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Выдающиеся деятели литературы, науки  
и искусства – юбиляры  

2023 года 

Январь 
 

02.01. 65 лет исполняется русскому писателю, поэту Тиму 
Собакину (н. и. Андрей Викторович Иванов) (р. 1958).  

 «Из переписки с Коровой», «Песни бегемотов». 

03.01. 120 лет со дня рождения русского писателя, прозаика 
Александра Альфредовича Бека (1903–1972).  

 «Волоколамское шоссе», «Новое назначение». 

04.01. 70 лет исполняется русскому художнику-иллюстратору 
Игорю Юльевичу Олейникову (р. 1953). 

 Иллюстрации к книгам: Бродский И. А. «Баллада о 
маленьком буксире», Харриса Д. Ч. «Сказки дядюшки 
Римуса. Братец Лис и Братец Кролик». 

06.01. 95 лет со дня рождения русского детского писателя и поэта 
Льва Ивановича Кузьмина (1928–2000).  

  «Добрый день», «Привет тебе, Митя Кукин!» 

08.01. 110 лет со дня рождения русского поэта Ярослава 
Васильевича Смелякова (1913–1972). 

 «Хорошая девочка Лида», «Милые красавицы России». 

09.01. 70 лет исполняется русскому писателю, редактору 
Александру Васильевичу Етоеву (р. 1953). 

 «Правило левой ноги», «Будьте счастливы, жуки и 
пираты». 

09.01. 100 лет со дня рождения русского композитора Эдуарда 
Савельевича Колмановского (1923–1994).  
       ♫ «Тишина», «Я люблю тебя, жизнь». Музыка к 
мультфильмам: «Гадкий утенок», опера «Белоснежка». 

10.01. 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея 
Николаевича Толстого (1883–1945). 

 «Детство Никиты», «Сорочьи сказки». 

12.01. 395 лет со дня рождения французского сказочника Шарля 
Перро (1628–1703).  

 «Золушка», «Спящая красавица». 

14.01. 100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия 
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Иосифовича Коринца (1923–1989).  
 «Лесное состязание», «Я и кролик». 

14.01. 205 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса 
Топелиуса (писал на шведском языке) (1818–1898).  

 «Зимняя сказка», «Дети звезд». 

22.01. 235 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Гордона 
Байрона (1788–1824).  

 «Душа моя мрачна…», «Звезда отважных». 

22.01. 90 лет со дня рождения белорусской художницы, иллюстратора 
Елены Георгиевны Лось (1933–2013).  

 Иллюстрации к книгам: Драгунский В. Ю. «Денискины 
рассказы», Попова Е. «Галочка едет в Африку». 

24.01. 175 лет со дня рождения русского художника Василия 
Ивановича Сурикова (1848–1916). 

 Автор картин: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня 
Морозова». 

25.01. 85 лет со дня рождения русского поэта, актера, автора-
исполнителя песен Владимира Семеновича Высоцкого (1938–
1980). 

 «Я не люблю», «Тот, который не стрелял». 

31.01. 90 лет со дня рождения детской поэтессы, педагога Ренаты 
Григорьевны Мухи (1933–2009). 

 «Немного про осьминога», «Ужаленный жук». 
 

Февраль 
 

04.02. 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила 
Михайловича Пришвина (1873–1954). 

 «Беличья память», «Кладовая солнца». 

08.02. 195 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна 
(1828–1905). 

 «Вокруг света за 80 дней», «Таинственный остров». 

09.02. 240 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича 
Жуковского (1783–1852).  

 «Звезда любви», «Лесной царь». 

09.02. 85 лет со дня рождения российского писателя Юрия 
Иосифовича Коваля (1938–1995). 

 «Сколько хочешь крокодилов», «Заячьи тропы». 

10.02. 120 лет со дня рождения русского композитора Матвея 
Исааковича Блантера (1903–1990). 
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 «В лесу прифронтовом», «Катюша». 

12.02. 60 лет исполняется американской писательнице Жаклин 
Вудсон (р. 1963). 

15.02. 95 лет со дня рождения эстонского детского писателя Эно 
Рауда (1928–1996).  

 «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», «Сипсик». 

24.02. 110 лет со дня рождения русского писателя Эммануила 
Генриховича Казакевича (1913–1962). 

 «Звезда», «Сердце друга». 

26.02. 60 лет исполняется русской писательнице Илге Понорницкой 
(н. и. Евгения Владимировна Басова) (р. 1963). 

 «Эй, рыбка!», «Булка, Беляш и другие с Лесной улицы» 
 

Март 
 

04.03. 345 лет со дня рождения итальянского композитора, скрипача, 
педагога Антонио Лучо Вивальди (1678–1741).  

 «Времена года», опера «Неистовый Роланд». 

07.03. 145 лет со дня рождения русского художника Бориса 
Михайловича Кустодиева (1878–1927).  

 Автор картин: «Купчиха за чаем», «Гулянье на Волге». 

12.03. 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава 
Владимировича Сахарнова (1923–2010). 

 «Кто в море живет», «Морские сказки». 

13.03. 110 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея 
Владимировича Михалкова (1913–2009).  

 «Дядя Степа», «Котята». 

17.03. 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Николаевича Полевого (н. и. Борис Николаевич Кампов) 
(1908–1981).  

 «От Белгорода до Карпат», «Повесть о настоящем 
человеке». 

20.03. 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 
Яковлевича Снегирева (1933–2004).  

 «Про пингвинов», «В разных краях». 

28.03. 155 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького 
(н. и. Алексей Максимович Пешков) (1868–1936).  

  «Песня о Буревестнике», «Итальянские сказки». 

29.03. 125 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Аминадава Моисеевича Каневского (1898–1976).  
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 Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Кошкин дом», 
Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». 

30.03. 115 лет со дня рождения русской писательницы Анны 
Иосифовны Кальманок (Н. Кальма) (1908–1988).  

  «Книжная лавка близ площади Этуаль», «Русские 
девочки». 

30.03. 170 лет со дня рождения голландского художника Винсента 
Ван Гога (1853–1890).  

 Автор картин: «Подсолнухи», «Звездная ночь». 

30.03. 180 лет со дня рождения русского писателя Константина 
Михайловича Станюковича (1843–1903). 

 «Максимка», «Пассажирка». 
 

Апрель 
 

01.04. 95 лет со дня рождения русского поэта Валентина 
Дмитриевича Берестова (1928–1998).  

 «Улыбка», «Как хорошо уметь читать…» 

01.04. 150 лет со дня рождения русского композитора Сергея 
Васильевича Рахманинова (1873–1943).  

  Симфонические поэмы: «Утес», «Князь Ростислав». 

03.04. 240 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона 
Ирвинга (1783–1859). 

  «Легенда о Сонной Лощине», «Легенды Альгамбры». 

03.04. 120 лет со дня рождения русской писательницы Софьи 
Абрамовны Могилевской (1903–1981). 

 «Мой папа – волшебник», «Сказки о маленькой 
Машеньке». 

04.04. 205 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна 
Рида (1818–1883).  

 «Всадник без головы», «Оцеола, вождь семинолов». 

12.04. 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823–1886).  

 Автор пьес «Бесприданница», «Гроза». 

15.04. 90 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Натановича Стругацкого (1933–2012).  

 «Трудно быть богом», «Пикник на обочине». 

15.04. 120 лет со дня рождения русского писателя Федора 
Федоровича Кнорре (1903–1987). 
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 «Соленый пес», «Оля». 

21.04. 115 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, 
редактора Александры Иосифовны Любарской (1908–2002). 

 Переводы, пересказы: Лагерлеф С. «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями», Топелиус С. 
«Зимняя сказка». 

22.04. 85 лет со дня рождения чукотской писательницы, поэта 
Антонины Александровны Кымытваль (1938–2015). 

 «О чем поет бубен», «Встреча с Умкой». 

24.04. 115 лет со дня рождения детской русской писательницы Веры 
Васильевны Чаплиной (1908–1994).  

 «В нашем лесу», «Фомка – белый медвежонок». 

25.04. 85 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
Сергея Александровича Алимова (1938–2019). 

 Гоголь Н. В. «Нос», Распе Р. Э.  «Приключения барона 
Мюнхаузена». 

25.04. 150 лет со дня рождения английского поэта, прозаика Уолтера 
де ла Мэра (1873–1956). 

 «Снег», «Песня сна». 

26.04. 225 лет со дня рождения французского художника, мастера 
книжной иллюстрации Фердинанда Виктора Эжена 
Делакруа (1798–1863). 

 «Свобода на баррикадах», «Девушка, сидящая на 
кладбище». 

28.04. 75 лет со дня рождения английского писателя, журналиста 
Терри Пратчетта (1948–2015). 

 «Трилогия Джонни Максвелла», «Благие знамения». 
 

Май 
 

03.05. 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая 
Евгеньевича Попова (1938–2021).  

 «Зачем?» 
07.05. 190 лет со дня рождения немецкого композитора и пианиста 

Иоганнеса Брамса (1833–1927). 
 «Немецкий реквием». 

10.05. 140 лет со дня рождения белорусского писателя, переводчика, 
одного из родоначальников белорусской детской литературы 
Янки Мавра (н. и. Иван Михайлович Федоров) (1883–1971). 

 «За тридевять земель», «Лаццарони». 
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14.05. 95 лет исполняется русской писательнице Софье Леонидовне 
Прокофьевой (р. 1928).  

 «Королевство семи озер», «Ученик волшебника». 

15.05. 175 лет со дня рождения русского живописца,                                                                        
графика Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926).  

 Картины: «Витязь на распутье», «Страшный суд». 

19.05. 135 лет со дня рождения российского художника-иллюстратора 
Владимира Михайловича Конашевича (1888–1963).  

 Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Дом, который 
построил Джек», «Вот какой рассеянный». 

22.05. 110 лет со дня рождения русского композитора Никиты 
Владимировича Богословского (1913–2004). 
       ♫ «Темная ночь», «Любимый город». 

22.05. 210 лет со дня рождения немецкого композитора, дирижера, 
драматурга Рихарда Вагнера (1813–1883). 
        ♫ Оперы: «Лоэнгрин», «Феи». 

23.05. 125 лет со дня рождения американского детского писателя 
Скотта О’Делла (1898–1989). 

 «Остров голубых дельфинов». 

25.05. 90 лет со дня рождения российского писателя Александра 
Алексеевича Крестинского (1928–2005).  

 «Туся», «Мальчики из блокады». 
25.05. 220 лет со дня рождения английского писателя Эдварда 

Джорджа Булвер-Литтона (1803–1873). 
 «Последние дни Помпеи». 

26.05. 85 лет со дня рождения российской писательницы Людмилы 
Стефановны Петрушевской (р. 1938).  

 «Поросенок Петр», «Счастливые кошки». 

27.05. 120 лет со дня рождения русской поэтессы Елены 
Александровны Благининой (1903–1989).  

  «Мама спит, она устала», «Наша Маша рано встала». 

27.05. 140 лет со дня рождения русского графика, иллюстратора 
детских книг Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883–
1973). 

 Иллюстрации к книгам: Гауф В. «Маленький Мук», 
«Истории Альмансора». 
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Июнь 
 

05.06. 85 лет исполняется русскому писателю, сценаристу 
Альберту Анатольевичу Иванову (р. 1938). 

 «Лилипут – сын Великана», «Приключения Хомы и 
Суслика». 

05.06. 125 лет со дня рождения испанского поэта, драматурга 
Федерико Гарсиа Лорки (1898–1936). 

 «Апельсин и лимоны», «Люди шли за летом». 

06.06. 85 лет со дня рождения русского детского поэта, переводчика 
Игоря Александровича Мазнина (1938–2007). 

 «Как-то раз позвали нас», «Веселая карусель». 

06.06. 120 лет со дня рождения армянского композитора Арама 
Ильича Хачатуряна (1903–1978). 
       ♫ Балеты: «Гаянэ», «Маскарад». 

11.06. 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 
Федоровича Петрова (1938–2008).  

 Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и 
удивительные приключения Робинзона Крузо»; Лондон 
Д. «Сердца трех». 

12.06. 145 лет со дня рождения американского писателя Джеймса 
Оливера Кервуда (1878–1927). 

 «Бродяги Севера», «Гризли». 

13.06. 115 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Бориса Александровича Дехтерева (1908–1993). 

 Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «Сказка о царе 
Салтане»; Бичер-Стоу Г. Э. «Хижина дяди Тома». 

14.06. 100 лет со дня рождения английской детской писательницы, 
иллюстратора Джудит Керр (1923–2019). 

 «Как Гитлер украл розового кролика», «Как Бог съел 
что-то не то». 

15.06. 180 лет со дня рождения норвежского композитора Эдварда 
Грига (1843–1907). 
      ♫ Музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». 

17.06. 205 лет со дня рождения французского композитора Шарля 
Франсуа Гуно (1818–1893). 
      ♫ Оперы: «Ромео и Джульетта», «Фауст».   

22.06. 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии 
Ремарка (1898–1970).  
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 «На западном фронте без перемен», «Тени в раю». 
22.06. 100 лет со дня рождения русского детского писателя Георгия 

Юрмина (н. и. Юрий Альфредович Менакер) (1923–2007).  
 «Что внутри?», «Я иду играть…» 

25.06. 120 лет со дня рождения английского писателя Джорджа 
Оруэлла (н. и. Эрик Артур Блэр) (1903–1950). 

 «1984», «Памяти Каталонии». 

30.06. 75 лет исполняется немецкому писателю, иллюстратору 
Вольфу Эрльбруху (р. 1948). 

  «Леонард», «Утка, смерть и тюльпан». 
 

