ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА 2011 ГОД
3
ЯНВАРЯ

90 лет со дня рождения известного пятигорского
живописца Владимира Александровича Леонтовича
(1921 – 1992).

5
ЯНВАРЯ

165 лет со времени начала выхода (1846)
политической и литературной газеты «Кавказ».
Газета просуществовала до 1917 г.

10
ЯНВАРЯ

140 лет со дня рождения ставропольского архитектора
Григория Павловича Кускова (1871 – 1937).
С его именем связано сооружение многих зданий в
г. Ставрополе.

13
ЯНВАРЯ

175 лет со дня рождения генерала-лейтенанта,
русского военного историка Василия Александровича
Потто (1836 – 1911).
Его перу принадлежат издания «Кавказская война в
отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях»,
«Два века Терского казачества».

28
ЯНВАРЯ

70 лет со дня выхода первой книги «Альманаха
литераторов Ставрополья» (1941).
В дальнейшем – литературно-художественный и
общественно-политический альманах «Ставрополье»
выходил до 1992 г. Возобновлен в 1998 году под
названием «Литературный Ставрополь».

28
ЯНВАРЯ

55 лет со дня открытия в г. Ставрополе краевой
детской библиотеки (1956). В 1993 г. ей присвоено
имя А. Е. Екимцева.

1
ФЕВРАЛЯ

115 лет со дня смерти русской писательницы
Екатерины Петровны Лачиновой (1896). Автор
романа «Проделки на Кавказе» (1844), где
описывается
Кавказская
война.
Роман
был

опубликован под псевдонимом Е. Хамар-Дабанов.
Долгое время прожила на Кавказе, где служил ее муж,
генерал Е. Лачинов.
1
ФЕВРАЛЯ

95 лет со дня смерти русского рисовальщика и
гравера, воспитанника Ставропольской мужской
гимназии Льва Евграфовича Дмитриева-Кавказского
(1849 – 1916). Много путешествовал по Кавказу, в
результате чего вышел в свет альбом офортов
«Кавказ» (1880).

21
ФЕВРАЛЯ

235 лет со дня рождения шелковода, винодела,
знатока Кавказа Алексея Федоровича Реброва (1776 –
1862). С его именем связана одна из первоначальных
страниц в истории развития сельского хозяйства и
курортного дела на Ставрополье. Ребровым
составлено «Обозрение земель Кавказской губернии в
отношении свойства их, состояния и звания
населяющих ее обитателей» (1875).

25
ФЕВРАЛЯ

135 лет со дня рождения географа-исследователя,
кавказоведа, путешественника Сергея Сергеевича
Анисимова (1876 – 1948). Автор книг, посвященных
природе Кавказа: «Картины Кавказа» (1915), «Группа
Кавказских Минеральных Вод» (1926), «От Казбека к
Эльбрусу» (1928), «Кавказ» (1930), составитель
путеводителей по Кавказу.

27
ФЕВРАЛЯ

130 лет со дня рождения русского писателя, уроженца
г. Ставрополя Ильи Дмитриевича Сургучева (1881 –
1956). Своему родному городу, с которым была
связана почти вся его жизнь вплоть до эмиграции в
1919 г., писатель посвятил повесть «Губернатор»
(1912).
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2
МАРТА

80 лет со дня
рождения первого секретаря
Ставропольского крайкома КПСС (1970 – 1978),
генерального секретаря ЦК КПСС (1985 – 1991),
Президента СССР (март 1990-декабрь 1991) Михаила
Сергеевича Горбачева.

5
МАРТА

75 лет со дня
организации Тебердинского
государственного заповедника (1936).

5
МАРТА

40 лет со дня открытия в г. Ставрополе
политехнического
института,
ныне
СевероКавказского
государственного
технического
университета (1971).

15
МАРТА

260 лет со дня рождения видного деятеля русской
культуры,
ученого-энциклопедиста,
писателя,
архитектора Николая Александровича Львова (1751 –
1803). Создатель первого плана благоустройства
Горячих Вод у Бештовых гор (г. Пятигорск).

5
АПРЕЛЯ

135 лет со дня рождения известного библиографакраеведа Бориса Митрофановича Городецкого (1874
– 1941). Значительный интерес представляет
библиографический указатель «Наш край» (1924).

18
АПРЕЛЯ

150 лет со дня обнародования в Ставропольской
губернии Манифеста об освобождении крестьян от
крепостной зависимости (1861).

