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2019 год  

 

2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России.  

Указ Президента России Владимира Путина  от 29 мая 

2017 года. 

 2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ Прези-

дента России  Владимира Путина  от 28 апреля 2018 года  

№ 181   «О проведении в Российской Федерации Года те-

атра» 

 ООН объявила 2019 год Международным годом Периоди-

ческой таблицы химических элементов. В честь 150 – летия 

Периодической таблицы в России и в мире пройдут мас-

штабные мероприятия, посвящённые Дмитрию Иванови-

чу  Менделееву и его научному наследию. 

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об 

увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании  100 – 

летия со дня его рождения» 

Главное спортивное событие в России в  2019 году. 

-2 – 12 марта 2019 года пройдёт ХХ1Х  Всемирная зимняя 

Универсиада. Молодёжно –  студенческие  соревнования 

пройдут в Сибири, в городе Красноярске. 
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Юбилейные даты 2019 года: 

 

765 лет - со времени рождения итальянского путешествен-

ника Марко Поло (1254); 

705 лет - со времени рождения Сергия Радонежского 

(1314-1392), основателя Троице-Сергиевой лавры; 

620 лет - со времени рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга (1399); 

550 лет - со времени рождения португальского мореплава-

теля Васко да Гама (1469); 

525 лет - со времени рождения французского писателя эпо-

хи Ренессанса Франсуа Рабле (1494); 

455 лет - назад вышла в свет первая русская печатная дати-

рованная книга «Апостол», изданная Иваном Федоровым 

и Петром Мстиславцем (1564); 

455 лет - со времени рождения английского поэта и драма-

турга Уильяма Шекспира (1564); 

445 лет - назад вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова – 

печатная книга для обучения письму и чтению (1574); 

350 лет - со времени начала походов Ерофея Павловича  

Хабарова в Приамурье (1649-1653гг.); 

305 лет - со времени победы русского флота под командо-

ванием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714); 

305 лет - со времени основания библиотеки Российской 

Академии наук (1714); 

275 лет - со времени рождения русского флотоводца Федо-

ра Федоровича Ушакова (1744); 

260 лет - со дня рождения русского святого, чудотворца 

Серафима Саровского (Прохор Мошнин) (1754); 

255 лет - со времени основания в Санкт-Петербурге Госу-

дарственного Эрмитажа (1764); 

255 лет - со времени открытия Смольного института 

благородных девиц в Санкт-Петербурге (1764); 
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220 лет - подвигу русских войск под командованием Алек-

сандра Васильевича Суворова в Швейцарском походе че-

рез Альпы (1799); 

155 лет - назад вышла в свет учебная книга для детей  

Константина  Дмитриевича Ушинского «Родное слово» 

(1864); 

95 лет - первой Конституции СССР (1924); 

95 лет - назад вышел первый номер журнала «Смена» 

(1924) 

ЯНВАРЬ 

1- Новый год 
1- 95 лет со дня рождения Даниила Александровича Гра-

нина (1919г.), российского писателя. 

1-Всемирный день мира 
1- День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 – 100 лет со дня рождения российского писателя 

 Даниила Александровича Гранина (1919-2017) 

1 – 100 лет со дня рождения американского писателя Дже-

ром Дэвид Сэлинджера (1919-2010) 

3 – 95 лет со дня рождения члена подпольной комсомоль-

ской организации «Молодая гвардия», героя Советского 

Союза Ульяны Громовой (1924-1943) 

4 – 85 лет со дня рождения грузинского и российского ху-

дожника, скульптора Зураба Константиновича Церетели 

(1934) 

4   – 185 лет со дня рождения русского художника Перова 

Василия Григорьевича (1834- 1882) 

7   – 120 лет со дня рождения русского поэта Щипачева 

Степана Петровича (1899-1980) 

7   – 105 лет со дня рождения русского художника  

Коровина Ювеналия Дмитриевича (1914-1991)  

7  – Рождество Христово 
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8 – 195 лет со дня рождения английского писателя Уилья-

ма  Уилки Коллинза (1824-1889) 

11 – День заповедников и национальных парков 
12 – 70 лет со дня рождения Харуки Мураками, японского 

писателя (1949) 

13 – День российской печати 
19   – 210 лет со дня рождения американского прозаика, 

поэта По Эдгара Алана (1809-1849) 

19 - 180 лет со дня рождения французского художника  

Поля Сезанна (1839-1906) 

22 – 115 лет со дня рождения русского писателя Гайдара 

(Голикова) Аркадия Петровича (1904-1941) 

25 – 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта 

Бернса (1759-1796) 

25   – 145 лет со дня рождения английского писателя и 

драматурга Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965) 

25    – День студенчества (Святой Татьяны) 

27 – 140 лет со дня рождения русского писателя Бажова 

Павла Петровича (1879-1950) 

27 – 75 лет с начала операции по снятию блокады  

Ленинграда 

 