Июль 
 

02.07. 255 лет со дня рождения русского художника Андрея 
Ефимовича Мартынова (1768–1826). 

 Картины: «Летний дворец Петра I», «Вид на 
Никольский монастырь на озере Байкал». 

03.07. 140 лет со дня рождения богемского писателя Франца Кафки 
(1883–1924). 

 «Замок», «Превращение». 

05.07. 95 лет со дня рождения русской переводчицы Натальи 
Леонидовны Трауберг (1928–2009). 

 Переводы: Гэллико П. «Томасина», Пиранделло Л. 
«Лиола». 

10.07. 105 лет со дня рождения английского писателя Джеймса 
Олдриджа (1918–2015).  

 «Охотник», «Сломанное седло». 

13.07. 95 лет со дня рождения русского писателя Валентина 
Саввича Пикуля (1928–1990).  

 «Мальчики с бантиками», «Париж на три часа». 
14.07. 280 лет со дня рождения русского поэта, государственного 

деятеля Гавриила Романовича Державина (1743–1816). 
 «Властителям и судиям», «Русские девушки». 

16.07. 95 лет со дня рождения американского писателя Роберта 
Шекли (1928–2005).  

 «Путешествие в послезавтра», «Лавка бесконечности». 

18.07. 70 лет исполняется российскому барду, композитору 
Григорию Васильевичу Гладкову (р. 1953). 
      ♫ Автор музыки к мультфильмам: «Падал прошлогодний 
снег», «Пластилиновая ворона». 
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19.07. 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (1893–1930). 

 «Кем быть?», «Эта книжечка моя про моря и про 
маяк». 

19.07. 65 лет исполняется русскому писателю Валерию 
Михайловичу Роньшину (р. 1958).  

 «Тайна зефира в шоколаде», «Сказки про космонавтов». 

20.07. 95 лет со дня рождения русского художника-анималиста 
Геннадия Дмитриевича Целищева (1928–2021).  

 Иллюстрации к книгам: Даррелл Д. «Только звери», 
Сахарнов С. В. «Как открывали Землю». 

21.07. 130 лет со дня рождения немецкого писателя Ганса Фаллады 
(н. и. Рудольф Дитцен) (1893–1947). 

 «Фридолин, нахальный барсук», «Каждый умирает в 
одиночку». 

22.07. 145 лет со дня рождения польского писателя, педагога Януша 
Корчака (1878–1942).  

 «Правила жизни», «Несерьезная педагогика». 

24.07. 195 лет со дня рождения русского писателя, литературного 
критика Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889). 

 «Что делать?», «Знамение на кровле». 

25.07. 100 лет со дня рождения шведской писательницы Марии 
Кристины Грипе (1923–2007). 

 «Дети стеклодува», «Папа Пелерин». 

26.07. 125 лет со дня рождения русского театрального художника, 
живописца и анималиста Александра Григорьевича Тышлера 
(1898–1980). 

 Оформление спектаклей: «Король Лир», «Ричард III». 

27.07. 170 лет со дня рождения украинского писателя Владимира 
Галактионовича Короленко (1853–1921).  

 «Дети подземелья», «Слепой музыкант». 

30.07. 85 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Владимира Ивановича Гальдяева (1938–2001).  

 Иллюстрации к книгам: Чехов А. «Ванька», Воронкова 
Л. «Девочка из города». 

30.07.  95 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Льва Алексеевича Токмакова (1928–2010).  

 Иллюстрации к книгам: Линдгрен А. «Пеппи 
Длинныйчулок», Токмакова И. «Карусель». 

30.07. 205 лет со дня рождения английской писательницы Эмили 
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Джейн Бронте (1818–1848). 

 «Грозовой перевал». 
 

Август 
 

02.08. 65 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Андрея Евгеньевича Мартынова (1958–2012). 

 Иллюстрации к книгам: Остер Г. Б. «Вредные советы», 
Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес». 

02.08. 120 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 
Георгия Алексеевича Скребицкого (1903–1964). 

 «Лесной голосок», «Длиннохвостые разбойники». 

05.08. 125 лет со дня рождения русского поэта Василия Ивановича 
Лебедева-Кумача (н. ф. Лебедев) (1898–1949). 
       ♫Тексты песен: «Марш веселых ребят», «Священная 
война». 

07.08. 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Кирилла 
Владимировича Овчинникова (1933–2009). 

 Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Сказка о глупом 
мышонке», Соколов-Микитов И. С. «Заячьи слезы». 

15.08. 145 лет со дня рождения русской писательницы Раисы 
Адамовны Кудашевой (1878–1964).  

  «Степка-растрепка», «В лесу родилась елочка». 

15.08. 165 лет со дня рождения английской писательницы Эдит 
Несбит (1858–1924).  

 «Заколдованный замок», «Волшебный город». 
17.08. 90 лет со дня рождения русского литературного критика 

Сергея Ивановича Сивоконя (р. 1933). 
 «Уроки детских классиков», «Чуковский и дети». 

19.08. 105 лет со дня рождения литературоведа, переводчика Златы 
Михайловны Потаповой (1918–1994). 

 Перевод: Родари Д. «Приключения Чиполлино»; 
монография: «Неореализм в итальянской литературе». 

22.08. 115 лет со дня рождения российского писателя Леонида 
Пантелеева (н. и. Алексей Иванович Еремеев) (1908–1987).  

 «Республика ШКИД», «Честное слово». 

26.08. 75 лет исполняется немецкой художнице, иллюстратору 
Сузанне Бернер Ротраут (р. 1948). 

 «Карманный городок», Карлхен, папа, мама и бабушка 
Никкель». 
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26.08. 40 лет исполняется русской детской писательнице Анне 
Павловне Анисимовой (р. 1983). 

 «Капитан Борщ», «Кедровый слоник». 

27.08. 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия 
Дмитриевича Павлишина (р. 1938).  

 Иллюстрации к книгам: Максимов А. Н. «Зимние 
птицы», Нагишкин Д. Д. «Амурские сказки». 

 

Сентябрь 
 

03.09. 95 лет исполняется молдавскому писателю, драматургу Иону 
Пантелеевичу Друцэ (р. 1928). 

 «Бремя нашей доброты», «Поле души человеческой». 

05.09. 90 лет исполняется художнику-иллюстратору Эрику 
Владимировичу Булатову (р. 1933).  

 Иллюстрации к книгам: Перро Ш. «Кот в сапогах», 
братья Гримм «Бабушка Вьюга». 

08.09. 100 лет со дня рождения аварского поэта, народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003). 

 «Чем больше и ярче весна…», «Я проснулся на 
рассвете…».  

09.09. 195 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича 
Толстого (1828–1910).  

 «Булька», «Прыжок». 

09.09. 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Бориса 
Владимировича Заходера (1918–2000).  

 «Что снится моржу», «Школа для певцов». 

10.09. 105 лет со дня рождения русской писательницы, автора научно-
популярных книг Эмилии Борисовны Александровой (1918–
1994). 

 «В лабиринте чисел», «Искатели необычайных 
автографов, или Странствия, приключения и беседы 
двух филоматиков» (книги написаны в соавторстве с 
В. А. Левшиным). 

11.09.  100 лет со дня рождения российского писателя Григория 
Яковлевича Бакланова (н. ф. Фридман) (1923–2009). 

  «Был месяц май», «Мой генерал». 
16.09. 75 лет исполняется английской детской писательнице 

Джулии Дональдсон (р. 1948). 
 «Груффало», «Человеткин». 
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18.09. 65 лет исполняется французскому детскому писателю Жан-
Филиппу Арру-Виньо (р. 1958). 

 Серия книг «Приключения семейки из Шербура», серия 
книг «Рита и Бублик». 

18.09. 135 лет со дня рождения канадского писателя Серая Сова (н. и. 
Арчибальд Стэнсфелд Билэйни) (1888–1938).  

 «Пилигримы пущи», «Саджо и ее бобры». 

18.09.  75 лет со дня рождения шведского писателя Ульфа Нильсона 
(1948–2021). 

  «Один на сцене», «День с мышиной пожарной 
командой». 

19.09. 70 лет исполняется русской писательнице Дине Ильиничне 
Рубиной (р. 1953). 

 «Синдром Петрушки», «Почерк Леонардо». 

20.09. 145 лет со дня рождения американского писателя Эптона 
Билла Синклера (1878–1968). 

 «Гномобиль», «Нефть!». 

23.09. 125 лет со дня рождения русской  писательницы, переводчицы 
Зинаиды Константиновны Шишовой (1898–1977).  

  «Джек-Соломинка», «Великое плавание». 

27.09. 80 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора, 
писателя Георгия Николаевича Юдина (1943–2022). 

 «Аз, буки, веди», «Чудотворная Русь». 

28.09. 105 лет со дня рождения русского педагога, писателя Василия 
Алексеевича Сухомлинского (1918–1970).  

 «Голубые журавли», «Сердце отдаю детям». 

28.09. 85 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Владимира Тимофеевича Чапли (1938–2017).  

 Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Ночь перед 
Рождеством», Могутин Ю. Н. «Песенка для веселого 
бурундучка». 

30.09. 90 лет со дня рождения русской детской писательницы 
Натальи Игоревны Романовой (1933–2005).  

 «Чей это пень?», «Дайте кошке слово». 
 

Октябрь 
 

03.10. 60 лет исполняется русской художнице, иллюстратору 
Виктории Владимировне Фоминой (р. 1963). 

 Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Дом, который 
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построил Джек», Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес». 
03.10. 50 лет исполняется литовской писательнице, иллюстратору 

Лине Жутауте (р. 1973). 
 «Фердинанд и Пуш. Австралийский поход», «Гном 

Чистюля и незваный гость». 

06.10. 95 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора, 
основателя журнала «Веселые картинки» Виталия 
Казимировича Стацинского (1928–2010).  

 Иллюстрации к книгам: Коваль Ю. И. «Слоны на луне», 
Сапгир Г. В. «Звездная карусель». 

10.10. 160 лет со дня рождения русского писателя, ученого-геолога 
Владимира Афанасьевича Обручева (1863–1956).  

 «Плутония», «Земля Санникова». 

10.10. 210 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе 
Фортунино Франческо Верди (1813–1901).  
       ♫ Оперы: «Бал-маскарад», «Риголетто». 

14.10. 85 лет со дня рождения российского писателя Владислава 
Петровича Крапивина (1938–2020).  

 «Журавленок и молнии», «Мальчик со шпагой». 

14.10. 70 лет со дня рождения российской писательницы Тамары 
Шамильевны Крюковой (р. 1953). 

 «Кот на счастье», «Костя+Ника». 

20.10. 100 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида 
Пройслера (1923–2013). 

 «Маленькое привидение», «Разбойник Хотценплотц». 

25.10. 185 лет со дня рождения французского композитора Жоржа 
Бизе (1838–1887). 

 Оперы: «Кармен», «Искатели жемчуга». 

28.10. 35 лет исполняется русской писательнице, переводчику с 
французского языка Асе Петровой (н. и. Анастасия 
Дмитриевна Петрова) (р. 1988). 

 «Короли мира», перевод книги А. Дезарт «Ты мне не 
нравишься». 

29.10. 120 лет со дня рождения русского критика, литературоведа 
Бориса Александровича Бегака (1903–1989). 

 «Классики в Стране Детства», «Правда сказки». 
 

Ноябрь 
 

02.11. 60 лет исполняется немецкому режиссеру, актеру, драматургу 
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Ульриху Хубу (р. 1963). 
 «Ковчег отходит ровно в восемь», «Последняя овца». 

07.11. 110 лет со дня рождения французского писателя, философа 
Альбера Камю (1913–1960). 

  «Чума», «Падение». 

07.11. 120 лет со дня рождения австрийского зоолога, писателя 
Конрада Захариаса Лоренца (1903–1989). 

 «Год серого гуся», «Человек находит друга». 

08.11. 140 лет со дня рождения русского писателя, ученого-геолога 
Александра Евгеньевича Ферсмана (1883–1945).  

 «Занимательная минералогия», «Путешествия за 
камнем». 

14.11. 100 лет со дня рождения русского драматурга, писателя Льва 
Ефимовича Устинова (1923–2009). 

 «Сказки для театра», «Большая погоня». 

09.11. 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева (1818–1883).  

 «Муму», «Бежин луг». 

11.11. 160 лет со дня рождения французского художника-
неоимпрессиониста Поля Синьяка (1863–1935). 

 Картины: «Гавань в Марселе», «Портовые строения. 
Сен-Тропе». 

12.11. 100 лет со дня рождения библиотекаря, специалиста в области 
детского чтения Инессы Николаевны Тимофеевой (1923–
2009). 

 «Дети. Время. Книга». 

20.11. 165 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы 
Лагерлеф (1858–1940). 

 «Сказочное путешествие Нильса с дикими гусями», 
«Легенда о Рождественской розе». 

20.11. 95 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Генриха 
Вениаминовича Сапгира (1928–1999). 

 «Цирк», «Звездная карусель». 

23.11. 115 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Николаевича Носова (1908–1976).  

 «Приключения Незнайки и его друзей», «Фантазеры». 

24.11. 155 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Виктора Дмитриевича Замирайло (1868–1939). 

 Иллюстрации к книгам: Ходасевич В. Ф. «Загадки», 
Толстой А. Н. «Как ни в чем не бывало». 
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26.11. 120 лет со дня рождения русского живописца и графика Юрия 
Ивановича Пименова (1903–1977). 

 Картины: «Зимой в Москве», «Девочки и мостик». 

29.11. 125 лет со дня рождения английского писателя Клайва 
Льюиса (1898–1963).  

