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П.Каменоломни, 2018 г. 

 

Календарь 

знаменательных дат 

на 2019 г. 
 



2019 год -  объявлен Годом театра. Указ Президента Российской Федерации от 28. 04. 2018 «О 

проведении в Российской Федерации Года театра».  

2019 год -  перекрестный год культуры и туризма России и Турции. 

2019 год – год периодической таблицы Менделеева.( По решению ООН). 

 

2019 год -  год языков коренных народов.( По решению ООН). 

 

2019 год - по неофициальным данным объявлен Годом истории и культуры донских казаков  

(решение Исторического совета Всевеликого войска Донского) (Молот , 2018, № 

95-96 (от 10 июля), с. 7.) 

Книги-юбиляры 2019. 
 

455 лет назад  в Москве вышла первая, точно датированная русская печатная книга «Апостол»                     

(с 19 апреля 1563 – 1 марта 1564) 

445 лет  Фѐдоров Иван  «Азбука» (1574) 

415 лет   Шекспир У. «Отелло» (1604) 

350 лет  Мольер Ж. Б. «Тартюф» (1669) 

300 лет Дефо Д. «Робинзон Крузо» (1719) 

250 лет  Фонвизин Д. И. «Бригадир» (1769) 

245 лет  Гѐте И.  «Страдания юного Вертера» (1774) 

210 лет Крылов И. А. первая публикация «Басен» (1809) 

200 лет Гофман Э.-Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

    Скотт В. «Айвенго» (1819) 

195 лет Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 

    Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1824) 

    Пушкин А. С. «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» (1824) 

190 лет Погорельский А. «Чѐрная курица, или Подземные жители» (1829)   

185 лет Ершов П. П. «Конѐк – горбунок» (1834) 



Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

Гоголь Н. В. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834) 

Пушкин А. С. «История Пугачевского бунта» (1834) 

Пушкин А. С. «Пиковая дама» (1834) 

Пушкин А. С. «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» (1834) 

Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» (1834)  

180 лет  Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1839) 

Лермонтов М. Ю. «Мцыри» (1839) 

Стендаль «Пармская обитель» (1839) 

175 лет  Андерсен Х.-К. «Снежная королева» (1844) 

Дюма А. «Три мушкетѐра» (1844) 

170 лет  Андерсен Х.-К. «Оле-Лукойе» (1849) 

Достоевский Ф. М. «НеточкаНезванова» (1849) 

Бронте Э. «Шерли» (1849) 

Островский А. Н. «Свои люди – сочтѐмся» (1849) 

165 лет Островский   А. Н. «Бедность не порок» (1854) 

Толстой Л. Н. «Отрочество» (1854)  

Тургенев И. С. «Муму» (1854) 

Герцен А. И. «Былое и думы» (начало публикации) (1854) 

160 лет Гончаров И. А. «Обломов» (1859) 

Островский А. Н. «Гроза» (1859) 

Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» (1859) 

155 лет Лесков Н. А. «Некуда» (1864) 



Некрасов Н. А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 

150 лет  Верн Ж. «2000 льѐ под водой» (1869) 

Гончаров И. «Обрыв» (1869) 

Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870)   

Сухово-Кобылин А. В. «Смерть Тарелкина» (1869) 

145 лет  Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 

Гюго В. «Девяносто третий год» (1874)  

135 лет  Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

Чехов А. П. «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Жалобная книга» (1884) 

130 лет  Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 

Толстой Л. Н. «Крейцерова соната» (1889) 

Чехов А. П. «Свадьба», «Скучная история», «Леший» (1889) 

125 лет  Киплинг Р. Дж. «Книга джунглей»; «Маугли» (1894-1895) 

Горький М. «Старуха Изергиль» (1894) 

Чехов А. П. «Скрипка Ротшильда» «В усадьбе», «Чѐрный монах» (1844) 

120 лет  Толстой Л. Н. «Воскресение» (1899) 

Чехов А. П. «В овраге», «Душечка» (1899)             