ФЕВРАЛЬ  

30 лет выводу советских войск из республики  

Афганистан (1989) 
1 – 135 лет со дня рождения русского писателя Замятина 

Евгения Ивановича (1884-1937) 
2 – 190 лет со дня рождения немецкого писателя, зоолога 

Брема Альфреда Эдмунда (1829-1884) 

2 – Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

2  – 115 лет со дня рождения летчика Чкалова Валерия 

Павловича (1904-1938) 

8 – День российской науки 

8 – День юного героя – антифашиста 
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8 – 185 лет со дня рождения ученого-энциклопедиста  

Менделеева Дмитрия Ивановича (1834-1907) 

11 – 125 лет со дня рождения русского писателя Бианки 

Виталия Валентиновича (1894-1959) 

12–210 лет со дня рождения английского естествоиспыта-

теля Чарлза Роберта Дарвина (1809-1882) 

13 – 250 лет со дня рождения русского писателя, басно-

писца Крылова Ивана Андреевича (1769-1844) 

15 – 455 лет со дня рождения итальянского ученого  

Галилео Галилея (1564-1642) 

21 – Международный день родного языка 

23 – 105 лет со дня рождения иркутской писательницы 

Мариной Валентины Ивановны (1914-2001) 

23- День защитников Отечества 

23  – 120 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреа-

та Международной премии им. Х.Г. Андерсена  

Эриха Кестнера (1899-1974) 

26 – 150 лет со дня рождения государственного деятеля 

Крупской Надежды Константиновны (1869-1939) 

 

МАРТ 

1 – 90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушки-

на (1929-1993), русского советского писателя, учёного, 

биолога. 

2 – 195 лет со дня рождения русского педагога, писателя 

Ушинского Константина Дмитриевича (1824-1870) 

3 – Всемирный день писателя 

3 – 120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга Олеши Юрия Карловича (1899-1960) 

3 – 90 лет со дня рождения русской писательницы  

Токмаковой Ирины Петровны (1929-2018) 

3 - 185 лет со дня рождения русского предпринимателя и 

собирателя живописи Сергея Михайловича Третьякова 

(младший брат Павла Михайловича Третьякова), (1834-

1892) 
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3-  85 лет со дня рождения писателя-сатирика Михаила 

Жванецкого (1934) 

6 – 90 лет со дня рождения российского писателя  

Искандера Фазиля Абдуловича (1929-2016) 

8–Международный женский день 

8 – 80 лет со дня рождения Лидии Павловны Скобликовой 

(Полозковой) (1939), легендарной советской конькобежки, 

6-ти кратной олимпийской чемпионки.  

8 – 105 лет со времени выхода первого журнала  

«Работница» (1914) 
9 – 205 лет со дня рождения украинского поэта Шевченко 

Тараса Григорьевича (1814-1861) 

9  – 85 лет со дня рождения первого космонавта Гагарина 

Юрия Алексеевича (1934-1968) 

14 – 110 лет со дня рождения русского писателя Голицына 

Сергея Михайловича (1909-1989) 

14  – 215 лет со дня рождения Иоганна Штрауса, авст-

рийского композитора (1804-1849) 

14 – 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна 

(1879-1955), немецкого физика, Нобелевского лауреата 

(1921г.). 

15 – 95 лет со дня рождения русского писателя Бондарева 

Юрия Васильевича (1924) 

16 – 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Беляева Александра Романовича (1884-1942) 

16 – 160 лет со дня рождения Александра Степановича 

Попова (1859-1905), русского физика и электротехника, 

изобретателя радио. 

18 – 175 лет со дня рождения композитора Римского-

Корсакова Николая Андреевича (1844-1908) 

18 – 145 лет со дня рождения Николая Александровича 

Бердяева (1874-1948), русского философа. 

21 - Всемирный день поэзии 

21 - 180 лет со дня рождения русского композитора  

Мусоргского Модеста Петровича (1839-1881) 
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21  – 130 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Вертинского, русского певца, поэта, композитора (1889-

1957) 

22 – Всемирный день воды 

22 - 420 лет со дня рождения фламандского художника 

Антониса Ван Дейка (1599-1641) 

25 – День работника культуры 
27 – Всемирный день театра. 

–Неделя детской и юношеской книги (с 1943г.) 

 

АПРЕЛЬ 
85 лет со времени учреждения звания Героя Советского 

Союза (1934) 

1  – Международный день птиц 

1  – День смеха 

1- 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 

(1809-1852) 

1 – 80 лет со дня рождения русского писателя Воскобой-

никова Валерия Михайловича (1939) 

2 – Международный день детской книги 

2 - День единения народов 

7  – Всемирный день здоровья 

12  – Всемирный день авиации и космонавтики 

14 - 275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. 