 «Хроники Нарнии», «Лев, колдунья и платяной шкаф». 
 

Декабрь 
 

01.12. 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Юзефовича Драгунского (1913–1972).  

 «Фантомас», «Он упал на траву». 

04.12. 120 лет со дня рождения русского писателя Лазаря 
Иосифовича Лагина (н. ф. Гинзбург) (1903–1979). 

 «Старик Хоттабыч», «Патент «АВ». 

05.12. 220 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича 
Тютчева (1803–1873).  

 «Умом Россию не понять…», «Silentium!» 

05.12. 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира 
Федоровича Тендрякова (1923–1984). 

 «Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска». 

06.12. 80 лет со дня рождения русского поэта, художника Олега 
Евгеньевича Григорьева (1943–1992). 

 «Говорящий ворон», «Собаки и зеваки». 

09.12. 175 лет со дня рождения американского писателя Джоэля 
Чандлера Харриса (1848–1908). 

 «Сказки дядюшки Римуса». 

10.12. 120 лет со дня рождения английской детской писательницы 
Мэри Нортон (1903–1992). 

 «Помело и медная шишечка», «Добывайки». 

11.12. 220 лет со дня рождения французского композитора Гектора 
Берлиоза (1803–1869). 
      ♫ «Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии». 

11.12. 105 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Исаевича Солженицына (1918–2008). 

 «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича». 

12.12. 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза 
Торекуловича Айтматова (1928–2008).   

 «Плаха», «Белый пароход». 

12.12. 160 лет со дня рождения норвежского художника Эдварда 
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Мунка (1863–1944). 
 Картины: «Меланхолия», «Крик». 

13.12. 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика 
Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924). 

 «Крысолов», «У себя». 

15.12. 100 лет со дня рождения российского поэта и прозаика Якова 
Лазаревича Акима (1923–2013).  

 «Девочка и лев», «Неумейка». 

19.12. 60 лет со дня рождения немецкого актера, кинорежиссера и 
сценариста Тильмана Валентина Швайгера (Тиль Швайгер) 
(р. 1963). 

 Книга для детей: «Безухий заяц и ушастый цыпленок». 

20.12. 110 лет со дня рождения русского фольклориста Михаила 
Александровича Булатова (1913–1963). 

 «Собирал человек слова». 

21.12. 90 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Юрия Васильевича Копейко (1933-2010).  

 Иллюстрации к книгам: Абрамов Ф. А. «Алые олени», 
Куприн А. И. «Белый пудель». 

22.12. 165 лет со дня рождения итальянского композитора Джакомо 
Пуччини (1858–1924). 
      ♫ Оперы: «Тоска», «Мадам Баттерфляй». 

25.12. 75 лет исполняется русскому художнику-иллюстратору 
Геннадию Константиновичу Спирину (р. 1948). 

 Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Сорочинская 
ярмарка», Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане». 

26.12. 140 лет со дня рождения французского художника Мориса 
Утрилло (1883–1955). 

 Картины: «Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр и Сакре-
Кер», «Три мельницы Монмартра под снегом». 

31.12. 70 лет исполняется русской детской писательнице Марине 
Владимировне Дружининой (р. 1953).  

 «Мой веселый выходной», «Хорошо быть 
оптимистом!». 
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Книги-юбиляры 2023 года (год публикации) 
 

 

175 лет Диккенс Чарльз «Домби и сын» (1848) 
165 лет Аксаков Сергей Тимофеевич «Аленький цветочек» 

(1858) 
165 лет Майн Рид «Оцеола, вождь семинолов» (1858) 
145 лет Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 
140 лет Стивенсон Роберт Льюис «Остров сокровищ» 

(1883) 
125 лет Герберт Уэллс «Война миров» (1898) 
115 лет Метерлинк Морис «Синяя птица» (1908) 
100 лет Чуковский Корней Иванович «Мойдодыр» (1923) 
100 лет Грин Александр «Алые паруса» (1923) 
95 лет  Беляев Александр Романович  

«Человек-амфибия» (1928) 
60 лет  Морис Сендак «Там, где живут чудовища» (1963) 
55 лет  Пауль Маар «Татуированный пес» (1968) 
40 лет Роальд Даль «Ведьмы» (1983) 

 

Ежегодные общероссийские и 
международные памятные дни и праздники 

 

4 января Всемирный день азбуки Брайля (учрежден резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2018 года) 

8 января День детского кино (учрежден 8 января 1998 года                       
Правительством Москвы по инициативе Московского 
детского фонда в связи со столетием первого показа 
кино для детей в Москве) 

11 января День заповедников и национальных парков 
(отмечается с 1997 года в честь первого российского 
заповедника (Баргузинский государственный природный  
биосферный заповедник имени К. А. Забелина), 
основанного в 1916 году) 

13 января День российской печати (отмечается с 1991 года в 
честь  выхода первого номера русской печатной газеты 
«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 
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25 января Татьянин день (по указу Президента РФ № 76 от 25 
января 2005 года – День российского студенчества: в 
день памяти «Святыя  мученицы Татианы девицы», 12 
января (по старому стилю) 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета») 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста 
(учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1 
ноября 2005 года) 

8 февраля День российской науки (в этот день в 1724 году Петр 
I подписал указ об основании в России Академии наук) 

14 февраля  Международный день безопасного интернета  

21 февраля Международный день родного языка (отмечается с 
2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 
культурных традиций всех народов) 

23 февраля День защитника Отечества  (Федеральным законом 
№ 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 
года, было установлено, что «Согласно внесенным 
изменениям День воинской славы России 23 февраля 
переименован в День защитника Отечества...») 

1 марта Всемирный день гражданской обороны (в 1972 года 
была создана Международная организация гражданской 
обороны, в России этот день отмечается с 1994 года) 

3 марта Всемирный день писателя (отмечается по решению 
конгресса ПЕН-клуба (International PEN Club) с 1986 
года) 

8 марта Международный женский день  
21 марта Всемирный день поэзии (отмечается по                          

решению ЮНЕСКО с 1999 года)  
21 марта  Всемирный день людей с синдромом Дауна 

(учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 19 
декабря 2011 года) 

25 марта День работника культуры (установлен Указом 
Президента РФ 27 августа 2007 года)  

27 марта Международный день театра (установлен в 1961 
году IX конгрессом Международного института 
театра)  
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2 апреля Международный день детской книги (отмечается с 
1967 года в день рождения Х. К. Андерсена по решению 
Международного совета по детской и юношеской книге 
(IBВУ)) 

2 апреля Всемирный день распространения информации о 
проблеме аутизма (учрежден резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 21 января 2008 года в целях 
привлечения внимания к проблемам детей, страдающих 
аутизмом) 

7 апреля Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 года по 
решению Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

12 апреля День космонавтики 

15 апреля Международный день культуры (отмечается с 1935 
года в день подписания «Пакта Рериха») 

18 апреля Международный день памятников и исторических 
мест (отмечается с 1984 года по решению ЮНЕСКО) 

21 апреля Всемирный день творчества и инновационной 
деятельности (учрежден резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 27 апреля 2017 года) 

22 апреля Всемирный день Земли (отмечается с 1990 года                          
по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей  в 
деле защиты окружающей среды) 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права                       
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 года)  

29 апреля Международный день танца (отмечается с 1982 года 
по решению ЮНЕСКО в день рождения Жан-Жоржа 
Новерра (1727–1810), французского хореографа, 
танцора и теоретика балета) 
Всемирный день породненных городов 

3 мая Всемирный день свободы печати (отмечается                        
по решению ЮНЕСКО с 1991 года) 

8 мая Международный день Красного Креста и 
Полумесяца (учрежден в честь швейцарского 
гуманиста Анри Дюнана, который родился в этот день 
в 1828 году) 

9 мая День Победы (в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов). 

12 мая Международный день медицинской сестры 
(отмечается по решению Международного совета 
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медсестер в день рождения Флоренс Найтингейл, одной 
из основательниц службы сестер милосердия) 

15 мая Международный день семьи (отмечается по                      
решению ООН с 1994 года) 

18 мая Международный день музеев (отмечается с 1977 года 
по решению Международного совета музеев) 

24 мая День славянской письменности и культуры  
(отмечается с 1986 года в честь славянских                      
просветителей Кирилла и Мефодия) 

25 мая День филолога 

27 мая Общероссийский день библиотек (установлен по 
указу Президента РФ в 1995 году в честь основания 27 
мая 1795 года первой государственной общедоступной 
библиотеки России – Императорской публичной 
библиотеки (Российской национальной библиотеки)) 

1 июня Международный день защиты детей 

4 июня Международный день невинных детей – жертв 
агрессии (учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1983 году (годовщина бомбардировки Бейрута)) 

5 июня Всемирный день окружающей среды (отмечается по 
решению ООН с 1972 года) 

6 июня День русского языка (учрежден указом Президента 
РФ в 2011 году в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина) 

12 июня День России (учрежден указом Президента РФ в 1994  
году) 

20 июня Всемирный день беженцев (провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2000 году) 

22 июня День памяти и скорби (в день начала Великой 
Отечественной войны, учрежден указом Президента 
РФ 8 июня 1996 года) 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом (провозглашен ООН 7 декабря 1987 года) 

27 июня День молодежи (отмечается по распоряжению 
Президента РФ с 1993 года) 

20 июля Международный день шахмат (отмечается по 
решению Всемирной шахматной федерации с 1966 года) 

6 августа Международный день «Врачи мира за мир»                      
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(отмечается в годовщину дня бомбардировки                      
японского города Хиросимы в 1945 году) 

22 августа День Государственного флага России (учрежден 
указом Президента РФ в 1994 году)  

27 августа День российского кино (официально отмечается с 
1980 года) 

1 сентября Всероссийский праздник «День знаний» 

8 сентября  Международный день грамотности (отмечается с 
1967 года по решению ЮНЕСКО) 

12 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

21 сентября Международный день мира  

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 
(первый детский сад в России был открыт в Санкт-
Петербурге в этот день в 1863 году) 

1 октября Международный день пожилых людей 
Международный день музыки (отмечается по 
решению ЮНЕСКО с 1975 года) 

4 октября Международный день животных (отмечается с 
1931 года в день именин Франциска Ассизского – 
защитника и покровителя животных) 

2 октября Всемирный день архитектуры (отмечается по 
решению Международного союза архитекторов в первый 
понедельник октября) 

5 октября Международный день учителя (отмечается по 
решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

9 октября Всемирный день почты (в этот день в 1874 году был 
основан Всемирный почтовый союз) 

15 октября  День отца (учрежден указом Президента РФ в 2021 
году, отмечается в третье воскресенье октября) 

19 октября День Царскосельского лицея (в 1811 г.                        
открылся Императорский Царскосельский лицей) 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 
(отмечается с 1991 года) 

4 ноября День народного единства (принят Государственной 
Думой РФ 24 декабря 2004 года) 

16 ноября Международной день толерантности (в 1995 году 
ЮНЕСКО была принята Декларация принципов                      
толерантности) 

16 ноября Всемирный день философии (по решению ЮНЕСКО 
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отмечается в третий четверг ноября) 
25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин (был установлен 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году) 

26 ноября Всемирный день информации (провозглашен в 1994 
году по инициативе Международной академии 
информатизации) 

26 ноября День Матери (учрежден указом Президента РФ в 1998 
году, отмечается в последнее воскресенье ноября) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен 
Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году) 

3 декабря Международный день инвалидов (по решению ООН 
отмечается с 1982 года) 

10 декабря Международный день прав человека (в 1948 году 
Генеральная Ассамблея ООН объявила Всеобщую 
декларацию прав человека) 

18 декабря Международный день мигранта (провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года) 
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Другие интересные даты, связанные с устойчивым 
развитием 

 
 

 
 

 

20 января День осведомленности о пингвинах 
10 февраля Всемирный день зернобобовых 
11 февраля Международный день женщин и девочек в науке 
14 февраля Международный день дарения книг 
1 марта Международный день чтения вслух 
14 марта Международный день рек 
3 марта Всемирный день дикой природы 
21 марта  Международный день лесов 
22 марта Всемирный день водных ресурсов 
1 апреля Международный день птиц 
20 мая Всемирный день пчел 
17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  
17 июля  Единый день фольклора в России 
23 июля Всемирный день кито в и дельфинов 
18 июня День устойчивой гастрономии 
9 августа Международный день коренных народов 
4 сентября День озера Байкал в России 
22 сентября Всемирный день защиты слонов 
30 сентября Международный день перевода 
16 октября Всемирный день продовольствия 
17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 
27 октября День без бумаги в России 
31 октября  Всемирный день городов 
24 ноября День моржа в России   
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Знаменательные даты Воронежского края. 
Выдающиеся деятели науки и культуры Воронежского 

края – юбиляры 2023 года 
 

 
14 января 

 
120 лет со дня рождения писателя Виктора 

Павловича Кина (Суровикина) (1903–1938) 
 

Виктор Павлович Кин (настоящая фамилия 
Суровикин) родился в семье железнодорожного 
машиниста. Детство провел в городе Борисоглебске 
Воронежской губернии. Был активным участником 
революционных событий 1917 года и Гражданской войны. 
Написанный им роман «По ту сторону» принес автору 
известность, книга выходила большими тиражами и 
неоднократно переиздавалась. Центральная городская 
библиотека Борисоглебска носит имя В. П. Кина. В 
Борисоглебске на доме № 36 по улице Ленинской 
установлена мемориальная доска в память о писателе. 

