сочи. Инициировал покупку Министерством
земледелия у частных лиц земельных
участков, отведение их под строительство курорта "Кавказская Ривьера" и обустройство Мацестинских

Салова, Т. В. Имя в
истории Сочи, история
в имени : библиогр.
рек. указ. лит. : 19082007 гг. / Центр. библ.
система г. Сочи. – Сочи : Дория, 2008. – С.
55.
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серных источников.
160 лет

со времени образования ейского пивоваренного завода промышленником
М.М. Лосевым при участии немецких
акционеров (1861). Ныне ЗАО "Приазовская Бавария". Историческое
название пивзавода сохранилось до
наших дней. «Живое» ейское пиво
фабрики «Приазовская Бавария» отмечено золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями престижных
международных выставок-ярмарок.

Вся Кубань : альманах
инвестора / Гос. унитар.
предприятие
"Центр информ. и
экон. развития печати,
ТВ и радио Краснодар.
края". – Краснодар,
2003. – С. 202.

155 лет

со дня рождения Ивана Леонидовича
Калмыкова (1866–1925), живописца,
члена Императорской академии художеств. Поддерживал многолетние
связи с Кубанью. В 1913 г. посетил г.
Екатеринодар с целью оформления
фасада Общества взаимного кредита
(ныне Главное управление центрального банка Российской Федерации).
Поддерживал дружеские отношения с
основателем Екатеринодарской городской картинной галереи Ф.А. Коваленко. Подарил ему свои этюды. В
Краснодарском художественном музее им. Ф.А. Коваленко хранятся семь
его произведений. Работы И.Л. Калмыкова находятся в государственных
и частных собраниях.

Биографический
энциклопедический словарь. – Краснодар,
2005. – С. 124.

150 лет

со времени основания удельного имения, ныне поселка городского типа
Абрау-Дюрсо с одноимённым виноградовинодельческим
хозяйством,
одним из крупнейших на Кубани. Его
основание связано с именем начальника Черноморского округа генералмайора Д.В. Пиленко, который в 1868
г. обратился к Александру II с "докладом о принятии в ведение Удельного Ведомства красивейшей местности у моря, около живописного озера

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
101.
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Отдых и путешествия
на Кубани : энциклопедия. – Краснодар,
2010. – С. 21-22.

Абрау…". 25 июня учреждено было
имение Абрау-Дюрсо, которому передавалось 7230 десятин земли. Отмежевание было завершено 16 октября
1871 г.
150 лет

со времени учреждения первого буксирно-пассажирского пароходства на
р. Кубань указом императора Александра II (1871). Ныне ОАО "Кубанское речное пароходство" входит в
ЗАО "Азово-Донское пароходство".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
101.

150 лет

со дня рождения Анастасии Дмитриевны Вяльцевой (1871–1913), известной российской эстрадной певицы
(сопрано), исполнительницы цыганских романсов. Первый её концерт
состоялся в Екатеринодаре 26 апреля
1909 г., затем 7 мая и 3 декабря 1911
г., последний концерт – 29 ноября
1912 г.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… : Материалы к
Летописи / Государственный архив Краснодарского края. –
Краснодар, 1993. – С.
310.

150 лет

со дня рождения Аркадия Львовича
Гордона (1871–1940), первого врача
города Сочи. Его усилиями в 1902 г.
была построена первая больница, в
которой он совмещал обязанности нескольких специалистов. Вместе с доктором В.Ф. Подгурским участвовал в
борьбе с малярией, изучал лечебные
свойства Мацесты.

Салова, Т. В. Имя в
истории Сочи, история
в имени : библиогр.
рек. указ. лит. : 19082007 гг. / Центр. библ.
система г. Сочи. – Сочи : Дория, 2008. – С.
51.

145 лет

со дня рождения Николая Яковлевича
Череватенко (1876–1963?), садовода,
организатора земледельческой общины. Активный деятель Черноморского
комитета Всероссийского крестьянского союза. Был связан с Л.Н. Толстым. В 1906 г. переехал в район Геленджика, в урочище Михайловский
перевал создал промышленный питомник и заложил сад. Принимал у
себя джанхотских дачников Ф.А.

Энциклопедический
словарь по истории
Кубани с древнейших
времён до октября
1917 года / сост. Б.А.
Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – С. 516.
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Щербину, В.Г. Короленко.
135 лет

со времени открытия в Екатеринодаре
первого на Кубани металлообрабатывающего завода К. Гусника (1886). В
последующем "Краснолит", завод
тензометрических приборов. Ныне
единственным правопреемником завода Тензоприбор является ООО
"Машприбор" (1997 г.). Одним из
направлений
деятельности
ООО
"Машприбор" совместно ОАО НТЦ
"Кубаньгазпром" является производство машин и оборудования новейших разработок для нефтегазовой отрасли.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 166.