19
АПРЕЛЯ

115 лет со дня открытия в предместье Старый
Форштадт г. Ставрополя бесплатной библиотекичитальни (1896). Открыта по инициативе основателя
Ставропольского краеведческого музея Г. К. Праве и
писателя Я. В. Абрамова на частные пожертвования
горожан.
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28
АПРЕЛЯ

100 лет со дня рождения композитора и пропагандиста
хорового искусства, собирателя казачьего фольклора,
заслуженного артиста РСФСР Леонида Алексеевича
Яресько (1911 – 1988). В 1955 г. создал казачий
ансамбль «Терек», лауреат многих фестивалей и
конкурсов. По его инициативе начали проводиться в
крае праздники песен (с 1957 г.).

30
АПРЕЛЯ

115 лет со времени создания охранной зоны
Кумагорских
целебных
источников
(1896).
Высочайшим указом они были объявлены имеющим
особое значение и взяты под особое покровительство
российским правительством.

1
МАЯ

150 лет со дня основания села Казгулак Туркменского
района (1861).

9
МАЯ

95 лет со дня рождения пятигорского живописца
Николая Станиславовича Качинского (1916 - 2005).

15
МАЯ

135 лет со дня рождения архитектора Евгения
Федоровича Шреттера (1876 – 1925). Автор проекта
грязелецебницы в г. Ессентуки. Здание является
памятником архитектуры.

16
МАЯ

85 лет со дня открытия в г.
радиовещательной станции (1926).

17
МАЯ

140 лет со дня рождения гравера и живописцаакварелиста
Анны
Петровны
ОстроумовойЛебедевой (1871 – 1955). В 1915 – 1917 гг. она создала
целую серию рисунков, посвященных Кисловодску и
Железноводску.

24
МАЯ

195 лет со времени деятельности на посту
командующего Грузинского (позже Кавказского)
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Ставрополе

корпуса,
управляющего
гражданской
частью
Кавказской губернии Алексея Петровича Ермолова
(1777 – 1861). За высокие полномочия и заслуги
впоследствии его называли «проконсулом Кавказа».
26
МАЯ

40 лет со дня основания Ставропольского завода
автомобильных прицепов, ныне предприятие «Завод
автоприцепов» (1971).

1
ИЮНЯ

75 лет начала строительства Невинномысского канала
(1936). Введён в строй в 1948 г.

10
ИЮНЯ

160 лет со дня рождения русского ботаника,
исследователя Кавказа Ивана Яковлевича Акинфиева
(1851 – 1919). Автор книги «Северный Кавказ» (1893).

18
ИЮНЯ

135 лет со дня рождения инженера-химика,
первооткрывателя многих минеральных источников
Северного Кавказа Эрнеста Эрнестовича Карстенса
(1876 – 1944).

30
ИЮНЯ

210 лет со дня основания станицы Расшеватской
Новоалексанровского района (1801).

21
ИЮЛЯ
25
ИЮЛЯ

115 лет со дня рождения старейшего живописца
Ставрополья Владимира Григорьевича Кленова (1896
– 1986).
125 лет со дня рождения активного участника
гражданской войны на Ставрополье Константина
Архиповича Трунова (1886 – 1920). Погиб в боях с
белополяками. Его именем назван один из районов
края.

27
ИЮЛЯ

170 лет со дня гибели на дуэли гениального русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841).

6

185

лет

со

времени
5

начала

строительства

АВГУСТА

архитекторами
братьями
Бернардацци
здания
Лермонтовских (Николаевских) ванн в г. Пятигорске
(1826). Строительство здания было закончено в 1831 г.
Имя «Лермонтовские» дано лечебнице в 1920 г.

15
АВГУСТА

95 лет со дня рождения пятигорского живописца
Бориса Николаевича Бессонова (1916 – 1966).

19
АВГУСТА

135 лет со дня основания села Арзгир (1876).

24
АВГУСТА

40 лет со дня пуска канатной дороги на вершину
горы Машук (1971).

30
АВГУСТА

200 лет со дня открытия в г. Ставрополе первого
уездного училища (1811).

3
ОКТЯБРЯ

270 лет со дня рождения ученого-естествоиспытателя,
географа, одного из первооткрывателей КМВ Петра
Симона Палласа (1741 – 1811).

5
ОКТЯБРЯ

205 лет со дня рождения пятигорского врача Николая
Васильевича Майера (Мейера) (1806 – 1846). Был
знаком с М. Ю. Лермонтовым и стал прототипом
доктора Вернера в «Княжне Мери».

7
ОКТЯБРЯ

185 лет со времени открытия в Кавказской области
первых сберегательных касс (1826).

11
ОКТЯБРЯ

105 лет со дня рождения старейшего краеведа,
исследователя г. Кисловодска Бориса Сергеевича
Виноградова (1906 – 1989).