 
О В. П. Кине 

 
Силин В. «Он был романтиком по натуре…» / В. Силин // 
Коммуна. – 2003. – 14 янв. – С. 4. 

 
19 января 

 
125 лет со дня рождения поэта Александра 

Ильича Безыменского (1898–1973) 
 

Родился Александр Ильич Безыменский в 
Житомире, обучение проходил во Владимирской 
гимназии. Был среди основателей литературной группы 
«Молодая гвардия». Во время Великой Отечественной 
войны работал военным корреспондентом в разных 
городах, в том числе в Воронеже. В 1942 году написал  
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стихотворение «Защитнику Воронежа» и слова песни 
«Воронеж должен быть советским». 
 

Об А. И. Безыменском 
 

Красавина М. Жил в Воронеже поэт / М. Красавина // 
Коммуна. – 1992. – 5 сентября. – С. 17. 
Красавина М. Безыменский в Воронеже / М. Красавина // Утро. 
– 1993. – 16 декабря. – С. 13. 

 
20  января                                             205 лет со дня рождения  

                          краеведа, педагога и журналиста  
                          Петра Васильевича Малыхина (1818–1867) 

 
          Уроженец деревни Чужиково Нижнедевицкого уезда 
Воронежской губернии, дворянин. Окончил философский 
факультет Харьковского университета. Преподавал 
латынь и русскую словесность в воронежских учебных 
заведениях – сначала в гимназии, а затем в Михайловском 
кадетском корпусе. Участник воронежского кружка 
литераторов, краеведов и историков. Был редактором-
составителем «Воронежского литературного сборника». 
Сотрудничал с газетой «Воронежские губернские 
ведомости». Писал статьи по этнографии, археологии и  
истории края. Петр Васильевич Малыхин – основатель и 
редактор «Воронежского листка» (1862–1866) – первой 
частной газеты в крае.  

 
О П. В. Малыхине 

 
Попов П. Три века газеты: к 150-летию издания первой частной 
газеты «Воронежский листок» (1862) / П. Попов // Воронежский  
телеграф. – 2012. – № 145. – С. 3.  
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20 января 115 лет со дня рождения писателя Евгения 
Дмитриевича Люфанова (1908–1989) 

 
Родился в городе Моршанске Тамбовской губернии. 

С 1926 по 1959 год жил в Ленинграде. Член Союза 
писателей СССР. Автор более 15 книг. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1959 года жил и работал в 
Воронеже. В Воронеже Евгений Дмитриевич Люфанов 
написал романы, посвященные революционному периоду 
нашей страны: «Набат», «Самый короткий путь», 
«Молодецкий курган». 

 
Об Е. Д. Люфанове 

 
Кондратьев Е. В память о писателе-земляке / Е. Кондратьев // 
Коммуна. – 1994. – 27 декабря. – С. 8. 

 
Книги Е. Д. Люфанова 

 
Люфанов Е. Мятежная юность : роман / Е. Люфанов. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1985. – 271 с. 
Люфанов Е. Набат : роман / Е. Люфанов. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1969. – 424 с. 

 
28 января                         130 лет со дня рождения писателя и 

                          переводчика Петра Григорьевича 
                          Богатырева (1893–1971) 

 
          Фольклорист, этнограф, театровед, специалист в 
области славянской культуры, писатель и переводчик 
Петр Григорьевич Богатырев родился в Саратове в семье 
золотых дел мастера крестьянского происхождения. 
Окончил славяно-русское отделение историко-
филологического факультета Московского университета. 
Вел педагогическую деятельность в Братиславском 
университете в Чехословакии, затем в Московском 
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государственном университете. В 1952–1958 годах 
преподавал на кафедре русского языка в Воронежском 
государственном университете. Автор многих научных 
трудов, посвященных фольклору и славянским 
фольклорным связям. Автор первого перевода романа 
Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка», 
признанного специалистами классическим.  
 

О П. Г. Богатыреве 
 

Ласунский О. Переводчик знаменитого романа / О. Ласунский 
// Воронежский  телеграф. – 2014. – № 178. – С. 12–13 ;  № 179. – 
С. 18–19.  

30 января 85 лет со дня рождения писателя Василия 
Алексеевича Белокрылова (1938–1996) 

 
Родился в селе Дерезовка-на-Дону Верхнемамонского 

района Воронежской области в семье тружеников села. 
Работал литературным сотрудником газеты в селе Новая 
Калитва, печатался в воронежском журнале «Подъем». 
Член Союза журналистов СССР, Союза писателей СССР. 
Первая повесть «Под солнцем покоя нет» вышла в свет в 
1966 году. В 1999 году администрация Верхнемамонского 
района учредила литературную премию имени 
знаменитого земляка. В 2007 году Дерезовской сельской 
библиотеке было присвоено имя Василия Алексеева 
Белокрылова, а на здании установлена мемориальная 
доска. 

 
О В. А. Белокрылове 

 
Ласунский О. Белокрылов Василий Алексеевич / О. Ласунский 
// Воронежские писатели : библиографический указатель. – 
Воронеж, 1980. – С. 11. 
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Книги В. А. Белокрылова 
 

Белокрылов В. Долгая неделя : повести, рассказы / В. 
Белокрылов. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1988. – 351 с. 
Белокрылов В. У себя дома : повести, рассказы / В. Белокрылов. – 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1985. 
– 152 с.  

 
7 февраля 75 лет со дня рождения писателя Сергея 

Прокофьевича Пылева (р. 1948) 
 

         Уроженец города Коростень Житомирской области 
УССР. В Воронеже проживает с 1956 года. Работал 
редактором отдела прозы журнала «Подъем», 
заместителем председателя Воронежской организации 
Союза писателей (1980–1991). Был главным редактором 
журнала «Воронеж. Время, события, люди» (2004–2009). С 
2014 года – редактор корпоративной газеты ВГАУ имени 
Императора Петра I. Автор прозы, изданной в Воронеже и 
Москве: «И будет ясный день», «Человек Господа», «Удар 
возмездия», «На чистую волю». Публиковался в журнале 
«Москва» с романами, повестями и рассказами, регулярно 
публикуется в журнале «Подъем». Занимается активной 
работой по поддержке молодых писателей. 
 

О С. П. Пылеве 
 

Библиографический справочник Воронежского регионального 
отделения Союза писателей России / Составитель Л. И. 
Кузнецова. – Воронеж, 2011. – С. 63–64. 
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17 февраля                                           105 лет со дня рождения       
                              Федора Николаевича Милькова (1918–1996) 
 
        Родился в Вологодской губернии в крестьянской 
семье. Учился в Московском областном педагогическом 
институте, затем в аспирантуре НИИ географии 
Московского государственного университета. В 1949 году 
защитил докторскую диссертацию, став самым молодым в 
СССР доктором географических наук и профессором. В 
1950–1988 годах – заведующий кафедрой физической 
географии в Воронежском государственном университете. 
Им были заложены теоретические основы нового 
направления в физической географии. Федор Николаевич 
Мильков разработал учение о ландшафтной оболочке 
Земли, внес большой вклад в ландшафтное и физико-
географическое районирование. Автор более 600 научных 
работ. Основатель воронежской научной школы 
ландшафтоведения. Воронежский ученый Федор 
Николаевич Мильков упомянут в энциклопедии 
«Британика». 
 

О Ф. Н. Милькове 
 
Карпачев М. Воронежский университет. Вехи истории, 1918–2003 
/ М. Карпачев. – Воронеж : Издательство Воронежского 
государственного университета, 2003. – С. 337;  350;  374;  406;  422;  
423. 
Шуляковский А. Дом на Театральной / А. Шуляковский. – 
Воронеж : Альбом, 2011. – С. 163. 
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26 февраля 
 

95 лет со дня рождения летчика-
космонавта Анатолия Васильевича 

Филипченко  
(р. 1928) 

 
Родился в поселке Давыдовка Лискинского района 

Воронежской области в семье служащего. Окончил 
Чугуевское военное авиационное училище летчиков, затем 
Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. В 
1963 году был зачислен в отряд космонавтов, а в октябре 
1969 года совершил свой первый космический полет. 
Анатолий Васильевич Филипченко – дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиации, заслуженный 
мастер спорта СССР. Старейший из участников 
космических полетов. Является почетным гражданином 
городов Липецка, Острогожска и поселка Давыдовка. В 
Острогожске летчику-космонавту Анатолию Васильевичу 
Филипченко установлен памятник. 

 
Об А. В. Филипченко 

 
Звездный сын земли Воронежской // Коммуна. – 1969. – 6 
ноября. – С. 8. 
Кардашов Н. «Здесь пахнет детством…» / Н. Кардашов // 
Коммуна. – 2006. – 25 июля. – С. 10. 
Носырева Э. С чего начинается путь к звездам / Э. Носырева // 
Коммуна. – 1970. – 10 декабря. – С. 11. 
Попов П. «Нужно в космос? Пожалуйста!» / П. Попов / 
Воронежский курьер. – 2009. – 20 июня. – С. 6. 
Пульвер Е. Жизнь, посвященная небу / Е. Пульвер // Молодой 
коммунар. – 1974. – 12 января. – С. 14.  
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11 марта         100 лет со дня рождения скульптора Федора   
                       Кузьмича Сушкова (1923–2006) 

 
Уроженец села Новосолдатка Острогожского уезда 

Воронежской губернии. Учился в Воронежском 
художественном училище у Александра Бучкури. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил 
Харьковский художественно-промышленный институт.  
Член Союза художников СССР. Работал в области 
монументальной скульптуры. По проектам Федора 
Кузьмича Сушкова сделаны памятник защитникам 
Воронежа на Задонском шоссе, многофигурная 
композиция в честь разгрома немецко-фашистских 
захватчиков под Воронежем на площади Победы, 
памятный знак «Самолет Покрышкина» в Юго-Западном 
микрорайоне и другие исторические памятники в городах 
Воронежской области.  
 

О Ф. К. Сушкове 
 

Гвозденко Е. Памятник Славы – это Икона: об истории создания 
памятника / Е. Гвозденко // Мое. – 2016. –  3–9 мая. – С. 8-9. 
Копылова Н. «Открытие» известного памятника: из истории 
создания памятника «Россошанцам – героям Гражданской 
войны» / Н. Копылова // Россошь. – 2016. – 6–12 июля. – С. 2. 

 
18 марта 130 лет  со дня рождения актера Аркадия 

Васильевича Полякова (1893–1966) 

 
Аркадий Васильевич родился в деревне Поляна 

Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. 
Артист Воронежского драматического театра, где  сыграл 
более 200 ролей. Среди них выделяются роли Гамлета, 
Отелло, Василия Кольцова, Ивана Войницкого. Именем 
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Аркадия Васильевича Полякова названа одна из улиц 
Воронежа. 

Об А. В. Полякове 
 
Тимофеев Н. Любимец публики / Н. Тимофеев // Коммуна. – 
2004. – 11 декабря. – С. 8. 

  
1 апреля                                  140 лет со дня рождения физика 

                      Марии Афанасьевны Левитской (1883–1963) 
 
          Родившись в Ташкенте, на задворках Российской 
империи, Мария Афанасьевна Левитская стала одной из 
первых русских женщин-физиков. Ученица великого 
мыслителя М. Планка, Мария Афанасьевна Левицкая 
работала над изучением электромагнитных волн и 
структуры атомного ядра. Ученый с мировым именем, 
широко известная своими открытиями в области физики 
электромагнитных колебаний, Мария Афанасьевна 
Левитская много лет преподавала в Воронежском 
государственном университете на кафедре теоретической 
физики.  
 

О М. А. Левитской 

 

Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж :  Кварта, 2007. – С. 362–366. 
Кесслер И. Ее единственная страсть / И. Кесслер // 
Воронежский курьер. – 2003. – 20 декабря. – С. 10. 

 
3 апреля 

 
150 лет со дня рождения пианиста Гавриила 

Ивановича Романовского (1873–1942) 
 

Родился в Воронеже. Обучался игре на фортепиано у 
В. Г. Ростроповича. Давать концерты Гавриил Иванович 
Романовский начал с 1907 года. В 1920-х годах служил 
профессором в Воронежской консерватории. С 1931 года 
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работал в Воронежском музыкальном училище и 
продолжал концертировать. В 1941 году был незаконно 
репрессирован, а в 1991 году реабилитирован.  
 

О Г. И. Романовском 
 

Воронежская энциклопедия : справочно–энциклопедическое 
издание : в 2-х томах / под редакцией М. Карпачева. – Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного края, 2008. – Т. 2. – 
С. 65–66. 
Юрова Т. Судьбы злой рок / Т. Юрова, К. Бухонов // Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного края, 2006. – С. 5–
61. 

 
11 апреля 

 
80 лет со дня рождения поэта Александра 

Александровича Голубева (1943–2020) 
 

Родился в хуторе Краснояровский Вешенского 
района Ростовской области в крестьянской семье. Учился 
на литературном факультете Воронежского 
педагогического института. Работал в местных районных 
газетах. Публиковать свои произведения начал с 1966 года. 
С 1980 года работал в журнале «Подъем»  заместителем 
главного редактора, затем главным редактором и 
директором. Член Союза писателей СССР, секретарь 
Союза писателей России, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат всероссийских конкурсов 
патриотической песни. На стихи Александра 
Александровича Голубева создано 40 песен, в том числе 
воронежским композитором К. И. Массалитиновым. 
 

Об А. А. Голубеве 
 
Воронежская энциклопедия : справочно–энциклопедическое 
издание : в 2-х томах / под редакцией М. Карпачева. – Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного края,  2008. – Т. 1. – 
С. 212. 
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Книги А. А. Голубева 

 
Голубев А. Лебяжий яр : стихи, поэма / А. Голубев. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1990. – 142 с. 
Голубев А. Судный час : поэмы и стихи / А. Голубев. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 2006. – 160 с. 
Голубев А. Шумят бессмертники : стихи / А. Голубев. – Воронеж 
: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1986. – 112 с. 