Фонвизина (1744-1792) 

16 – 85 лет со дня учреждения звания Героя Советского 

Союза (1934) 
17 апреля - 125 лет со дня рождения советского актёра  

Бориса Васильевича Щукина (1894-1939) 

18 – Международный день памятников и исторических 

мест 

18  – День воинской славы России. День победы рус-

ских воинов князя Александра Невского над немецки-

ми рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое по-

боище, 1242 г.) 

http://bibliopskov.ru/1april.htm
http://bibliopskov.ru/april.htm
http://bibliopskov.ru/12april.htm
http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
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21  - День местного самоуправления. 

21  - 120 лет со дня рождения писателя и литературоведа 

Владимира Владимировича Набокова (1899-1977) 

22-29 – Марш парков 

23 – Всемирный день книги и авторского права 

23 – 455 лет со дня рождения великого английского драма-

турга, поэта, актера Шекспира Уильяма (Вильяма) (1564-

1616) 

26 - День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 
 

МАЙ 

1–Праздник весны и труда 

2 – 95 лет со дня рождения русского писателя Астафьева 

Виктора Петровича (1924-2001) 

2 – 80 лет со дня рождения иркутского поэта Аксаментова 

Юрия Петровича (1939) 

2 – 290 лет со дня рождения Екатерины II Алексеевны, 

императрицы (1729-1796) 

2  – 160 лет со дня рождения английского писателя Дже-

рома Клапка Джерома (1859-1927) 

3–Всемирный день свободы печати 

3 – День солнца 

2 – 705 лет со дня рождения Преподобного Сергия  

Радонежского, русского святого (1314-1392) 

4 – 105 лет со дня рождения русского композитора  

Фрадкина Марка Григорьевича (1914-1990) 

9- День Победы 

9  – 95 лет со дня рождения российского писателя, поэта, 

барда Окуджавы Булата Шалвовича (1924-1997) 

10 – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Друниной 

Юлии Владимировны (1924-1991) 

11 – 155 лет со дня рождения английской писательницы 

Войнич Этель Лилиан (1864-1960) 

http://bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
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11 – 115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904-

1989), испанского художника, графика, скульптора. 

12 – 95 лет со дня рождения русского писателя Митяева 

Анатолия Васильевича (1924-2008) 

15 – Международный день семьи 
16 – 95 лет со дня выхода первого номера журнала 

 «Мурзилка» (1924) 

18 – Международный день музеев 
20 – 220 лет со дня рождения французского писателя  

Оноре де Бальзака (1799-1850) 

21 – 95 лет со дня рождения русского писателя Василье-

ва Бориса Львовича (1924-2013) 
22 – 160 лет со дня рождения английского писателя Арту-

ра Конан Дойла (1859-1930) 

24 – День славянской письменности и культуры 

27 – Общероссийский день библиотек 
 

ИЮНЬ 

90 лет со времени "Библиотечного похода" - акции, на-

правленной на подъем народной грамотности (1929) 

75 лет со времени начала стратегической операции  

"Багратион" против фашистских захватчиков (1944) 

1–Международный день защиты детей 

1– 175 лет со дня рождения русского художника Поленова 

Василия Дмитриевича (1844-1927) 

1 -  215 лет со дня рождения русского композитора 

Глинка Михаила Ивановича (1804-1857) 

5 – Всемирный день окружающей среды 

6 – 220 лет со дня рождения великого русского поэта 

Пушкина Александра Сергеевича (1799-1837).  

Пушкинский день в России. 

7 - 225 лет со дня рождения русского философа и публици-

ста Петра Яковлевича Чаадаева (1794-1856) 
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10 – 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыки-

ной (1929-2009), советской российской певицы, народной 

артистки СССР. 

11   – 155 лет со дня рождения немецкого композитора, ди-

рижера Рихарда Штрауса (1864-1949) 

12 – День России 
14 – 95 лет со дня рождения русского писателя Солоухина 

Владимира Алексеевича (1924-1997) 

16 – 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича  

Иванова (1864-1910), русского художника. 

19 – 95 лет со дня рождения белорусского писателя Быко-

ва Василия Владимировича (1924-2003) 

20 – 85 лет со дня рождения актера и журналиста Юрия 

Иосифовича Визбора (1934-1984) 

22 – День памяти и скорби, начало Великой Отечест-

венной войны (1941-1945) 
23 – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Ахмато-

вой (Горенко) Анны Андреевны (1889-1966) 

25 – 65 лет со дня рождения русской писательницы Моск-

виной Марины Львовны (1954) 

26 – Международный день борьбы с наркоманией 

27 – День молодежи 

29 - 170 лет со дня рождения русского государственного 

деятеля Сергея Юльевича Витте (1849-1915) 

30 - 85 лет со дня рождения советского лётчика-

космонавта Алексея Архиповича Леонова (1934) 

31 - 120 лет со дня рождения писателя и драматурга Лео-

нида Максимовича Леонова (1899-1994) 

 

ИЮЛЬ 
1 – 215 лет со дня рождения французской писательницы 

Жорж Санд (1804-1876) 

1 – 125 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной 

(1889-1953), русского советского скульптора.   
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2- 180 лет со дня рождения Константина Егоровича  

Маковского (1839-1915), русского художника. 