115 лет  Блок А. А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

Генри О. «Короли и капуста» (1904)                

Горький А. М. «Человек», «Дачники» (1904) 

Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 

110 лет Лондон Д. «Мартин Иден» (1909) 

105 лет Ахматова А. А. «Чѐтки»: поэтический сборник (1914) 



Горький А. М. «Детство» (1914) 

Маяковский В. В. «Облако в штанах» (1914) 

100 лет Чуковский К. И. ««Приключения Крокодила Крокодиловича» (1919) 

95 лет   Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924) 

Чуковский К. И.  «Мухина свадьба» (1924)  

Бианки В. В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?» 

(1924) 

Лавренѐв Б. А. «Сорок первый» (1924) 

90 лет Маршак С. Я. «Усатый-полосатый» (1929) 

Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

Чуковский К. И. «Айболит» (1929) 

85 лет  Толстой А. Н. «Пѐтр Первый» (1934) 

Шварц Е. Л. «Голый король» (1934) 

Островский Н. А. «Как закалялась сталь» (1934) 

Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

80 лет  Арбузов А. Н. «Таня» (1939) 

Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

Брехт Б. «Мамаша Кураж и еѐ дети» (1939) 

Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города» (1939) 

Гайдар А. П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939) 

Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939) 

Пантелеев Л. «Лѐнька Пантелеев» (1939) 

Паустовский К. Г. «Мещѐрская сторона» (1939) 



75 лет  Каверин В. А. «Два капитана» (1944) 

Кассиль Л.А. «Дорогие мои мальчишки» (1944) 

Шварц Е. Л. «Дракон» (1944) 

70 лет  Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 

Кассиль Л. А. «Улица младшего сына» (1949.) 

Носов Н. Н. «Весѐлая семейка» (1949) 

Ожегов С. И. «Словарь русского языка» (1949) 

Оруэлл Д. «1984» (1949) 

65 лет  Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

Твардовский А. Т. «Тѐркин на том свете» (1954) 

Толкиен Д. «Властелин колец» (1954) 

60 лет  Симонов К. М. «Живые и мѐртвые» (1959) 

Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы» (1959) 

Осеева В. А. «Динка» (1959) 

55 лет  Кассиль Л.А. «Будьте готовы, Ваше высочество» (1964) 

Стругацкие А. Н. и Б. Н. «Трудно быть богом» (1964) 

50 лет  Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие…» (1969) 

Высоцкий В. С. «Он не вернулся из боя» (1969 г.) 

Окуджава Б. Ш. «Мы за ценой не постоим» (1969) 

45 лет  Васильев Б. Л. «В списках не значился» (1974) 

Распутин В. "Живи и помни" (1974) 

Крапивин В. П. «Мальчик со шпагой» (1972–1974) 

КэндзироХайтани «Взгляд кролика» (1974) 

40 лет     Заходер Б. «Считалия» (1979) 



35 лет  Заходер Б. «Разговорчивая пещера» (1984) 

30 лет     Бородицкая М. Я. «Последний день учения» (1989)  

Габова Е. В. «Двойка по поведению» (1989) 

Остер Г. Б. «Попался, который кусался!» (1989) 

Седов С. А. «Змей Горыныч»: сборник стихов; «Сказки про мальчика Лѐшу» (1989) 

25 лет     Георгиев С. Г. «Король Уго Второй»,  «Добрый бог джунглей» (1994) 

Каминский Л. Д. «Крест Андрея Первозванного» (1994) 

Махотин С. А. «Крест Андрея Первозванного» (1994) 

Остер Г. Б. «Остров Эскадо»,  «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее», 

«Детские суеверия» (1994) 

20 лет     Бородицкая М. Я. «Азбука» (1999)  

Емец Д. А. «Сокровища мутантиков» из цикла «Мутантики»; «С новым годом,  

Снеговик» (1999) 

Кургузов О. Ф. «Энциклопедия почемучки» (1999) 

Махотин С. А.  «Владигор и Звезда» (1999) 

Усачѐв А. А. «Шкатулка», «Планета кошек»: сборники стихов (1999) 

15 лет    Бородицкая М. Я. «Думай, думай голова!», «Медвежья школа», «Колдунье не 

              колдуется» (2004)  

Востоков С. В. «Московский зоопарк. Записки служителя» (2004) 

Габова Е. В. «Не вставайте  с левой ноги» (2004)  

Емец Д. А. «Ботинки кентавра», «Колодец Посейдона»: из цикла «Таня Гроттер». 