 
12 апреля        190 лет со дня рождения статского советника 

                             Людвига Иогановича (Ивановича) Мюфке  
                          (1833–1908) 

 
            Родился в Эстляндской губернии, в Воронеж 
приехал в 1843 году. Занимался провизорской 
деятельностью, владел в городе сетью аптек, заводами 
фруктовых и минеральных вод. Был видным 
общественником и благотворителем. В аптеки Людвига 
Мюфке в 1889 году впервые в Воронеже были приняты на 
работу ученицы-девушки. Людвиг Мюфке внес большой 
вклад в благоустройство и развитие города. Десять раз 
избирался в городскую Думу Воронежа, постоянно 
голосовал за мероприятия, направленные на улучшение 
городского быта. За благотворительность и деятельность 
на благо общества Людвиг Иоганович (Иванович) Мюфке 
был внесен в Родословную книгу воронежского 
дворянства. 
 

О Л. И. Мюфке 
 

Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж :  Кварта, 2007. – С. 58–61. 
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14 апреля             135 лет со дня рождения поэта и прозаика        
                           Владимира Ивановича Нарбута (1888–1938)  

 
          Уроженец Черниговской губернии. Учился 
последовательно на математическом, филологическом и 
факультете восточных языков в Петербургском 
университете. С 1909 года публиковался во многих 
столичных журналах и газетах России как поэт-акмеист. В 
1918 году прибыл в Воронеж для организации 
большевистской печати. Работал сменным редактором 
«Известий Воронежского губисполкома», председателем 
губернского Союза журналистов. Издавал в Воронеже 
«беспартийный» литературно-художественный журнал 
«Сирена», где публиковал произведения А. Ахматовой, А. 
Блока, С. Есенина, Б. Пастернака, О. Мандельштама и 
других авторов.  
 

О В. И. Нарбуте 
 
Межевитин В. Воронежские «Сирены» Владимира Нарбута / В. 
Межевитин // Воронежская неделя. – 2013. – 4–10 сентября. – С. 4. 

 
21 апреля 150 лет со дня рождения краеведа, 

искусствоведа Юрия Ивановича Успенского 

(1873–1929) 
 

Родился в городе Старый Оскол Курской губернии в 
семье мещанина. Образование свое получил сначала в 
Петербургском университете на математическом 
факультете, а затем перешел в Петербургский институт 
путей сообщения. После революции 1917 года работал в 
советских технических учреждениях. С 1920 по 1923 год 
жил в Воронеже. Советом Воронежского университета был 
избран профессором на кафедре истории техники и 
прикладной экономики. На общественных началах 
руководил университетским музеем древностей и 
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изящных искусств. Значительно обогатил коллекцию 
музея произведениями известных русских художников: В. 
Васнецова, С. Малютина, В. Поленова, Н. Шишкина, Н. 
Шильдера, Е. Волкова и работами местных авторов, 
окончивших школу Л. Соловьева. Уезжая из Воронежа, 
Юрий Иванович Успенский подарил университетскому 
музею 100 произведений живописи и графики. Из слияния 
экспонатов университетского музея и художественных 
коллекций краеведческого музея в 1933 году был 
образован Воронежский областной музей 
изобразительных искусств, ныне известный как 
художественный музей имени И. Н. Крамского. Перу 
Юрия Ивановича Успенского принадлежит книга об 
архитектурной истории города – «Старый Воронеж», 
получившая в свое время высшую премию Центральной 
комиссии по устройству быта ученых.  
 

Об Ю. И. Успенском 
 

Акиньшин А. «Старый Воронеж» и его автор /А. Акиньшин // 

Город через столетие. Век нынешний и век минувший. – 

Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 

2014. – С. 6–14. 

 
Книги Ю. И. Успенского 

 
Успенский Ю. Старый Воронеж / Ю. Успенский // Город через 

столетие. Век нынешний и век минувший. – Воронеж : Центр 

духовного возрождения Черноземного края,  2014. – С. 15–96. 
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13 мая 90 лет со дня рождения художника 
Александра Михайловича Кищенко  

 (1933–1997) 
 
Уроженец хутора Белый Колодец Богучарского 

района Воронежской области. После окончания 
Львовского института прикладного и декоративного 
искусства преподавал в Белорусском театрально-
художественном институте. Александр Михайлович  
Кищенко является автором крупнейшего в мире 
несшивного «Гобелена века», который в 1999 году был 
внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Член Союза 
художников, заслуженный деятель искусств БССР и 
народный художник Республики Беларусь.  Пребывая в 
Богучаре, написал серию картин с изображениями 
городских окрестностей. В 1996 году в Воронежском 
художественном музее имени И. Н. Крамского проходила 
выставка Александра Михайловича Кищенко, где 
присутствовал и сам художник. В 2000 году в Богучаре был 
открыт Дом-музей Александра Михайловича Кищенко.  

 
Об А. М. Кищенко 

 
Богучарский край от А до Я: краткая краеведческая 

энциклопедия / составитель А. Т. Бойков. – Воронеж : Кварта, 

2008. – 320 с. : ил. 

Воронежская энциклопедия : справочно–энциклопедическое 

издание : в 2-х томах / под редакцией М. Д. Карпачева. – Т. 1. – 

Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края,  

2008. – С. 366–367. 

 
 
 
 
 
 



42 
 

16 мая                            115 лет со дня рождения архитектора 
                     Германа Владимировича Здебчинского  

                     (1908–2006) 
           

Уроженец города Екатеринбурга. Приехал жить и 
работать в Воронеж в 1931 году. Архитектор Герман 
Владимирович Здебчинский руководил послевоенным 
восстановлением гостиницы «Бристоль», гостиницы  
Шванвича, дома  Капканщикова, «Дворца  Попова» и 
многих других  красивейших исторических зданий 
Воронежа. Имя Германа Владимировича Здебчинского по 
праву вписано золотыми буквами в историю воронежского 
градостроительства. 

  
О Г. В. Здебчинском 

 
Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редактор-

составитель Ю.Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 107–110.  

Троицкий Н. В. Я – коренной воронежец: воспоминания 
архитектора / публикация, вступительная статья и примечания 
А. Н. Акиньшина, Г. А. Чеснокова ; предисловие И. С. 
Суровцева. – Воронеж : Альбом, 2005. – С. 107–110. 

 
20 мая             100 лет со дня рождения композитора, поэта, 

                          народного артиста РСФСР Николая    
                          Михайловича Жемчужного (1923–1993) 

 
          Родился в Воронеже. Основоположник цыганской 
династии артистов театра и кино Жемчужных. Создатель 
и художественный руководитель воронежского 
цыганского ансамбля. Автор более 200 песен и романсов, 
таких как «Подруга семиструнная», «Я – цыганка» и 
других. Автор музыки к спектаклям московского театра 
«Ромэн». Цыганский ансамбль под руководством Николая 
Михайловича Жемчужного снялся в кинофильмах «Табор 
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уходит в небо», «Золотые цыгане Москвы», «Мой ласковый 
и нежный зверь» и других.  

 
О Н. М. Жемчужном 

 
Фалькович Е. Николай Жемчужный и его ансамбль / Е. 

Фалькович // Театр. – 1988. – № 3. – С. 86–87. 

 
23 мая                85 лет со дня рождения хорового дирижера     

                               Олега Александровича Шепеля (1938–2015) 
  
Ярким явлением культурной жизни Воронежа 1970–

1990-х годов стал Камерный хор Воронежского 
государственного института искусств под управлением 
профессора, заслуженного деятеля искусств Российской 
Федерации Олега Александровича Шепеля, уроженца 
города Шполы Киевской области УССР. Хор под 
руководством Олега Александровича Шепеля имел 
ошеломительный успех и выступал не только в России, но 
и за рубежом. 
 

Об О. А. Шепеле 
 

Воронежская энциклопедия : справочно–энциклопедическое 

издание : в 2-х томах / под редакцией М. Д. Карпачева. – 

Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 

2008. – Т. 2. – С. 98–99. 

Воронежцы: известные люди в истории края / редактор-

составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 244–
247. 

 
17 июня 

 
70 лет со дня рождения писательницы Зои 

Константиновны Колесниковой (р. 1953) 

Уроженка села Елизаветино Бутурлиновского района 
Воронежской области. Публикуется с 1981 года. Автор 



44 
 

изданных в Воронеже сборников стихов: «Фалернское 
вино...», «Испытание радостью», «Уходящая в дождь», 
«Для сонаты из снов», «Придет рассвет» и других. С 2001 
года является членом Союза писателей России. 
 

О З. К. Колесниковой 
 

Колесникова З. Закатные лучи / З. Колесникова // Подъем. – 

2012. – № 4. – С. 189–191. 

 

3 июля 120 лет со дня рождения архитектора 
Александра Ивановича Попова-Шамана 

(Попова) (1903–1969) 
 
Александр Иванович Попов-Шаман (настоящая 

фамилия Попов) родился в Воронеже. После окончания 
Ленинградского художественно-технического института 
работал в Воронеже. По проектам Александра Ивановича 
Попова-Шамана в городе построено более 30 
архитектурных объектов. Среди них: здание Дома Советов 
на площади Ленина, знаменитый «Утюжок» на проспекте 
Революции, памятник «Жертвам белого террора» и 
другие. Участник Великой Отечественной войны. 
 

Об А. И. Попове-Шамане 
 

Чесноков Г. Архитектура Воронежа: история и современность / 

Г. Чесноков. – Воронеж : Центр духовного возрождения 

Черноземного края, 1999. –  С. 186–187. 

 
4 июля 

 
90 лет со дня рождения архитектора Петра 

Павловича Даниленко (1933–2003) 
 

Уроженец села Осипенко Бердянского района 
Запорожской области УССР. Окончил архитектурный 
факультет Харьковского инженерно-строительного 
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института. В 1972–1982 годах, а также с 1984 по 1995 г. Петр 
Павлович Даниленко являлся главным архитектором 
Воронежа. Автор тридцати пяти проектов, из которых 
было реализовано пятнадцать. Наиболее значимые из них: 
комплексы жилых домов по улицам Карла Маркса, Андрея 
Платонова, архитектурная часть мемориального 
комплекса «Песчаный лог», памятник танкистам на 
проспекте Патриотов и другие. Награжден медалью «За 
высокое зодческое мастерство». С 2004 года воронежский 
Дом архитектора носит имя Петра Павловича Даниленко. 

 
О П. П. Даниленко 

 
Воронежская энциклопедия : справочно–энциклопедическое 

издание : в 2-х томах / под редакцией М. Д. Карпачева. – 

Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 

2008. – Т. 1. – С. 238–239. 

 
2 августа 80 лет со дня рождения писателя Ивана 

Ивановича Евсеенко (1943–2014) 
 

Родился в селе Займище Черниговской области 
УССР. Иван Иванович Евсеенко работал учителем в 
родном селе, корреспондентом районной газеты в 
Калининградской области. Окончил Литературный  
институт имени А. М. Горького в Москве. Член Союза 
писателей СССР. Жил и работал в Воронеже. Автор 
многочисленных рассказов и повестей. Печатался в 
столичных и областных изданиях. Произведения Ивана 
Ивановича Евсеенко переведены на ряд иностранных 
языков. Лауреат премии имени Василия Кубанева, 
Бунинской премии. С 1997 по 2006 год был главным 
редактором журнала «Подъем».  
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Об И. И. Евсеенко 
 

Акаткин В. Возле жизни / В. Акаткин // Молодой коммунар. – 
1986. – 9 дек. – С. 13. 
Гордина Д. «Лишь слову жизнь дана» / Д. Гордина // Коммуна. 
– 1995. – 13 окт. – С. 9. 
Евсеенко И. «За литературу надо бороться» / И. Евсеенко // 
Воронежский курьер. – 2005. – 15 янв. – С. 10. 

  
Книги И. И. Евсеенко 

 
Евсеенко И. Дети войны : рассказы, очерки / И. Евсеенко. – 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1983. 
– 263 с.  
Евсеенко И. До конца жизни : рассказы / И. Евсеенко. – Москва : 
Современник, 1979. – 272 с. 
Евсеенко И. За тридевять земель : повести / И. Евсеенко. – 
Москва : Современник, 1983. – 318 с. 

 
8 августа     95 лет со дня рождения писателя-натуралиста       

                           Леонида Леонидовича Семаго (1928–2008) 
 

           Кандидат биологических наук, член Союза 
писателей, почетный гражданин города Воронежа Леонид 
Леонидович Семаго родился в городе Скопин Рязанской 
области. В 1930 году семья Семаго переехала в Воронеж. В 
1951 году Леонид Леонидович Семаго окончил биолого-
почвенный факультет Воронежского государственного 
университета.  

На фасаде дома № 10 по улице Пушкинской, где жил 
Леонид Леонидович Семаго, в 2016 году была установлена 
мемориальная доска.  

 
О Л. Л. Семаго 

 
Леонид Семаго / А. Никифоров, П. Чалый // Подъем. – 2012. – 
№ 6. – С. 182-188. 
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Дьякова Л. Улица Семаго: об архиве Л. Семаго / Л. Дьякова // 
Воронежский курьер. – 2013. – 8 авг. – С. 8. 
Куликова Е. «Здравствуй, добрый человек!» / Е. Куликова // 
Молодой коммунар. – 2013. – 1 окт. – С. 6. 