2 – 305 лет со дня рождения Кристофа Виллибальда 

Глюка (1714-1787), австрийского композитора. 

3 - 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича 

Пятницкого (1864-1927), русского музыканта, исполните-

ля и собирателя народных песен. 

7 – 135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-

1958), немецкого писателя. 

10 – 130 лет со дня рождения русского поэта  

Асеева Николая Николаевича (1889-1963) 

10 – 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича  

Конёнкова (1874-1971), русского советского художника, 

скульптора. 

10 – День воинской славы. Победа русской армии под 

командование Петра I над шведами в Полтавском сраже-

нии (1709) 

13 – 125 лет со дня рождения русского писателя Бабеля 

Исаака Эммануиловича (наст. Ф. – Бобель, псевдонимы – 

К. Лютов, Баб-Эль) (1894-1940) 

15 – 100 лет со дня рождения Айрис Мэрдок (Мёрдок), 

(1919-1999), английской писательницы и философа.  

19  - 185 лет со дня рождения французского художника 

Эдгара Дега (1834-1917) 

20 – 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-

1374), итальянского поэта. 

20 – 95 лет со дня рождения Татьяны Михайловны  

Лиозновой (1924-2011), российского кинорежиссёра. 

21 – 120 лет со дня рождения американского писателя  

Хемингуэя Эрнеста (1899-1961) 

24 – День Равноапостольной Святой Великой княгини 

Ольги Российской 

25 – 90 лет со дня рождения русского кинорежиссера, ак-

тера, писателя Шукшина Василия Макаровича (1929-

1974) 
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27 – 235 лет со дня рождения русского поэта Давыдова 

Дениса Васильевича (1784-1839) 

27  – 195 лет со дня рождения французского писателя  

Дюма Александра (сына) (1824-1895) 

28 – 105-летие начала первой мировой войны (28 июля 

1914-11 ноября 1918 гг.) 

 

АВГУСТ 

1 – 75 лет со дня рождения Юрия Викторовича Романен-

ко (1944), российского космонавта, дважды Героя Совет-

ского Союза, уроженца Оренбургской области. 

3 – 95 лет со дня рождения русского писателя Алексина 

Анатолия Георгиевича (1924-2017) 

5 – 175 лет со дня рождения Репина Ильи Ефимовича, 

русского художника (1844-1930) 

9 – 105 лет со дня рождения Туве Янссон (1914-2001), 

финской детской писательницы (писала на шведском язы-

ке). 

10 – 125 лет со дня рождения русского писателя Зощенко 

Михаила Михайловича (1894-1958) 

22 – День Государственного флага России 

28 – 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича  

Платонова (Климентова), (1899-1951), русского совет-

ского писателя. 

28 – 270 лет со дня рождения великого немецкого поэта 

Гете Иоганна Вольфганга (1749-1832) 

31 – 90 лет со дня рождения русского писателя Голявкина 

Виктора Владимировича (1929-2001) 

31 – 270 лет со дня рождения русского писателя Радищева 

Александра Николаевича (1749-1802) 

СЕНТЯБРЬ 

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-

1945) 
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1 – День знаний 

8 – День Байкала 

12 - 70 лет со дня рождения Ирины Константиновны 

Родниной (1949), легендарной российской фигуристки. 

12 –75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича  

Спивакова (1944), российского скрипача и дирижёра. 

13 – 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953),  

польского поэта. 

13 – 125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли  

(1894-1984), английского писателя и драматурга. 

15 – 230 лет со дня рождения американского писателя  

Купера Джеймса Фенимора (1789-1851) 

29 – 115 лет со дня рождения русского писателя  

Островского Николая Алексеевича (1904-1936) 

ОКТЯБРЬ 

1 –  Международный день пожилых людей 

1 – Международный день музыки. 

2 - 110 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), 

английского писателя. 

2 – 195 лет со дня рождения русского поэта Никитина 

Ивана Ильича (1824-1861) 

3  – 100 лет со дня рождения русского поэта Наровчатова 

Сергея Сергеевича (1919-1981) 

4 – Международный день защиты животных 
9 – 145 лет со дня рождения русского художника и писате-

ля Рериха Николая Константиновича (1874-1947) 

11– 125 лет со дня рождения русского писателя Пильняка 

Бориса Андреевича (1894-1938) 
15 –205 лет со дня рождения русского поэта Лермонтова 

Михаила Юрьевича (1814-1841) 

15 - 210 лет со дня рождения русского поэта Кольцова 

Алексея Васильевича (1809-1842) 
16 – 165 лет со дня рождения английского писателя, дра-

матурга, поэта Уайльда Оскара (1854-1900) 
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18 – 85 лет со дня рождения русского писателя Булычева 

Кира (наст. Имя – Можейко Игорь Всеволодович) (1934-

2003) 

18  – 125 лет со дня рождения русского писателя Тынянова 

Юрия Николаевича (1894-1943) 

22 – 145 лет со дня рождения Филиппа Андреевича  

Малявина (1869-1940), русского живописца. 