135 лет

со времени строительства в Екатеринодаре по улице Бурсаковской здания
женской гимназии по проекту архитектора В.А. Филиппова (1886). Ныне
– гимназия № 36 (Красноармейская,
52).

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 166.

135 лет

со времени основания эстонскими переселенцами поселка Эстонский в долине р. Мзымта, в 4 км от Красной
Поляны (1886). В 1903 г. переименован в Эстосадок (Эстонский сад).

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
114.

130 лет

со времени пребывания А.М. Горького на Кубани (1891). В нашем крае
писатель побывал ещё несколько раз
– в 1892, 1900, 1903, 1928 и 1929 гг.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
121.
Савченко, М. Они были на Кубани. – Краснодар, 1982. – С. 11.

125 лет

со времени открытия в Екатеринодаре
Епархиального женского училища
(1896). С 1901 г. располагалось в здании, построенном по проекту архи89

Бардадым, В.П. Архитектура Екатеринодара. – Краснодар, 2009.
– С. 148.

тектора В.А. Филиппова на улице
Котляревской (ныне ул. Седина). В
настоящее время здесь размещается
Кубанский государственный медицинский университет.
125 лет

со времени пребывания писателя А.П.
Чехова на Кубани (1896). В июле 1888
г. он совершил первую поездку вдоль
Чёрного моря, начиная от Новороссийска. Впечатления от поездки воплотились в повести "Дуэль". В последующие годы писатель неоднократно бывал на Кубани (1899, 1900,
1901).
Краснодарская краевая универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина к 155-летию со дня рождения А.П.
Чехова издала рекомендательное библиографическое пособие "Кубанская
чеховиана" (Краснодар, 2015), посвящённое кубанскому аспекту в произведениях Антона Павловича Чехова и
исследованиям его творчества.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
133.

125 лет

со времени посещения поэтом В.Я.
Брюсовым Кубани. Останавливался в
Новороссийске, Армавире (1896).
Также посетил Армавир в 1904 г.

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. –
С.126.

110 лет

со времени выхода в Тифлисе очерка:
Стратонова О.А. Екатеринодар 40 лет
назад. – Тифлис, 1911. – 24 с.
Очерк опубликован в современном
издании:
Стратонова О.А. Екатеринодар 40 лет
назад // Град Екатерины / авт.-сост.
Б.Н. Устинов, Н.А. Корсакова. –
Краснодар, 2013. – С. 97-125.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 142.

110 лет

со времени издания в Екатеринодаре
первой Книги Памяти (1911) по приказу
№ 87 от 27.03.1908 г. наказного атамана
Кубанского казачьего войска М.П. Ба-

Календарь праздничных дней, памятных
дат и знаменательных
событий
Краснодар-

90

быча: Кияшко И.И. Именной список
генералам, штаб и обер-офицерам,
старшинам, нижним чинам и жителям
Кубанского казачьего войска (бывших
Черноморского и Кавказского линейных казачьих войск), убитым, умершим
от ран и без вести пропавшим в сражениях, стычках и перестрелках с 1788 по
1908 годы. – Екатеринодар, 1911. – 339
с. Переиздана в Краснодаре в 2006 г.

ского края на 2016 год /
Администрация Краснодарского края. –
Краснодар, 2015. – 208
с.

110 лет

со дня рождения Дмитрия Ивановича
Гонтаря (1911–1992), первого на Кубани дважды Героя Социалистического
Труда (1951, 1954) комбайнёра колхоза
им. Ильича Ленинградского района.
Уроженец станицы Уманской (ныне
Ленинградская). Участник Великой
Отечественной войны.

Трудовая слава Кубани: люди немеркнущей
славы / под ред. Н. Заздравных. – Краснодар
: Периодика Кубани,
2003. – С. 19.

110 лет

со времени создания в Екатеринодаре
киностудий (товарищества) "Эльбрус" и
"Минерва" Н.Л. Минервиным. Они
производили документальные и художественные фильмы (1911). Н.Л. Минервин – один из первых русских кинохроникёров. Родился в Екатеринодаре.
В 1909 г. снял свои первые фильмы:
"Покровская ярмарка в г. Екатеринодаре", "Торжества в Екатеринодаре 5 октября" и др.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях, воспоминаниях…
Материалы к Летописи.
– Краснодар. – 1993. –
С. 332.

105 лет

со времени основания в Новороссийске
Музея природы и истории Черноморского побережья Кавказа. 7 июля 1916
года был зарегистрирован Устав музея.
12 июля избрано правление и председатель. 16 июля на заседании Новороссийского присутствия было решено
предоставить музею участок. Ныне
ГБУК КК "Новороссийский исторический музей-заповедник".