«Маг полуночи»: из цикла «Мефодий Буслаев». «Заступники земли русской», 

«Король хитрости»: сборники  (2004) 

Жуков И. А. «Марка сказочника, или Опус, кропус, флопус!» (2004) 

Кружков Г. М. «Гостья» - поэтический сборник для детей (2004) 

Лаврова С. А. «Занимательная анатомия и медицина», «Требуется гувернантка для 

детей волшебника» (2004) 

Силин С. В. «Сыщики из преисподней» (2004) 

10 лет     Силин С. В. «Прекратите грызть перила!» (2009) 

АяэН (Крестьева Ирина Борисовна) «Коронный номер тысячелетия» (2009) 

Бундур О. С. «У нас,  на крайнем севере», «Медвежка» (2009) 

Востоков С. В. «Стражи беспорядка» (2009) 

Гиваргизов А. А. «Непослушный пират», «Контрольный диктант и Древнегреческая 

трагедия» (2009) 

Грозовский М. «Я был в стране чудес» (2009) 



Парр М. «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал» (2009) 

Патерсон К. «Странствие Парка» (2009) 

Старк У. «Звезда по имени Аякс» (2009) 

5 лет       Веркин Э. «Кусатель ворон»,  «Герда», «Через сто лет» (2014) 

Востоков С. В. «Фрося Коровина» (2014) 

Доцук Д. «Мандариновая пора» (2014) 

Драгунская К. В. «Лекарство от послушности» (2014) 

Лаврова С. А. «Куда скачет петушиная лошадь?» (2014) 

Писатели-юбиляры 2019 года. 

 

 1 

ЯНВАРЯ 

100 лет со дня рождения русского писателя Д. А. Гранина (1919-2017). 

«Искатели», «Иду на грозу», «Блокадная книга». 

100 лет со дня рождения американского писателя Д. Д. Сэлинджера (1919-

2010). «Над пропастью во ржи», «Выше стропила, плотники».  

 8 

ЯНВАРЯ 

195 лет со дня рождения английского писателя У. У. Коллинза(1824-1889). 

«Королева червей», «Женщина в белом», «Лунный камень».  

 18 

ЯНВАРЯ 

330 лет со дня рождения французского философа и писателя Ш. Л. 

Монтескьѐ (1689-1755). «Персидские письма», «Размышления о причинах 

величия и падения римлян».  

 19 

ЯНВАРЯ 

 210 лет со дня рождения американского писателя Э. А. По (1809-1849). 

«Убийство на улице Морг», «Падение дома Ашеров», «Чѐрный кот».  

 22 

ЯНВАРЯ 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А. П. Гайдара(1904-1941). «Чук 

и Гек», «Тимур и его команда». 

290 лет со дня рождения немецкого писателя и драматурга Г. Э. 

Лессинга (1729-1781). «Гамбургская драматургия», «Лаокоон, или О границах 

живописи и поэзии».  

 25 

ЯНВАРЯ 

260 лет со дня рождения шотландского поэта Р. Бернса (1759-1796).  

145 лет со дня рождения английского писателя и драматурга У. С. Моэма (1874-

1965). «Театр», «Человек со шрамом», «Острие бритвы».  

26 

ЯНВАРЯ 

215 лет со дня рождения французского писателя Эжена Сю (Мари Жозеф, 1804-

1857). «Парижские тайны», «Протоколы сионских мудрецов».  