22 – 170 лет со дня рождения Сары Бернар (1844-1923), 

великой французской актрисы. 

 

НОЯБРЬ 

- 525 лет со дня рождения Франсуа Рабле (1494-1553, точ-

ная дата неизвестна), французского писателя эпохи Ренес-

санса. 

3 - 70 лет со дня рождения Александра Борисовича  

Градского (1949), певца и композитора. 

4 – День народного единства 

7 – 110 лет со дня рождения Антонины Дмитриевны 

Коптяевой (1909-1991), русской советской писательницы. 

8– 155 лет со дня рождения Веры Фёдоровны Комиссар-

жевской (1864-1910), русской актрисы. 

9 – 90 лет со дня рождения российского композитора 

Александры Николаевны Пахмутовой (1929) 

10 – 125 лет со дня рождения русского поэта Иванова  

Георгия Владимировича (1894-1958) 

10  – 60 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, 

теоретика искусства Шиллера Фридриха (1759-1805) 

13 – Международный день слепых 

19 – 95 лет со дня рождения русского писателя Коршу-

нова Михаила Павловича (1924) 

20 – 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппи-

ус (1869-1945), русской писательницы, поэтессы, литера-

турного критика. 

21 – 325 лет со дня рождения французского поэта, писа-

теля, просветителя Вольтера Франсуа-Мари (1694-1778) 



16 

 

23 – 110 лет со дня рождения Ираклия Виссарионовича 

Абашидзе (1909-1992), грузинского поэта. 

24 – 290 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Суворова (1729-1800), русского полководца. 

24 – 85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича 

Шнитке (1934-1998), российского композитора. 

24 – 155 лет со дня рождения Анри Мари Раймона  

де Тулуз-Лотрека (1864-1901), французского художника-

постимпрессиониста. 

 

ДЕКАБРЬ  

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 – Международный день инвалидов 

5 – 110 лет со дня рождения Николая Павловича Задорно-

ва (1909-1992), русского советского писателя. 

6 – 115 лет со дня рождения русского поэта, писателя Вве-

денского Александра Ивановича (1904-1941) 

10 –  День прав человека 

10 – 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Сереб-

ряковой (1884-1967), русской художницы, участницы объ-

единения «Мир Искусства». 

12 – День Конституции РФ 

18 – 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полон-

ского (1819-1898), русского поэта. 

23 – 220 лет со дня рождения русского художника Карла 

Павловича Брюллова (1799-1852) 

27 – 85 лет со дня рождения Ларисы Семёновны Латыни-

ной (Дирий), (1934), выдающейся советской гимнастки (18 

олимпийских медалей различной степени). 

30 – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Каба-

левского (1904-1987), русского советского композитора и 

педагога. 

31 – 150 лет со дня рождения Анри Матисса (1869-1954), 

французского живописца, скульптора, декоратора.  
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31 – 115 лет со дня рождения русского поэта Луговского 

Иннокентия Степановича (1904-1992) 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ - 2019 

ЯНВАРЬ 

1 января – 115 лет со дня рождения архиепископа  

Иоасафа (в миру Василия Семеновича Овсянникова), уро-

женца Белгорода.  

6 января – 65 лет со дня образования Белгородской 

 области (1954). 

15 января – 225 лет со дня рождения Андрея Федосеевича 

Раевского (1794-1822), поэта, литератора, брата В.Ф. 

Раевского.  

22 января – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича 

Гайдара (1904-1941), советского писателя, уроженца г. 

Льгова Курской области. В п.Ивня работал над повестью 

«Синие звезды». 

26 января – 165 лет со дня рождения Юрия Николаевича 

Говорухо-Отрока (1854-1896), литературного критика, те-

атроведа, писателя, уроженца с. Таврово Белгородского 

уезда Курской губернии (ныне п. Таврово Белгородского 

района). Единого мнения о дате и месте рождения писателя 

не существует. В разных справочных изданиях датой рож-

дения указывают 1850, 1851 годы. Данные в Календаре 

приведены согласно исследованиям профессора Белгород-

ского государственного университета З.Т. Прокопенко.  

 

ФЕВРАЛЬ  

5 февраля – 65 лет со дня образования (1954) Управле-

ния культуры Белгородской области. 

14  февраля – 95 лет со дня рождения Леонида Григорье-

вича Малкина (1924 – 2003), писателя, журналиста, уро-

женца г. Почеп Брянской области. С 1959 г. жил и работал 

в Белгороде. 
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МАРТ 

24 марта – 215 лет со дня рождения Александра Василье-

вича Никитенко (1804-1877), литературного критика, ака-

демика Петербургской академии наук, часто рецензировал 

произведения А.с. Пушкина, уроженца с. Удеревка Бирю-

ченского уезда (ныне Алексеевский район белгородской 

области). 