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях,
фактах.
–
Краснодар, 2010. – С.
173.

100 лет

со дня рождения Александра Василь- Биографический
эневича Титова (1921–1981), архитекто- циклопедический сло91

ра и педагога. С 1948 г. жил в Крас- варь. – Краснодар,
нодаре. Был главным архитектором 2005. – С. 305.
проектного института "Краснодаргражданпроект", заведовал кафедрой
архитектуры гражданских и промышленных зданий Краснодарского политехнического института. На память
краснодарцам А.В. Титов оставил
свои творения: здание Краснодарской
краевой филармонии (реконструкция
Зимнего театра), здание администрации края (бывший Дом Союзов,
Красная, 35), гостиницы "Кавказ", театра оперетты (ныне Краснодарский
музыкальный театр), здание института "Краснодаргражданпроект", Краснодарского государственного академического театра драмы. Его имя носит одна из улиц г. Краснодара.
90 лет

со времени основания Всесоюзного Большая советская эннаучно-исследовательского института циклопедия. – Москва,
рисового хозяйства (1931). С 1934 г. – 1975. – Т. 22. – С. 128.
Всесоюзная центральная станция рисового хозяйства; с 1935 г. – Опытная
станция наркомзема СССР; с 1937 г. –
Всесоюзная рисовая опытная станция;
с 1956 г. – Кубанская рисовая опытная станция. В 1966 г. вновь организован ВНИИ риса. Ныне – ФГБНУ
"Федеральный научный центр риса"
(г. Краснодар, посёлок Белозёрный).

90 лет

со времени введения в эксплуатацию
Краснодарской биофабрики (1931).
Государственная Краснодарская биофабрика была организована в ноябре
1930 года приказом Наркомзема
СССР №45 от 9 февраля 1930 года.
Ныне ФГУП "Краснодарская биофабрика".

90 лет

со времени основания в станице Сла- Ратушняк, В.Н. Истовянской Славянского района Северо- рия Кубани в датах,
Кавказской плодово-виноградной зо- событиях, фактах. –
92

Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах,
событиях, фактах. –
Краснодар, 2010. – С.
229.

нальной опытной станции (1931). В Краснодар, 2010. – С.
1934 г. станцию перевели в Красно- 232.
дар. В 1944 г. преобразована в Краснодарскую
плодово-виноградную
опытную станцию. В 1958 г. на её базе создан Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства.
85 лет

со времени строительства здания нынешнего Сочинского художественного музея по проекту архитектора И.В.
Жолтовского в стиле "социалистического классицизма" (1936). Является
памятником архитектуры республиканского значения. В 1972 г. оно было
передано Выставочному залу изобразительных искусств. 1 октября 1976 г.
Выставочный зал принял первых посетителей. В 1988 г. получил статус
музея. Ныне МУК "Сочинский художественный музей".

Сочи : Центральный
район : история, достопримечательности :
[фотоальбом] / [фото
И. Платонов, Е. Харланов] ; текст Э.Н.
Гаврилюк. – [Б. м.] :
Платонов И., 2007. –
С. 49.

60 лет

со времени строительства в Краснодаре Дома Советов (ул. Красная, 35).
Проект архитекторов А.В. Титова,
Н.П. Сухановской, А.Н. Ожиганова
(1961). Первоначально здание было
четырехэтажным
с
небольшой
надстройкой по центру, а в 1967-1968
гг. по его периметру надстроили ещё
два этажа. Ныне это здание Краснодарской краевой администрации.

ЕкатеринодарКраснодар. Два века
города в датах, событиях,
воспоминаниях… Материалы к Летописи. – Краснодар. –
1993. – С. 676.

55 лет

со времени установления дружеских
отношений города Сочи с французским городом Ментон (1966). Город
Ментон – курорт на Средиземном море,
расположен
на
франкоитальянской границе.

Сочи: страницы прошлого и настоящего :
ил. сб. ст. / Музей истории города-курорта
Сочи. – Сочи : Деловой Сочи, 2003. – С.
201.

50 лет

со времени победы Кубанского каза- Ратушняк, В.Н. Источьего хора на VII Международном рия Кубани в датах,
93

фестивале фольклорных коллективов событиях, фактах. –
в г. Бургасе (Болгария) (1971).
Краснодар, 2010. – С.
312.
50 лет

со времени открытия Сочинского
цирка (1971). Здание построено по
проекту группы архитекторов под руководством Ю.Л. Шварцбрейна (за
эту работу архитекторы и строители
были удостоены Государственной
премии). Автор масок на фризе здания – сочинский скульптор В.И. Глухов. Зал вмещает 2000 зрителей. Перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году
цирк был реконструирован.

94

Ермаков, Б.А. Сочи –
курорт – Краснодар :
Кн. изд-во, 1987. – 174
с.