 27 

ЯНВАРЯ 

 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П. П. Бажова (1879-1950). 

«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Серебряное копытце».  

 

1 

ФЕВРАЛЯ 

135 лет со дня рождения русского писателя Е. И. Замятина (1884-1937). 

«Мы», «Бич Божий».  

11 125 лет со дня рождения русского писателя В. В. Бианки (1894-1959). «Лесная 



ФЕВРАЛЯ газета», «Чей нос лучше»  

13 

ФЕВРАЛЯ 

250 лет со дня рождения писателя и драматурга И. А. Крылова(1769-1844). 

«Ворона и Лисица», «Квартет», «Стрекоза и Муравей». 

14 

ФЕВРАЛЯ 

235 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Н. И. Гнедича (1784-

1833).  

23 

ФЕВРАЛЯ 

120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Кѐстнера(1899-1974). 

«Фабиан», «Летающий класс». 

  

 

2 

МАРТА 

195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К. Д. Ушинского (1823-

1871). «Человек как предмет воспитания», «Русская школа».  

3 

МАРТА 

120 лет со дня рождения русского писателя Ю. К. Олеши (1899-1960). «Три 

толстяка», «Ни дня без строчки», «Завсить». 

90 лет со дня рождения детской писательницы И. П. Токмаковой(1929). «Крошка 

Вилли Винки», «Вечерняя сказка».  

6 

МАРТА 

400 лет со дня рождения французского писателя Сирано де Бержерака (1619-

1655). «Смерть Агриппины», «Иной свет». 

95 лет со дня рождения японского писателя КобоАбэ (1924-1993). «Женщина в 

песках», «Чужое лицо», «Человек-ящик». 

90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф. А. Искандера (1929-2016). «Детство 

Чика», «Кролики и удавы», «Софичка». 

85 лет со дня рождения писателя-сатирика Михаила Жванецкого(1934). 

«Одесский телефон», «Женщины».  

9 

МАРТА 

205 лет со дня рождения украинского писателя и художника Т. Г. 

Шевченко (1814-1861). «Кобзарь», «Наймичко».  

11 

МАРТА 

470 лет со дня рождения итальянского поэта Торквато Тассо (1544-1595).  

МАРТА 95 лет со дня рождения русского писателя Ю. В. Бондарева (1924). «Берег», 

«Горячий снег», «Выбор».  

16 

МАРТА 

135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А. Р. Беляева(1884-1942). 

«Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Человек, потерявший лицо».  

18 

МАРТА 

145 лет со дня рождения русского философа и публициста Н. А. Бердяева (1874-

1948). «Русская идея», «Философия неравенства».  

30 

МАРТА 

175 лет со дня рождения французского поэта-символиста Поля Верлена (1844-

1896). 

  

 

1 

АПРЕЛЯ 

210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя (1809-1852). «Вий», «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Мертвые души». 

80 лет со дня рождения детского писателя В. М. Воскобойникова(1939). «Все 



будет в порядке», «Оружие для победы».  

4 

АПРЕЛЯ 

115 лет со дня рождения русского драматурга А. Н. Афиногенова(1904-1941). 

«Гляди в оба!», «Машенька».  

9 

АПРЕЛЯ 

95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Н. В. Панченко (1924-

2005). «Зелѐная книга», «Белое диво».  

14 

АПРЕЛЯ 

275 лет со дня рождения русского драматурга Д. И. Фонвизина(1744-1792). 

«Недоросль».  

16 

АПРЕЛЯ 

175 лет со дня рождения французского писателя А. Франса (1844-1924). 

«Остров пингвинов», «Восстание ангелов», «Пчелка».  

19 

АПРЕЛЯ 

125 лет со дня рождения поэта русского зарубежья Г. В. Адамовича(1892-

1972).  

22 

АПРЕЛЯ 

240 лет со дня рождения лирика пушкинской поры И. И. Козлова(1779-1840). 

120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В. В. Набокова(1899-1977). 

«Лолита», «Ада», «Приглашение на казнь».  