29 марта – 20 лет со дня образования Государственного 

природного заповедника «Белогорье». 

 

МАЙ 

5 мая – 220 лет со дня рождения Николая Ефимовича 

Ефимова (1799-1851), академика архитектуры Академии 

художеств в Санкт-Петербурге, художника, графика, уро-

женца д. Яковлевки Обоянского уезда Курской губернии 

(ныне п. Яковлево Яковлевского района Белгородской 

обл.)  

10 мая – 80 лет со дня рождения Юрия Петровича  

Агафонова (1939-2014), художника – керамиста, уроженца 

г. Чистополь (Татарстан). Жил и работал в Белгороде. 

27 мая – 60-летие открытия (1959) Белгородского госу-

дарственного музыкального училища (колледж) им. 

С.А. Дегтярева.  

 

ИЮНЬ 

3 июня – 70 лет со дня рождения Виктора Ивановича 

Иванчихина (1949), художника, члена Союза художников 

России, уроженца Белгорода. 

3 июня -  60 лет со дня рождения Ольги Александровны 

Поповой (1959), художника, члена Союза художников Рос-

сии, уроженки Москвы. Живет и  работает в Белгороде.  

4 июня – 70 лет со дня рождения Юрия Васильевича  
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Данченко (1949), художника, члена Союза художников 

России, уроженца Белгорода.  

 

ИЮЛЬ 

16 июля – 95 лет со дня рождения Григория Ивановича 

Гритчина (1924-1995), заслуженного художника РСФСР, 

члена Союза художников СССР, уроженца с. Новая Шуль-

ба Семипалатинской области. С 1965 г. жил и работал в 

Белгороде. 

 

АВГУСТ 

3 августа – 60 лет со дня рождения (1959) Александра 

Ивановича Осыкова, писателя, члена Союза писателей 

России, уроженца Белгорода.  

5 августа – 60 лет назад (1959) на Соборной площади 

Белгорода открыт памятник героям Гражданской и Ве-

ликой Отечественной войн «Слава героям!» 

8 августа – 65 лет назад (1954) под Белгородом на 624-м 

километре магистрали Москва – Симферополь открыт 

памятник танкистам, участникам битвы на Курской 

дуге. 

13 августа – 125 лет со дня рождения отца Серафима (в 

миру Тяпочкина Дмитрия Александровича) (1894-1982), 

архимандрита, настоятеля Свято-Никольского храма, уро-

женца г.Новый двор Варшавской губернии. 

27 августа – 110 лет со дня рождения Филиппа Иванови-

ча Наседкина (1909-1990), писателя, лауреата государст-

венной премии СССР, уроженца с. Знаменка Староосколь-

ского района Белгородской области. 

 

СЕНТЯБРЬ 

19 сентября – 145 лет со дня рождения Михаила Алексее-

вича Курбатова (1874-1959), скульптора, художника, уро-

женца Белгорода. 
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25 сентября – 125 лет со дня рождения Николая Дмит-

риевича Анощенко (1894-1974), авиатора, кинематографи-

ста, уроженца Белгорода. 

 

28 сентября – 90 лет со дня рождения Николая Иванови-

ча Рыжкова (1929), государственного деятеля, Почетного 

гражданина Белгородской области (2004г.), уроженца с. 

Дылеевка Донецкой области. 

 

ОКТЯБРЬ 

19 октября – 80 лет со дня рождения Вячеслава Михайло-

вича Клыкова (1939-2006), скульптора, члена Союза ху-

дожников России, уроженца с. Мармыжи Курской области. 

Выполнил ряд работ в Белгородской области, в том числе 

Памятник Победы – «Звонница» на Прохоровском танко-

вом поле. 

20 октября – 80 лет со дня рождения Павла Ивановича 

Савина (1939), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца с. Хмызовка Алексеевского района белгородской 

области. Живет в г. Строитель. 

25 октября – 95-летие открытия (1924) Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея. 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября – 70 лет назад (1949) на Привокзальной пло-

щади в Белгороде открыт памятник генералу армии 

И.Р. Апанасенко, погибшему при освобождении города 

от немецко-фашистских захватчиков. 

19 ноября – 100-летие (1919) создания Первой Конной 

армии. 

23 ноября – 90 лет со дня рождения Леонида Трифонови-

ча Кузубова (1929), писателя, члена Союза писателей Рос-

сии, уроженца г.Шебекино Белгородской области. 

27 ноября – 70 лет со дня рождения (1949) Вячеслава 

Владимировича Колесника, детского писателя, члена 
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Союза писателей России, уроженца с. Новая Ивановка Ро-

веньского района Белгородской области. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

8 декабря – 225 лет со дня рождения Николая Борисовича 

Голицына (1794-1866), князя, военного, писателя, музы-

канта, общественного деятеля. С 1835 года жил в с. Бого-

родское Новооскольского уезда (ныне Новосокольский 

район Белгородской области). 