 
Книги Л. Л. Семаго 

 
Семаго Л. Аристократы неба / Л. Семаго. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1981. – 222 с. 
Семаго Л. Воронежский заповедник / Л. Семаго. – Москва : 
Советская Россия, 1981. – 200 с. 
Семаго Л. За птицей–радугой / Л. Семаго. – Москва : Детская 
литература, 1986. – 142 с. 
Семаго Л. Золотая флейта / Л. Семаго. – Москва : Молодая 
гвардия, 1990. – 320 с. 

 
15 августа 
 
 

 
90 лет со дня рождения поэта, писателя и 
драматурга Эдуарда Ивановича Пашнева 

(1933–2021) 
 

Уроженец Воронежа. Окончил Воронежское 
ремесленное училище. Работал на разных рабочих 
должностях. Окончил Литературный институт имени 
А. М. Горького в Москве. Член Союза писателей СССР. За 
роман «Девочка и олень», посвященный жизни и 
творчеству юной художницы Нади Рушевой, писатель был 
удостоен Государственной премии РСФСР имени К. С. 
Станиславского. В 1982 году за повесть «Белая ворона» 
писатель получил диплом Всероссийского конкурса на 
лучшее художественное произведение для детей. Книга 
воспоминаний Эдуарда Ивановича Пашнева «Дневник 
человека с деревянной саблей» служит ярким примером 
великолепной мемуарной прозы о Великой Отечественной 
войне. Долгое время работал в воронежском журнале  
«Подъем». Книги Эдуарда Ивановича Пашнева 
переведены на иностранные языки и издавались за 
рубежом. По сценарию писателя были сняты 
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художественные фильмы «Поле перейти» и «Певучая 
Россия». 

 
Об Э. И. Пашневе 

 
Миротворцев Б. Рассказы о писателях / Б. Миротворцев // 
Подъем. – 1977. – № 4. – С. 137–138. 
Плеханов С. Принципы и поступки / С. Плеханов // Молодые о 
молодых. – Москва. – 1984. – С. 99–101. 
Тимофеев Н. Вкус к жизни / Н. Тимофеев // Воронежские 
вести. – 2003. – 20 авг. – С. 11. 
Воронежская энциклопедия : справочно-энциклопедическое 
издание / под редакцией М. Д. Карпачева. – Т. 1.  – Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного края, 2008. – С. 98–
99. 

 
Книги Э. И. Пашнева 

 
Пашнев Э. Белая ворона : повесть / Э. Пашнев. – Москва : 
Детская литература, 1982. – 174 с. 
Пашнев Э. В году тринадцать месяцев : повесть, роман / Э. 
Пашнев. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1983. – 415 с. 
Пашнев Э. Девочка и олень : повесть / Э. Пашнев. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1975. – 256 с. 
Пашнев Э. Дневник человека с деревянной саблей : повесть / Э. 
Пашнев. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1969. – 255 с. 
Пашнев Э. Картошка : повесть / Э. Пашнев. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1977. – 168 с. 
Пашнев Э.  Мальчики и девочки : повесть / Э. Пашнев. – 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1979. 
– 344 с. 
Пашнев Э. Привет, картошка! : повесть / Э. Пашнев. – Москва : 
Детская литература, 1983. – 178 с. 
Пашнев Э. Цветы из чужого сада : повести / Э. Пашнев. – Москва 
: Детская литература, 1972. – 128 с. 
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Пашнев Э. Человек в коротких штанишках / Э. Пашнев. – 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1974. 
– 303 с. 
Пашнев Э. Яблоня Гайдара / Э. Пашнев. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1976. – 32 с. 

 
24 августа 155 лет со дня рождения сказительницы 

Анны Куприяновны Барышниковой  
(1868–1954) 

«Бабушка Куприяниха» – так звали в родной деревне 
Большая Верейка Землянского уезда Воронежской 
губернии Анну Куприяновну Барышникову, одну из 
наиболее талантливых и одаренных сказительниц 
Воронежского края, любовно и бережно донесшую до нас 
драгоценный кладезь устного народного творчества. 
Рассказывая сказки, Анна Куприяновна Барышникова 
значительно изменяла и дополняла их, придумывала она и 
свои собственные истории. В 1925 году фольклористы 
начали записывать сказки «Бабушки Куприянихи». Член 
Союз писателей, Анна Куприяновна Барышникова в 1939 
году была награждена Орденом Трудового Красного 
Знамени. Сочинения Анны Куприяновны Барышниковой 
печаталась как в отдельных изданиях, так и в различных 
сборниках сказок и рассказов.  
 

Об А. К. Барышниковой 
 

Ильинский Н. Об А. К. Барышниковой / Н. Ильинский // 
Рамонь. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1984. – С. 107–108. 
Новикова А. Творчество Куприянихи / А. Новикова, И. 
Осовецкий // Сказки Воронежского края. – Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2005. – С. 169–178. 
Плотников И. Анна Куприяновна Барышникова 
(«Куприяниха») / И. Плотников // Сказки Воронежского края. – 
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Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 
2005. – С. 3–5. 
Сергеенко М. Бабушка Куприяниха  / М. Сергеенко // Память 
сердца: рассказы о моих земляках. – Воронеж : Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1963. – С. 128–149. 

 
Книги А. К. Барышниковой 

 
Барышникова А. Сказки бабушки Куприянихи / А. 
Барышникова. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1989. – 152 с. 
Барышникова А. Сказки бабушки Куприянихи / А. 
Барышникова. – Москва : Детгиз, 1957. – 48 с.  
Барышникова А. Сказки Воронежского края / А. Барышникова. 
– Воронеж : ООО «Бизнес-лайн», 2005. – 180 с. 

 
30 августа  

 
115 лет со дня рождения режиссера Фирса 

Ефимовича Шишигина (1908–1985) 
 

            Фирс Ефимович Шишигин родился в 
Архангельской губернии в крестьянской семье. 
Выдающийся режиссер русского провинциального театра 
XX века. Работал в различных театрах Советского Союза. В 
1956 году Фирс Ефимович Шишигин приехал в Воронеж 
из Сталинграда,  где 6 лет возглавлял театр драмы. Став во 
главе коллектива Воронежского драматического театра, 
новый руководитель сразу же принялся реформировать 
вверенный ему культурный очаг. Начало этому положила 
дружба Фирса Ефимовича Шишигина и воронежского 
писателя Владимира Александровича Кораблинова. 
Триумф спектакля «Алексей Кольцов», поставленного 
Фирсом Шишигиным по одноименному роману  писателя 
Владимира Кораблинова в 1958 году, ознаменовал собой 
новый этап в жизни воронежского драматического театра 
и дал ему громкое имя поэта Алексея Кольцова.  
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О Ф. Е. Шишигине  
 

Тимофеев Н. Подаривший театру имя / Н. Тимфеев // 
Коммуна. – 2008. – 30 августа. – С. 4. 
Шишигин В. Фирс: воспоминания об отце / В. Шишигин // 
Воронежский курьер. – 2008. – 30 августа. – С. 15. 
Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редактор-
составитель Ю. Л.  Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 193–
197. 
Лепендин П. Не подвластный времени талант / П. Лепендин // 
Воронежский курьер. – 2003. – 23 сентября. – С. 17. 

 
10 сентября  80 лет со дня рождения актера Юрия 

Васильевича Кочергова (1943–2010) 
 

Народного артиста Российской Федерации Юрия 
Васильевича Кочергова с Воронежем связывает творческая 
деятельность. В 1970–1990-е годы артист выступал на сцене 
Воронежского драматического театра. За роль певца в 
спектакле «Хроника одного дня» Э. Пашнева и Г. Дроздова 
артист был удостоен Государственной премии РСФСР. 

 
Об Ю. В. Кочергове 

 
Лепендин П. Один из первых интеллигентов / П. Лепендин // 
Воронежский курьер. – 2010. – 14 августа. – С. 4. 
Лепендин П. Последние овации / П. Лепендин // Воронежский 
курьер. – 2010. – 17 августа. – С. 8. 

  
11 сентября                          100 лет со дня рождения писателя  

                              Григория  Яковлевича Бакланова         
                              (Фридмана) (1923–2009) 

 
Уроженец Воронежа. В период Великой 

Отечественной войны окончил артиллерийское военное 
училище и ушел на фронт. После войны учился в 
Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. 



52 
 

В 1986–1993 годах был главным редактором московского 
журнала «Знамя». Автор многих романов и повестей на 
военную тему, лучшие из которых включены в собрание 
сочинений. В книге Григория Яковлевича Бакланова 
«Пядь земли» есть страницы о предвоенном Воронеже. 

 
О Г. Я. Бакланове 

 
Бакланов Г. Не люблю юбилеев / Г. Бакланов // Воронежский  
курьер. – 2008. – 13 сентября. – С. 1. 

 
Книги Г. Я. Бакланова 

 
Бакланов Г. Навеки девятнадцатилетние / Г. Бакланов. – Москва 
: Детская литература, 1986. – 175 с. 
Бакланов Г. Собрание сочинений : в 4-х томах /Г. Бакланов. – 
Москва : Художественная литература, 1983. – Т. 1. – 494 с. 
Собрание сочинений : в 4-х томах /Г. Бакланов. – Москва : 
Художественная литература, 1983. – Т. 2. – 382 с. 
Собрание сочинений : в 4-х томах /Г. Бакланов. – Москва : 
Художественная литература, 1984. – Т. 3. – 287 с. 
Собрание сочинений : в 4-х томах /Г. Бакланов. – Москва : 
Художественная литература, 1985. – Т. 4. – 463 с. 

 
14 сентября            105 лет со дня рождения писателя Ивана  

                               Васильевича Сидельникова (1918–2000) 
 

Иван Васильевич Сидельников – уроженец села 
Средний Икорец Бобровского уезда Воронежской 
губернии. Творчество писателя было посвящено военному 
прошлому страны и родного города. Впечатления военных 
лет отразились в  повести «Неутраченное счастье», 
фронтовых записках «Солдатские судьбы» и других 
произведениях Ивана Васильевича Сидельникова. 
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Об И. В. Сидельникове 
 

Лежакин Е. Неутраченное счастье Сидельникова / Е. Лежакин 
// Коммуна. – 2010. – 13 мая. – С. 12. 

 
Книги И. В. Сидельникова 

 
Сидельников И. Волшебный подарок : сказка / И. Сидельников. 
– Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 
1980. – 55 с. 
Сидельников И. Женщины русских селений : повести, 
документальные рассказы / И. Сидельников. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1982. – 143 с. 
Сидельников И. Каждому – свое : документальное повести / И. 
Сидельников. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1991. – 160 с. 
Сидельников И. Кому поют соловьи : приключенческая повесть, 
рассказы / И. Сидельников. – Воронеж : Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1971. – 216 с. 
Сидельников И. Неутраченное счастье : повесть, 
документальные рассказы / И. Сидельников. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1978. – 260 с. 

 
9 октября 

 
210 лет со дня рождения философа и  поэта 

Николая Владимировича Станкевича  
(1813–1840) 

 
Родился в городе Острогожске Воронежской 

губернии и там же окончил уездное училище. В 1834 году 
после окончания Московского университета был избран 
почетным смотрителем Острогожского уездного училища.  
В 1835 году при активном участии Николая 
Владимировича Станкевича и литературного критика 
Виссариона Григорьевича Белинского был издан первый 
прижизненный сборник стихотворений воронежского 
поэта Алексея Васильевича Кольцова. В историю русской 
культуры Николай Владимирович Станкевич вошел как 
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создатель и идейный руководитель московского 
литературно-философского кружка. Значительная часть 
творческого наследия Николая Владимировича 
Станкевича – его письма к друзьям по кружку. В Воронеже 
одна из улиц носит имя Николая Владимировича 
Станкевича. 
  

О Н. В. Станкевиче 
 

Минаков А. Западник из нашего города / А. Минаков // 
Воронежский курьер. – 2011. – 29 октября. – С. 3. 

 
Книги Н. В. Станкевича 

 
Станкевич Н. Избранное / Н. Станкевич. – Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2008. – 304 с. 

 
14 октября                          120 лет со дня рождения доктора        

                                       технических наук  
Семена Ариевича Косберга (1903–1965) 

 
            Родился в городе Слуцке Минской губернии. Жил и 
работал в Воронеже. Под  руководством главного 
конструктора воронежского бюро «Химавтоматика» 
Семена Ариевича Косберга был разработан ракетный 
двигатель 3-й ступени космического корабля «Восток», на 
котором в 1961 году совершил свой полет первый 
космонавт мира Юрий Алексеевич Гагарин. Именем 
Семена Ариевича Косберга назван кратер на обратной 
стороне Луны. 
 

О С. А. Косберге 
 

Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 379–382. 
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15 октября                     160 лет со дня рождения историка и  
                           публициста Михаила Степановича  

                              Ольминского (Александрова) (1863–1933)               

                                             
Уроженец Воронежа. В 1883 году окончил 

воронежскую гимназию. Член революционного 
народовольческого кружка «Союз молодежи», основатель 
кружка «Группа народовольцев». После Великой 
октябрьской революции 1917 года Михаил Степанович 
Ольминский (настоящая фамилия Александров) возглавил 
комиссию по истории Октябрьской революции и 
Российской коммунистической партии (большевиков). 
Собирал документы по истории РКП(б), публикации 
воспоминаний участников революционного движения. 
Неоднократно приезжал в Воронеж, поддерживал связь с 
воронежскими историками. Автор многочисленных 
литературоведческих трудов, редактор сборников 
документов и материалов. 
 

О М. С. Ольминском 
 
Проскурин А. Самая надежная рекомендация / А. Проскурин 
// В. И. Ленин и воронежцы. – Воронеж, 1990. – С. 143–145. 