23 

АПРЕЛЯ 

455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-

1616). «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Сон в летнюю ночь».  

26 

АПРЕЛЯ 

190 лет со дня рождения русского писателя Г. П. Данилевского(1829-1890). 

«Княжна Тараканова», «Сожженная Москва». 

 

 

1 

МАЯ 

95 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста И. Акимушкина (1929-

1993). «В мире животных», «Это все кошки». 

95 лет со дня рождения писателя В. П. Астафьева (1924-2001). «Прокляты и убиты», 

«Царь-рыба», «Конь с розовой гривой».  

2 

МАЯ 

160 лет со дня рождения английского писателя Дж. К. Джерома (1859-1927). «Трое в 

лодке, не считая собаки», «Друзья и возлюбленные».  

9 

МАЯ 

95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуджавы (1924-1997). 

10 

МАЯ 

95 лет со дня рождения поэтессы Ю. В. Друниной (1924-1991).  

11 

МАЯ 

155 лет со дня рождения английской писательницы Э. Л. Войнич (1864-1960). 

«Овод», «Оливия Лэтам».  

20 

МАЯ 

220 лет со дня рождения французского писателя О. де Бальзака (1799-1850). 

«Шагреневая кожа», «Блеск и нищета куртизанок».  

21 

МАЯ 

95 лет со дня рождения русского писателя Б. Л. Васильева (1924-2013). «А зори 

здесь тихие», «Завтра была война», «В списках не значился».  

2 

МАЯ 

160 лет со дня рождения английского писателя А. Конан Дойла (1859-1930). 

«Собака Баскервилей», «Этюд в багровых тонах», «Приключения Шерлока 

Холмса».  

8 

МАЯ 

240 лет со дня рождения ирландского поэта Томаса Мура (1779-1852).  

29 

МАЯ 

145 лет со дня рождения английского писателя Г. К. Честертона (1874-1936). 

«Тайна отца Брауна», «Три орудия смерти».  

31 

МАЯ 

200 лет со дня рождения американского поэта У. Уитмена (1819-1892). 

120 лет со дня рождения писателя и драматурга Л. М. Леонова (1899-1994). «Вор», 

«Большие пожары», «Бурыга». 

 



 

2 

ИЮНЯ 

115 лет со дня рождения писателя и поэта Н. К. Чуковского (1904-1965). 

«Балтийское небо», «Морской охотник».  

6 

ИЮНЯ 

220 лет со дня рождения русского поэта и писателя А. С. Пушкина(1799-1837г.). 

«Пиковая дама», «Медный всадник», «Евгений Онегин». 

90 лет со дня рождения русского писателя В. В. Конецкого (1929-2002). «Кто 

смотрит на облака», «Полосатый рейс».  

7 

ИЮНЯ 

225 лет со дня рождения русского философа и публициста П. Я. Чаадаева (1794-

1856)  

11 

ИЮНЯ 

120 лет со дня рождения японского писателя Ясунари Кавабата(1899-1972). 

«Тысячекрылый журавль», «Снежная страна», «Мэйдзин». 

105 лет со дня рождения автора повестей и рассказов для детей Ю. 

Сотника (1914-1997). «Один дома», «Вовка Грушин и другие».  

19 

ИЮНЯ 

95 лет со дня рождения белорусского писателя В. В. Быкова (1924-2003). 

«Дожить до рассвета», «Волчья стая», «Мертвым не больно».  

23 

ИЮНЯ 

130 лет со дня рождения русской поэтессы А. А. Ахматовой (1889-1966). 

«Четки», «Реквием».  

26 

ИЮНЯ 

150 лет со дня рождения датского писателя М. А. Нексе (1869-1954). «В чужих 

людях», «Конец пути». 

 

1 

ИЮЛЯ 

215 лет со дня рождения французской писательницы Ж. Санд (1804-1876). «Она и 

он», «Исповедь молодой девушки».  