11 декабря – 70 лет со дня рождения Николая Николае-

вича Грищенко (1949), поэта, члена Союза писателей и 

Союза журналистов России, уроженца с. Орехово Валуй-

ского района Белгородской области. 

12 декабря – 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньев-

ны Серебряковой (1884-1967), художницы, уроженки с. 

Нескучное Муромской волости Белгородского уезда Кур-

ской губернии (ныне Харьковская область). 

17 декабря – 55 лет назад (1964) создано Белгородское 

отделение Союза писателей России. 

26 декабря – 60 лет со дня рождения Владимира Евгенье-

вича Нестеркова (1959), художника, члена Союза худож-

ников России, уроженца г. Прокопьевска Кемеровской об-

ласти. Живет и работает в Белгороде. 

  

В  2019  ГОДУ   ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

380 лет со дня рождения Якова Федоровича Долгорукова 

(1639-1720), князя, ближнего боярина, сенатора, воеводы. 

В 1696 г.был назначен воеводой Белгородского разряда. 

 

365 лет назад (1654) был посажен дуб  - природный и ис-

торический памятник в п. Дубовое Белгородского района. 
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365 лет со дня основания (1654) города-крепости Неже-

гольск на Белгородской оборонительной черте. 

 

295 лет со дня рождения Ивана Кирилловича Давыдова 

(1724-после 1781), белгородского губернатора с 1733 по 

1776г. 

 

285 лет со дня рождения Николая Васильевича Репнина 

(1734-1801), князя, генерал - фельдмаршала, сподвижника 

Петра I. В 1776 году был назначен Смоленским и Белго-

родским генерал – губернатором. 

 

240 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Васильева 

(1779-1833), архитектора, автора проекта кафедрального 

Преображенского собора в Белгороде, уроженца Петербур-

га. 

 

195 лет со дня рождения Александры Владимировны 

Щепкиной – Станкевич (1824-1917), писательницы (сест-

ра Н.В. Станкевича и жена Н.М. Щепкина – сына М.С. 

Щепкина, русского актера), уроженка с. Удеревка Бирю-

ченского уезда (ныне Алексеевский район Белгородской 

области). 

 

140 лет со дня рождения Петра Александровича Костю-

кова (1879-1956), активного участника установления со-

ветской власти в Белгороде, уроженца Полтавы. Его имя 

присвоено одной из улиц Белгорода. 

 

20 лет со дня открытия Белгородского литературного му-

зея (1999, 26 апреля) 

 

20 лет со дня открытия (1999, 29 мая) Белгородского госу-

дарственного музея народной культуры. 
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Календарь знаменательных и памятных дат  

Яковлевского района 

 

15 января – 110 лет со дня рождения Филимо-

на Ивановича Каменева (1909–1982), Героя Советского 

Союза, уроженца села Сажное. Награждён орденом Ленина 

(22.07.1944), медалью «За боевые заслуги» (25.08.1943). 

Умер 16 февраля 1982 года. 

 

3 февраля – 70 лет со дня рождения Николая Семёнови-

ча Беседина (1949), почётного гражданина Яковлевского 

района, жителя г. Строитель. Награжден орденом «Знак 

Почета», знаками «Шахтерская Слава» 3-х степеней.  

 

8 февраля – 80 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Маршалкова (1939), графика, члена Союза художников 

России, уроженца пос. Яковлево.  

*** 

Николай Иванович Маршалков // Молчан Н. Строитель. 

Земля Яковлевская. – Белгород, 1997. – С. 272–273. 

«С душой чистой и открытой» / материал подготовила Е. 

Ревякина // Победа. – 2002. – 10 авг.  

 

21 февраля – 90 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Сальтевского (1929–2006), почётного гражданина Яков-

левского района, заслуженный врач РФ, более 40 лет воз-

главлявшего томаровскую больницу, уроженца с. Черкас-

ское.  

 

21 февраля – 55 лет со дня рождения Виктора Василье-

вича Маслова (1964–1984), геройски погибшего в Афгани-

стане, награждённого орденом «Красной Звезды» (по-

смертно), уроженца с. Сажное. Похоронен в с. Гостищево. 
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19 марта – 80 лет со дня рождения Владимира Василье-

вича Архипкина (1939), почётного гражданина Яковлев-

ского района, жителя г. Строитель.  

 

24 апреля – 220 лет со дня рождения Николая Ефимови-

ча Ефимова (1799–1851), академика архитектуры Акаде-

мии художеств в Санкт-Петербурге, художника, гравера, 

уроженца д. Яковлевки Обоянского уезда Курской губер-

нии (ныне пос. Яковлево Белгородской области). 

*** 

Ефимов Николай Ефимович // Белгородская энциклопедия. 

– Белгород, 2000. – С. 155. Молчан Н. В. Строитель. Земля 

Яковлевская / Н. В. Молчан. – Белгород, 1997. – С. 267–

268.  