14
ОКТЯБРЯ

85 лет со дня рождения ставропольского поэта Ивана
Васильевича Кашпурова (1926 – 1997).
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22
ОКТЯБРЯ

55 лет со дня открытия Ставропольского краевого
центра детско-юношеского туризма (1956).

30
ОКТЯБРЯ

135 лет со дня рождения активного участника
установления советской власти на Ставрополье,
первого председателя Совета народных комиссаров
Александра Андреевича Пономарева (1876 – 1941).

1
НОЯБРЯ

115 лет со дня рождения секретаря Ставропольского
РКП(б), первого редактора ставропольской газеты
«Заря свободы» (1917 – 1918) Михаила Григорьевича
Морозова (1896 – 1918).

13
НОЯБРЯ

165 лет со дня основания Ставропольской духовной
семинарии (1846).

15
НОЯБРЯ

115 лет со дня рождения русского писателя, уроженца
г. Георгиевска Георгия Ивановича Шилина (1896 –
1941). Особую известность писателю принес роман
«Прокаженные» (1930).

19
НОЯБРЯ

90 лет со дня рождения ставропольского скульптора
Марка Еремеевича Робермана (1921). Один из
авторов мемориала «Журавли» в г. Кисловодске,
посвященного погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны.

11
ДЕКАБРЯ

140 лет со дня рождения журналиста Николая
Александровича Александрова (1841 – 1907). Автор
этнографических очерков, в т.ч. «Казаки, черноморцы
и терцы».

13
ДЕКАБРЯ

165 лет со дня рождения русского живописца Николая
Александровича Ярошенко (1846 – 1898). В 1962 году
в Кисловодске открыт художественный музей Н. А.
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Ярошенко.
14
ДЕКАБРЯ

110 лет со дня принятия устава Кавказского горного
общества
(1901),
старейшей
общественной
организации на Кавказских Минеральных Водах,
внесшей значительный вклад в развитие альпинизма,
экскурсионного дела, изучение края.

22
ДЕКАБРЯ

45 лет со дня ввода в действие радиолинейной линии
Ростов-Ставрополь (1966). В город и край стала
транслироваться центральная программа телевидения
из Москвы.

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
230 ЛЕТ

со времени основания города Зеленокумска (1781).

230 ЛЕТ

со
времени
основания
Буденновского района (1781).

225 ЛЕТ

со времени основания села Новоселицкого (1786).

185 ЛЕТ

со времени основания станицы Ессентукской
(1826).

170 ЛЕТ

со дня рождения сестры милосердия, участницы
войны за освобождение Болгарии от турецкого ига
(1877 – 1878), уроженки г. Ставрополя Юлии
Петровны Вревской (1841 – 1878). Создательница
общества сестер милосердия в г. Пятигорске.

115 ЛЕТ

пятигорскому «Цветнику» (1896).

115 ЛЕТ

со времени первой демонстрации синематографа
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села

Прасковея

в г. Пятигорске (1896).
90 ЛЕТ

со дня открытия в г. Ставрополе станции скорой
помощи (1921).

75 ЛЕТ

со времени открытия Ставропольского городского
дворца детского творчества (ранее – Дом
пионеров) (1936).
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СТАВРОПОЛЬСКИЕ ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ
2011 ГОДА
55 лет со дня основания ГУК «Ставропольская краевая детская
библиотека им. А. Е. Екимцева (1956).
75 лет со дня основания отдела обслуживания детей МЦБ
администрации Арзгирского муниципального района (1936).
65 лет со дня основания детского отдела центральной библиотеки
МУК «Ставропольская ЦБС» (1946).
60 лет со дня основания детского отдела МУК
«Апанасенковская МЦБ» (1951).
60 лет со дня основания Спицевской детской библиотеки (1951).
60 лет со дня основания детской библиотеки-филиала № 1 МУК «ЦБС
г. Кисловодска» (1951).
60 лет со дня основания детского отдела МУК «Петровская ЦБС»
(1951).
60 лет со дня основания районной детской библиотеки-филиала №1
Новоалександровской межпоселенческой ЦБС
60 лет со дня основания районной детской библиотеки МЦРБ
«Степновского муниципального района».
55 лет со дня основания детского отдела МУ «Левокумская ЦБС»
(1956).
50 лет со дня основания районной детской библиотеки-филиала №33
МУК «Предгорная ЦБС» (1961).
35 лет со дня основания центральной детской библиотеки МУК «ЦБС
г.Невинномысска» (1976).
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35 лет со дня основания городской детской библиотеки-филиала № 4
МУК «ЦБС г.Невинномысска» (1976).
35 лет со дня основания городской библиотеки-филиала № 5
(библиотека семейного чтения) МУК «ЦБС г.Невинномысска» (1976).

.
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