7 

ИЮЛЯ 

135 лет со дня рождения немецкого писателя Л. Фейхтвангера (1884-1958). 

«Иудейская война», «Успех».  

10 

ИЮЛЯ 

130 лет со дня рождения поэта Н. Н. Асеева (1889-1963).  

12 

ИЮЛЯ 

115 лет со дня рождения чилийского поэта П. Неруды (1904-1973). 

125 лет со дня рождения писателя И. Э. Бабеля (1894-1941). «В Одессе и около», 

«Беня Крик и другие», «Конармия».  

15 

ИЮЛЯ 

100 лет со дня рождения английской писательницы Айрис Мѐрдок(1919-1999). 

«Черный принц», «Единорог», «Дитя слова».  

17 

ИЮЛЯ 

130 лет со дня рождения автора детективных романов Э. С. Гарднера(1889-1970). 

«Дело о мрачной девушке», «Служанка никуда не денется».  

20 

ИЮЛЯ 

715 лет со дня рождения итальянского поэта и гуманиста Ф. Петрарки (1304-1374).  

21 

ИЮЛЯ 

115 лет со дня рождения американского писателя Э. Хемингуэя(1899-1961). «Старик 

и море», «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!».  

25 

ИЮЛЯ 

230 лет со дня рождения писателя М. Н. Загоскина (1789-1852). «Вечер на Хопре», 

«Брынский лес». 

90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссѐра В. М. Шукшина(1929-1974). 

«А поутру они проснулись», «Точка зрения», «Калина красная». 

26 

ИЮЛЯ 

125 лет со дня рождения английского писателя О. Хаксли (1894-1963). «О дивный 

новый мир», «Гений и богиня».  

27 

ИЮЛЯ 

 235 лет со дня рождения писателя и поэта Д. В. Давыдова (1784-1839). «Дневник 

партизана», «Гусарский пир».  



195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына (1824-1895). «Дама с камелиями», 

«Багдадская принцесса». 

 

 

1 

АВГУСТА 

195 лет со дня рождения американского писателя Г. Мелвилла(1819-1891). 

«Моби Дик», «Тайпи».  

3 

АВГУСТА 

115 лет со дня рождения американского писателя-фантаста К. Саймака (1904-

1988). «Заповедник гоблинов», «Почти как люди».95 лет со дня рождения 

писателя А. Г. Алексина (1924-2017). «Безумная Евдокия», «Очень страшная 

история».  

4 

АВГУСТА 

160 лет со дня рождения норвежского писателя К. Гамсуна (1859-1952). 

«Голод», «Август», «Плоды земли».  

6 

АВГУСТА 

210 лет со дня рождения английского поэта А. Теннисона (1809-1892). 

АВГУСТА 105 лет со дня рождения финской писательницы Т. Янсон (1914-2001). «Все о 

Муми-троллях».  

10 

АВГУСТА 

125 лет со дня рождения писателя и драматурга М. М. Зощенко(1894-1958). 

«Галоши и мороженое», «Не надо врать».  

12 

АВГУСТА 

245 лет со дня рождения английского поэта Р. Саути (1774-1843).  

13 

АВГУСТА 

215 лет со дня рождения писателя и критика В. Ф. Одоевского(1804-1869). 

«Русские ночи», «Последний квартет Бетховена».  

26 

АВГУСТА 

105 лет со дня рождения аргентинского писателя Х. Кортасара(1914-1984). 

«Игра в классики», «Модель для сборки».  

28 

АВГУСТА 

270 лет со дня рождения немецкого писателя И. В. Гѐте (1749-1832). «Фауст», 

«Лесной царь», «К теории цвета». 

120 лет со дня рождения русского писателя А. Платонова (1899-1951). 

«Чевенгур», «Одухотворѐнные люди», «Волшебное существо».  

31 

АВГУСТА 

 270 лет со дня рождения писателя А. Н. Радищева (1749-1802). «Путешествие 

из Петербурга в Москву». 