Щербаченко В. Знатные земляки / В. Щербаченко // Побе-

да. – 1994. – 14 сент.  

Ефимов Николай Ефимович // Ими гордится земля белго-

родская. Вып. 3. Деятели культуры, литературы и искусст-

ва : рек. указ. лит. – Белгород, 1997. – С. 21–22.  

 

7 мая – 70 лет со дня рождения Егора Ивановича Хреб-

това (1949), члена Союза художников России, уроженца с. 

Крапивное. 

*** 

Хребтов Егор Иванович // Художники Земли Белгородской 

: 40 лет Белгородской организации Союза художников Рос-

сии : альбом / сост.: О. Попова, Н. Будякова. – Белгород, 

2008. – С. 144. 

Хребтов Егор Иванович // Календарь знаменательных и 

памятных дат Белгородской области на 2014 год. – Белго-

род, 2013. – С. 90–91. 

 

12 мая – 90 лет со дня рождения Александра Фёдоровича 

Алтынникова (1929–2004), Героя Социалистического 

Труда, жителя г. Строитель. Погиб в автокатастрофе 
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22 сентября 2004 года. Похоронен на городском кладбище 

города Строитель. 

 

14 июня – 95 лет со дня рождения Алексея Илларионо-

вича Коблякова (1924–2011), почётного гражданина Яков-

левского района, жителя г. Строитель. Во многом благода-

ря усилиям А. И. Коблякова, с первых лет своего образова-

ния Яковлевский район вошел в число лидеров среди дру-

гих районов области по работе сельского хозяйства, всегда 

одним из первых  выполнял планы хлебозаготовок, уборки 

сахарной свеклы и других культур. 

*** 

Кобляков А. И. Дело моей жизни / А. И. Кобляков. – Бел-

город : Обл. типография, 2005. – 71 с. 

 

21 июня – 5 лет со дня открытия и освящения храма в 

честь святителя Дмитрия, митрополита Ростовского в с. 

Дмитриевка Яковлевского района (2014). 

 

22 июня – 60 лет со дня присвоения селу Яковлево (1959) 

статуса посёлка городского типа, в нём проживало 7 500 

человек. 

 

25 июня – 95 лет со дня рождения Фёдора Яковлевича 

Зайцева (1924–2013), почётного гражданина Яковлевского 

района, уроженца села Смородино. Награждён двумя орде-

нами «Трудового Красного Знамени», юбилейной медалью 

«За доблестный труд».  

 

1 июля – 35 лет со дня открытия детского сада «Алёнуш-

ка» (1984) в г. Строитель.  
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14 июля – 80 лет со дня рождения Веры Ивановны Ли-

хошерстовой (1939), почётного гражданина Яковлевского 

района, почетного гражданина Белгородской области, уро-

женки с. Новая Глинка. Награждена орденом «Знак Поче-

та», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» 1-й 

и 2-й степени. 

 

4 августа – 105 лет со дня рождения Александра Иоси-

фовича Шевченко (1914–1985), Героя Советского Союза, 

уроженца села Томаровка Яковлевского района. Жил в 

Москве, Умер 15 сентября 1985 года, похоронен в Москве 

на Кунцевском кладбище. 

 

1 сентября – 20 лет со дня открытия нового здания сред-

ней школы (1999) в с. Дмитриевка. Кроме классных каби-

нетов, в школе предусмотрены помещения для школьной 

библиотеки, малый спортзал, гардероб, помещения для 

кружков. 

 

14 октября – 25 лет со дня открытия Сретенского малого 

храма (1994) в г. Строитель.  

 

20 октября – 80 лет со дня рождения Павла Ивановича 

Савина (1939), почётного гражданина Яковлевского рай-

она, члена Союза писателей России, жителя г. Строитель.  

 

1 ноября – 35 лет со дня открытия детского сада «Золотой 

ключик» (1984) в г. Строитель.  

 

12 ноября – со дня открытия Дмитриевского профессио-

нальное училище № 23 (ПУ-23), ныне Дмитриевского 

сельскохозяйственного техникума (1959) в с. Дмитриевка. 
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Даты года 

 

150 лет – со дня построения (1869) храма Казанской иконы 

Божией матери в пос. Томаровка. 

*** 

Казанский храм // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 

2000. – С. 184.  

Давыдов В. Храмы Белгородчины / В. Давыдов. – Белго-

род, 2000. – С. 181. 

 

115 лет со дня рождения Георгия Александровича Руса-

нова (1904–1980), специалиста в области оперативной хи-

рургии, доктора медицинских наук, уроженца пос. Тома-

ровка Яковлевского района Белгородской области. 

*** 

Русанов Георгий Александрович // Белгородская энцикло-

педия. – Белгород, 2000. – С. 337.  

Русанов Георгий Александрович // Ими гордится земля 

белгородская. Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. 

лит. – Белгород, 1987. – С. 67. 

 