 
17 октября        125 лет со дня рождения художника Петра  

                             Ивановича Шолохова (1898–1987) 
 
            Родился в купеческой семье в городе Борисоглебске 
Тамбовской губернии, ныне входящем в Воронежскую 
область. Учился в Борисоглебской художественной студии, 
Московском ВХУТЕМАСе. Участник Великой 
Отечественной войны. Автор портретов, пейзажей и 
картин на военную тему. Много живописных работ 
посвятил родному Борисоглебску. Имя Петра Ивановича 
Шолохова присвоено Борисоглебской картинной галерее в 
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2000 году. В 2009 году в Москве издана книга 
воспоминаний и зарисовок Петра Ивановича Шолохова 
«Глазами художника: земляки, коллеги, Великая 
Отечественная».  
 

О П. И. Шолохове 
 

Лепендин П. Дом, где согреваются сердца / П. Лепендин // 
Воронежский  курьер. – 2010. – 12 марта. – С. 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шолохов П. И. «Щука» 

 
27 октября      145 лет со  дня рождения художницы Елены               

                             Андреевны Киселевой (1878–1974) 
 
          Художница Елена Андреевна Киселева родилась в 
Воронеже в семье знаменитого математика Андрея 
Петровича Киселева. Будучи разносторонне одаренным 
ребенком, Елена Киселева живо интересовалась наукой, 
музыкой и рисованием. Любовь к живописи взяла верх. 
Наставником Елены Киселевой в Императорской 
Академии художеств был Илья Ефимович Репин, который 
высоко ценил талант своей ученицы. Ее работы 
выставлялись как в России, так и за рубежом. С 1921 года 
художница проживала в Югославии. Елена Андреевна 
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Киселева передала в дар родному Воронежу множество 
своих живописных полотен.  

 
Об Е. А. Киселевой 

 
Воронежцы: знаменитые биографии в истории края/ редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 292–
295. 
Лунева М. Хороша была Маруся… / М. Лунева // Воронежский 
курьер. – 1994. – 7 июля. – С. 4. 
 

 
 

Киселева Е. А. «Маруся» 

 
4 ноября     140 лет со дня рождения историка, профессора 
                                 Ильи Николаевича Бороздина (1883–1959) 
 
          Уроженец города Ярославля. Окончил историко-
филологический факультет Московского университета. 
После революции 1917 года работал в музейных и научных 
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учреждениях. Преподавал в высших учебных заведениях 
Москвы. Член Всесоюзной научной ассоциации 
востоковедов, член Союза писателей СССР. С 1949 по 1959 
год возглавлял кафедру всеобщей истории Воронежского 
государственного университета. Востоковед-историк 
широкого профиля, много занимался историей Крыма, 
изучал культуру крымских татар. В круг его научных 
интересов входили как история и историография 
всеобщей истории, так и литературоведение и история 
международных отношений. Автор более 400 публикаций. 
В Воронеже на доме № 19 по улице Театральной, где жил 
Илья Николаевич Бороздин, в память о нем в 2020 году 
была размещена мемориальная доска. 
 

Об И. Н. Бороздине 
 
Воронежцы: известные люди в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2011. – С. 42–43. 
Шуляковский А. Дом на Театральной / А. Шуляковский. – 
Воронеж : Альбом, 2011. – С. 101–109. 

 
4 ноября              75 лет со дня рождения краеведа, писателя  
                                Владимира Леонидовича Елецких (р. 1948) 
 
             Родился в слободе Шаталовка Шаталовского района 
Воронежской области, ныне входящей в Белгородскую 
область. Учился на геологическом факультете 
Воронежского государственного университета. С 1990 года 
посвятил себя журналистике, краеведению и 
издательскому делу. На Воронежском телевидении вел 
цикл краеведческих программ «У городской черты», «На 
севере города», «Объектив». Один из учредителей 
«Русского провинциального журнала – Воронеж». 
Директор издательства «Творческое объединение 
«Альбом». Автор многих статей и книг краеведческой 
тематики, изданных в Воронеже. 
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О В. Л. Елецких 
 

Попов П. Планета Владимира Елецких / П. Попов // 
Воронежский  курьер. – 2008. – 6 ноября. – С. 3.  

 
Книги В. Л. Елецких 

 
Елецких В. Легенды старой Рамони / В. Елецких. – Воронеж : 
Альбом, 2006. – 192 с. 
Елецких В. Легенды Дивногорья / В. Елецких. – Воронеж : 
Альбом, 2005. –64 с. 
Елецких В. Легенды Петровского сквера / В. Елецких. – Воронеж 
: Альбом, 2012. – 64 с. 
Елецких В. Легенды Бринкманского сада / В. Елецких. – 
Воронеж : Альбом, 2014. – 104 с.  

 
7 ноября                    120 лет со дня рождения писательницы    
                             Ольги Капитоновны Кретовой (1903–1993) 
  
          Родилась в Воронеже в семье сельских учителей. 
Детство провела в селе Чертовицкое Воронежского уезда. 
С 17 лет работала сельской учительницей, затем стала 
сотрудником областной крестьянской газеты «Новая 
деревня». Окончила литературный институт имени А. М. 
Горького, член Союза писателей СССР. Ольга 
Капитоновна Кретова в 1946–1950 годах возглавляла 
Воронежское отделение Союза писателей СССР. Встречи с 
известными мастерами литературы и культуры легли в 
основу ее многочисленных мемуаров.  

 
Об О. К. Кретовой 

 
Гончаров Ю. Сквозь боль души… / Ю. Гончаров // Подъем. – 
2003. – № 11. – С. 111–122. 
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Произведения О. К. Кретовой 
 
Кретова О. Встречи сквозь годы: невыдуманные рассказы / О. 
Кретова. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1991. – 96 с. 
Кретова О. На дорогах жизни : очерки / О. Кретова. – Москва : 
Советский писатель, 1978. – 294 с.  
Кретова О. Русский город Воронеж / О. Кретова. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1986. – 239 с. 
Кретова О. Страницы памяти : документальное повествование / 
О. Кретова  // Подъем. – 2003. – № 11. – С. 44–135. 
Кретова О. Факельное сердце : документальное повествование / 
О. Кретова. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1988. – 80 с. 

 
16 ноября 400 лет со дня рождения святителя 

Митрофана Воронежского (1623–1703) 

 
Святитель Митрофан – незаурядная личность в 

истории России и Воронежского края. Видный 
религиозный и общественный деятель, помощник и 
наставник Петра Великого, он почитаем за духовное 
подвижничество, благотворительность и содействие 
улучшению нравов. В 1682 году была образована новая 
Воронежская епархия, и первым ее епископом 
предложили назначить игумена Митрофана. Одной из 
первых забот святого Митрофана было создание нового 
кафедрального собора. Благовещенский собор, 
построенный Митрофаном, представлял собой храм, 
значительно превосходивший своими размерами все 
здания Воронежа. Особую страницу в биографии 
святителя Митрофана составляют его взаимоотношения с 
Петром I. Святитель любил и уважал царя. Он одобрял 
постройку флота и не один раз оказывал материальную 
помощь. В 2009 году мощи небесного покровителя 
Воронежской земли были перенесены из Покровского 
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кафедрального собора города Воронежа в новый 
Благовещенский кафедральный собор Воронежской и 
Борисоглебской епархии, где и ныне почивают. 

 
О святителе Митрофане 

 
Болховитинов Е. Митрофан / Е. Болховитинов // Воронежский 
край XVII века в описаниях современников. – Воронеж, 1992. – С. 
203–209. 
Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 15–18. 
Глазьев В. Первый епископ Воронежский / В. Глазьев // Утро. – 
1994. – 10 декабря. – С. 9. 
Загоровский В. Воронеж: Историческая хроника / В. 
Загоровский. – Воронеж, 1989. – С. 39. 
Лиходзиевская Н. Заступник земли нашей / Н. Лиходзиевская 
// Воронежский курьер. – 2003. – 24 мая. – С. 12. 
Милосердный пастырь // Подъем. – 2003. – № 5. – С. 200–205.  
Новичихин Е. Русский флот благословивший / Е. Новичихин // 
Коммуна. – 2003. – 18 ноября. – С. 11. 
Силин В. Святителю и наставнику / В. Силин // Коммуна. – 
2003. – 24 мая. – С. 8. 
Танцюра Р. Митрофан Воронежский / Р. Танцюра // Коммуна. 
– 1996. – 2 декабря. – С. 9. 
300-летие памяти Святителя Митрофана, первого епископа 
Воронежского // Православный Воронеж. – 2003. – № 2. – С. 6–7. 

                  
21 ноября           155 лет со дня рождения  благотворителя и  
                             литератора принца Петра Александровича          
                           Ольденбургского (1868–1924).  
 
            Родился в городе Санкт-Петербурге. Член царской 
династии Романовых, правивших Российской империей до 
1917 года. Флигель-адъютант императора Николая II. 
Часто бывал в имении «Рамонь» Воронежского уезда 
Воронежской губернии, которое принадлежало его матери 
принцессе Евгении Максимилиановне Ольденбургской. 
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Был женат на Великой княгине Ольге Александровне 
Романовой, сестре императора Николая II. Был 
покровителем и попечителем ряда благотворительных 
обществ в Воронежской губернии. После революции 1917 
года жил в имении «Ольгино» на окраине Рамони, затем 
эмигрировал во Францию. Печатался в русских 
эмигрантских периодических изданиях под псевдонимом 
«Петр Александров». Был знаком с писателем Иваном 
Алексеевичем Буниным, который высоко ценил 
человеческие и нравственные качества Петра 
Александровича Ольденбургского и оставил о нем теплые 
воспоминания.  
 

О П. А. Ольденбургском 
 

Силин В. Принц, щедрый на дела / В. Силин // Коммуна. – 
2009. – 18 июня. –  С. 5. 
Образцова Л. Ольденбургские / Л. Образцова. – 2-е издание, 
дополненное. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр 
Воронежского государственного университета, 2008. – 399 с. 

 
25 ноября 

 
95 лет со дня рождения театрального и 

литературного критика Зиновия 
Яковлевича Анчиполовского (1928–2015) 

 
Родился в городе Брацлав Винницкой области УССР. 

Выпускник редакционно-издательского факультета 
Московского полиграфического института, Зиновий 
Яковлевич Анчиполовский в 1952 году оказался в 
Воронеже в Центрально-Черноземном книжном 
издательстве на должности редактора. После 
книгоиздательства писатель 16 лет проработал в редакции 
журнала «Подъем». С 1974 года и до конца своих дней 
Зиновий Яковлевич Анчиполовский был заведующим 
кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин в Воронежском государственном институте 
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искусств. Состоял членом Всероссийского театрального 
общества и Союза писателей СССР. Главная заслуга 
Зиновия Яковлевича Анчиполовского – восстановление 
репутации провинциального театра, сыгравшего большую 
роль в русской культуре. Профессор Анчиполовский 
является автором 10 книг о прошлом и настоящем 
русского провинциального театра.  

 
О З. Я. Анчиполовском 

 
Воронежцы: известные люди в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 139–
142. 

 
29 ноября                        170 лет со дня рождения художника      

      Александра Никаноровича Новоскольцева 
 (1853–1919) 

 
         Уроженец города Землянска Воронежской губернии. 
Живописец, академик исторической живописи, лауреат 
множества наград от Императорской Академии художеств. 
Кроме картин писал образа для иконостасов и эскизы 
мозаичных панно для церковных убранств. Преподавал в 
Академии художеств в чине адъюнкт-профессора. 
Прославился не только как исторический живописец, но и 
как мастер жанровых сюжетов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новоскольцев А. Н. «Иаков узнает одежды Иосифа» 
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Об А. Н. Новоскольцеве 
 
Дегтярев А. Люди и были Землянска / А. Дегтярев, Н. 
Петрищев.  – Воронеж : Европолиграфия Плюс, 2012. – С. 47–58. 
Воронежцы: известные люди в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2021. – 258 с. 

 

История воронежских театров богата 
замечательными именами. Одно из таких имен – Валерий 
Аркадьевич Вольховский. Уроженец города Николаева 
УССР. Родители были театральными деятелями. Мать – 
актриса, отец – художник кукольного театра. Окончил 
Ленинградский государственный институт театра, музыки 
и кинематографии и высшие режиссерские курсы в 
Москве. Работал в театрах кукол в Симферополе, Тамбове, 
Харькове, Белгороде, Челябинске, Брянске. Лауреат 
Государственной премии имени К. С. Станиславского, 
лауреат Государственной премии Российской Федерации. 
В 1987-2003 годах служил художественным руководителем 
воронежского театра кукол «Шут». Первый же спектакль, 
поставленный им – «Процесс над Жанной Д'Арк» – 
поразил зрителей удивительным сочетанием кукол, масок 
и так называемого «живого плана» – работы актеров на 
сцене с открытым лицом. В своем творческом подходе 
режиссер Вольховский отводил главную роль актеру, 
выстраивая его взаимоотношения с куклой по принципу 
«от образа к себе». И на этом пути сделал много открытий 
в старейшем жанре – жанре театра кукол. В 2004 году на 
здании кукольного театра была открыта мемориальная 
доска, посвященная В. А. Вольховскому. 

 
16 декабря 

 
85 лет со дня рождения народного 

артиста Российской Федерации, 
режиссера Валерия Абрамовича  

(Аркадьевича) Вольховского (1938–2003) 
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О В. А. Вольховском 
 

Гордина Л. Необходимость невозможного / Л. Гордина // 
Коммуна. – 1996. – 17 окт. – С. 8. 
Котин О. Послесловие к уходу мастера / О. Котин // 
Воронежский курьер. – 2002. – 27 сент. – С. 11. 
Романова Л. Поэмы и притчи кукольника / Л. Романова // 
Коммуна. – 2004. – 21 сент. – С. 10. 
Шалагина А. Взрослые игры в куклы / А. Шалагина // 
Коммуна. – 1999. – 6 июля. – С. 4. 

 
24 декабря 

 
100 лет со дня рождения писателя Юрия 

Даниловича Гончарова (1923–2013) 
 
Родился Юрий Данилович Гончаров в Воронеже в 

семье крестьянина и сельской учительницы. Участвовал в 
Великой Отечественной войне. Печататься начал с 1940 
года. Немало страниц прозы писателя посвящено родному 
Воронежу. В 1945 году издана первая книга Юрия  
Даниловича Гончарова «Возвращение в строй», а в 1948 
году вышел первый сборник рассказов. Автор более 30 
книг. Некоторые произведения были переведены на 
европейские языки. Юрий Данилович Гончаров являлся 
членом Союза писателей СССР, лауреатом премии Союза 
писателей РСФСР, Государственной премии РСФСР, 
Воронежской областной литературной премии имени 
А. П. Платонова. Член редакционной коллегии журнала 
«Подъем», где были опубликованы многие его 
произведения. В 2004 году Бутурлиновской 
межпоселенческой центральной районной библиотеке 
было присвоено имя Юрия Даниловича Гончарова. 

 
Об Ю. Д. Гончарове 

 
Воронежская энциклопедия : справочно–энциклопедическое 
издание : в 2-х томах / под редакцией М. Д. Карпачева. – 
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Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 
2008. – Т. 1.  – С. 213. 
Кройчик Л. Человек, который никогда не врал / Л. Кройчик // 
Воронежский курьер. – 2003. – 23 декабря. – С. 7. 

 
Книги Ю. Д. Гончарова 

 
Гончаров Ю. Дыханье павших : повести, рассказы / Ю. 
Гончаров. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1980. – 480 с. 
Гончаров Ю. Верность и терпение : повести, рассказы, 
воспоминания / Ю. Гончаров. – Воронеж : ФГУП «Воронеж», 
2003. – 720 с. 
Гончаров Ю. Вспоминая Паустовского. Предки Бунина / Ю. 
Гончаров. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1972. – 180 с. 
Гончаров Ю. Огненное лето : повести, рассказы / Ю. Гончаров. – 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1990. 
– 463 с. 
Гончаров Ю. Ожидания / Ю. Гончаров. – Воронеж : Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1985. – 384 с. 
Гончаров Ю. Поле сражения : повести / Ю. Гончаров. – Воронеж 
: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1977. – 408 с. 
Гончаров Ю. Пылающий огонь и буря : повести / Ю. Гончаров. – 
Воронеж : Издательство Е. Болховитинова, 2005. – 430 с. 
Гончаров Ю. Шашка командарма / Ю. Гончаров. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1983. – 511 с. 

                
205 лет со дня рождения купца, благотворителя и                      

                    общественного деятеля  
Степана Лукьяновича Кряжова (1818–1888)   

 
            Воронежский купец 1-й гильдии Степан 
Лукьянович Кряжов происходил из семьи крепостных 
крестьян. Благодаря упорному труду и коммерческому 
таланту он приумножил семейный капитал и добился 
признания в обществе. Служил выборным городским 
головой Воронежа с 1866 по 1875 год. На должности 
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руководителя городского хозяйства произвел полную 
реконструкцию уличного освещения, начал мощение 
улиц  булыжником. Щедрый благотворитель, все свое 
жалование городского головы он перечислял на нужды 
народного образования. Степан Лукьянович Кряжов на 
собственные деньги провел и подарил Воронежу 
водопровод,  истратив на него около 150 000 рублей 
серебром.  
 

О С. Л. Кряжове 
 

Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 48–52. 
Город через столетие. Век нынешний и век минувший. – 
Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 
2014 . – С. 115 

        
180 лет со дня рождения архитектора Александра                   

                    Михайловича Баранова (1843–1911) 
 
            Александр Михайлович Баранов приехал в Воронеж 
после окончания им Московского дворцового 
архитектурного училища в декабре 1871 года. С 1886 года 
по март 1911-го занимал пост главного архитектора города 
Воронежа. Личным стилем мастера было использование в 
проектах зданий украшений в виде коврового лепного 
декора, узких арочных окон, кокошников, ниш и 
накладок. Самое яркое здание города Воронежа по улице 
Сакко и Ванцетти, дом № 80 – бывшее здание общежития 
духовной семинарии, великолепное здание Окружного 
суда на Большой Дворянской улице и другие 
замечательные архитектурные сооружения, выполненные 
по проекту Александра Михайловича Баранова, по праву 
считаются памятниками архитектуры Воронежской 
области и охраняются государством. 
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Об А. М. Баранове 
 

Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 27–30. 
Акиньшин А. Записки старого пешехода / А. Акиньшин, О. 
Ласунский. – Воронеж : «Правдивцев и К», 2002. – 352 с. : ил. 
 

        125 лет со дня рождения Софьи Панфиловны       
                   Оникиенко (1898–1993) 

 
           Софья Панфиловна Оникиенко родилась в Москве. 
Окончила высшие женские курсы В. И. Герье и курс 
обучения на библиотечном отделении Народного 
университета имени А. Шанявского. В 1934 году была 
назначена директором фундаментальной библиотеки 
Воронежского государственного университета. В годы 
Великой Отечественной войны Софья Панфиловна 
Оникиенко совершила поступок, который можно смело 
приравнять к ратному подвигу. В 1944 году она вернула из 
Курска в Воронеж 7 из 20 вагонов книг, украденных и 
вывезенных немецко-фашистскими оккупантами из 
воронежской университетской библиотеки. 7 мая 2010 года 
на здании главного книгохранилища Воронежского 
государственного университета, как знак уважения к 
подвигу библиотекаря, была открыта мемориальная доска 
в честь Софьи Панфиловны Оникиенко. 

 
О С. П. Оникиенко 

 
Карпачев М. Воронежский университет. Вехи истории, 1918-2003  
/ М. Карпачев. – Воронеж : Издательство Воронежского 
государственного университета, 2003. – С. 445–447. 
Воронежцы: известные люди в истории края / составитель Ю. Л. 
Полевой. – Воронеж : Кварта, 2011. – С. 136–138. 
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*** 
410 лет     
 
410 лет 

со дня начала правления царской династии 
Романовых в России (1613)  
со дня основания в Воронеже Покровского 
девичьего монастыря (1623) 

380 лет  со дня организации в Воронеже первой 
пожарной команды (1643) 

375 лет со дня основания поселения Урыв как военной 
крепости на Белгородской оборонительной 
черте (1648)  

325 лет 
 

320 лет 
 
 
 
 
 
290 лет 

со дня основания Борисоглебска как русской 
военной крепости (1698)  
со дня создания Ф. М. Апраксиным в Воронеже 
школы для начального обучения будущих 
корабельных офицеров из числа служилых 
людей (1703). В 2003 г. на улице Кардашова был 
установлен памятный знак в честь 300-летия 
первой государственной школы в Воронеже 
со дня учреждения полиции Воронежа (1733) 

265 лет назад возникло село Хреновое Бобровского уезда 
Воронежской губернии (1758). В Хреновом граф 
А. Г. Орлов-Чесменский основал центр по 
разведению орловских рысаков. Эта порода 
признана национальным достоянием России. 

245 лет       со дня открытия первой аптеки в Воронеже 

(1778) 
 
Попов П. Аптека. Два или три века? / П. Попов // Воронежский 
курьер. – 2006. – 3 июня. – С. 5. 

 
225 лет со дня открытия первой типографии в 

Воронеже (1798) 
185 лет со дня выхода первой городской газеты 

«Воронежские губернские ведомости» (1838) 
165 лет со дня открытия в Воронеже Задонского шоссе 
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(1858) 
155 лет со дня открытия в Воронеже памятника А. В. 

Кольцову (1868) 
 
Кононов Н. Воронеж: история города в памятниках и мемориальных 
досках / Н. Кононов. – Воронеж : Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2005. – С. 99–101. 
Кононов В. Поэту А. В. Кольцову / В. Кононов // Аргументы и факты 
Черноземья. – 1995. – № 28. - С. 7. 

 
155 лет     со дня открытия железнодорожной станции                                     
                  Воронеж (Воронеж-1) (1868) 
125 лет     со дня открытия в Воронеже бесплатной    
                 Александро-Мариинская глазной лечебницы (1898) 
110 лет      со дня открытия в Воронеже кинотеатра    
                   «Ампир», ныне носящего имя «Спартак»          

                   (1913) 
110 лет со дня открытия в Воронеже первого высшего 

учебного заведения – сельскохозяйственного 
института (1913) 

 
Пьяных М. Воронежский сельскохозяйственный институт им. К. Д. 
Глинки : исторический очерк / М. Пьяных. – Воронеж : Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1970. – 202 с. 
Шевченко В. «Быть по сему!» / В. Шевченко // Коммуна. – 2007. – 9 
июня. – С. 8. 

 
105 лет со дня основания Воронежского 

государственного университета (1918) 
 
Карпачев М. Воронежский университет. Вехи истории, 1918-2003 / 
М. Карпачев. – Воронеж : Издательство ВГУ, 2003. - 472 с. 
Карпачев М. Воронежский университет. Начало пути / М. Карпачев. 
– Воронеж : Издательство ВГУ, 1998. – 112 с. 
Кройчик Л. Alma mater / Л. Кройчик. – Воронеж : Издательство ВГУ, 
2003. – 328 с. 
Университет в солдатской шинели : документы, воспоминания, 
очерки. – Воронеж : Издательство ВГУ, 1985. – 349 с. 
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100 лет 

 
первому пионерскому отряду, 
сформированному в Воронеже (1923) 

 
Бердник Е. Твоя пионерская дорога / Е. Бердник. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1988. – 303 с. 
Винокуров С. Воронежская пионерская организация: основные события 
в истории / С. Винокуров, Т. Пчельников. – Воронеж : Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1972. – 31 с. 
Разинков А. Первые пионеры / А. Разинков // Коммуна. – 2007. – 19 
мая. – С. 8. 

 
95 лет 
 
95 лет  

со дня основания Воронежского механического 
завода (1928) 
со дня образования Центрально-Черноземной 
области в составе четырех губерний: 
Воронежской, Тамбовской, Орловской и 
Курской. Центром ЦЧО стал Воронеж (1928) 

90  лет со дня вступления в Воронеже в строй первой 
турбины ВОГРЭС (1933) 

90 лет       со дня основания Воронежского        
                  художественного музея им. И. Н. Крамского              
                  (1933) 

 

85 лет с открытия Воронежского хореографического 
училища (1938) 

80 лет со дня освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков  (25 января 1943) 

80 лет 
 
65 лет          
 
65 лет        

со дня создания Воронежского русского 
народного хора (1943)   
со дня создания издательства Воронежского 
государственного университета (1958) 
со дня образования Воронежского отделения 
Союза журналистов СССР (1958) 

60 лет со дня открытия Воронежского театра юного 
зрителя (ТЮЗ) (1963) 
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Анчиполовский З. Наравцевич, Грушвицкая и другие / З. 
Анчиполовский // Воронежский курьер. – 2007. – 19 мая. – С. 5. 
Анчиполовский З. Урок и праздник / З. Анчиполовский // Воронежский 
курьер. – 2007. – 8 декабря. – С. 17. 
Лепендин П. Большая история ТЮЗа / П. Лепендин // Воронежский 
курьер. – 2009. – 29 января. – С. 13. 
Черников В. ТЮЗ выбирает эксперимент? / В. Черников // Коммуна. – 
2007. – 20 октября. – С. 9. 

 
60 лет      со дня открытия в Воронеже Центрального  
                 автовокзала  (Московский проспект) (1963)  
50 лет      со дня образования в Воронеже Советского  
                 района (1973) 
45 лет со дня открытия в Воронеже дома-музея А. Л. 

Дурова (1978) 
 
Белякова М. Усадьба Дурова / М. Белякова // Воронежский курьер. – 
2008. – 25 октября. – С. 7. 
Бойков В. Дом веселого чародея / В. Бойков // Молодой коммунар. – 
1987. – 21 марта. – С. 14. 
Кораблинов В. Браво, Дуров! : повесть / В. Кораблинов. – Воронеж : 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1980. – 248 с. 
Новичихин Е. Сказочная страна / Е. Новичихин // Детская роман-
газета. – 2006. – № 2. – С. 17–18. 
Петропавловский В. Дом удовольствия / В. Петропавловский // 
Воронежский курьер. – 2007. – 27 октября. – С. 7. 

 
45 лет       со дня открытия в Воронеже Дома актера                   
                  (1978) 
35 лет       со дня создания Воронежского отделения                                                      

Российского детского фонда (1988) 
 

Лазарева И. Адресная помощь : о визите главы Российского детского 
фонда А. Лиханова в Воронеж // Берег. – 2017. – 10 февраля. – С. 20. 
  

25 лет         со дня открытия в Воронеже  памятника М. Е.  
                    Пятницкому (1998).  

15 лет        со дня присвоения Воронежу почетного звания                                
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                    «Город воинской славы» (2008). 
 
Воронеж – город воинской славы // Коммуна. – 2008. – 19 февраля. – С. 
1.    
Белявцев А. Звание – сила! // Молодой коммунар. – 2008. – 8 мая. – С. 
1–2. 
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Для заметок 
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