 

11 

СЕНТЯБРЯ 

215 лет со дня рождения русского поэта А. И. Полежаева (1804-1838). 

13 

СЕНТЯБРЯ 

125 лет со дня рождения английского писателя Дж. Б. Пристли(1894-1984). 

«Улица Ангела», «Затерянный остров», «Добрые друзья». 

125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима (1894-1953).  

15 

СЕНТЯБРЯ 

230 лет со дня рождения американского писателя Дж. Ф. Купера(1789-1851). 

«Последний из могикан», «Красный Корсар».  

20 

СЕНТЯБРЯ 

210 лет со дня рождения писателя и драматурга Н. В. Кукольника(1809-

1868).  

29 

СЕНТЯБРЯ 

115 лет со дня рождения русского писателя Н. А. Островского(1904-1936). 

«Как закалялась сталь», «Рожденные бурей».  

 



 

2 

ОКТЯБРЯ 

115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-1991). 

«Сила и слава», «Комедианты».  

3 

ОКТЯБРЯ 

195 лет со дня рождения русского поэта И. С. Никитина (1824-1861). 

11 

ОКТЯБРЯ 

125 лет со дня рождения русского писателя Б. А. Пильняка (1894-1938). 

«Голый год», «Китайский дневник».  

13 

ОКТЯБРЯ 

120 лет со дня рождения русского поэта А. А. Суркова (1899-1983).  

15 

ОКТЯБРЯ 

210 лет со дня рождения русского поэта А. В. Кольцова (1809-1842). 

205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. 

Лермонтова (1814-1841). «Герой нашего времени», «Мцыри», «Демон».  

16 

ОКТЯБРЯ 

165 лет со дня рождения английского писателя О. Уайльда (1854-1900). 

«Портрет Дориана Грея», «Идеальный муж», «Кентервильское приведение».  

18 

ОКТЯБРЯ 

125 лет со дня рождения писателя и литературоведа Ю. Н. Тынянова (1894-

1943). «Поручик Киже», «Кюхля». 

85 лет со дня рождения писателя и историка Кира Булычева(1934-2003). 

«Гостья из будущего», «Сто лет тому вперед». 

20 

ОКТЯБРЯ 

165 лет со дня рождения французского поэта Артюра Рембо (1854-1891).  

21 

ОКТЯБРЯ 

90 лет со дня рождения американской писательницы У. ЛеГуин(1929-2018). 

«Уходящие из Омеласа», «Проклятый дар», «Волшебник Земноморья».  

22 

ОКТЯБРЯ 

135 лет со дня рождения поэта Н. А. Клюева (1884-1937). 

28 

ОКТЯБРЯ 

550 лет со дня рождения нидерландского философа и писателя Э. 

Роттердамского (1469-1536). «Похвала глупости», «Свобода воли». 

 

 
4 

НОЯБРЯ 

125 лет со дня рождения поэта и литературоведа Н. А. Оцупа (1894-1958).  

10 

НОЯБРЯ 

125 лет со дня рождения русского поэта Г. В. Иванова (1894-1958). 

20 

НОЯБРЯ 

150 лет со дня рождения писательницы и поэтессы З. Н. Гиппиус(1869-1945). 

«Ничего не боюсь», «Мемуары Мартынова».  

21 

НОЯБРЯ 

325 лет со дня рождения французского философа Вольтера (1694-1778). 

«Кандид, или Оптимизм».  

 

 

1 

ДЕКАБРЯ 

150 лет со дня рождения русской поэтессы М. А. Лохвицкой (1869-1905).  

5 110 лет со дня рождения русского писателя Н. П. Задорнова (1909-1992). 



ДЕКАБРЯ «Далекий край», «Золотая лихорадка».  

18 

ДЕКАБРЯ 

200 лет со дня рождения поэта Я. П. Полонского (1819-1898).  

20 

ДЕКАБРЯ 

115 лет со дня рождения русской писательницы и публициста Е. С. 

Гинзбург (1904-1977).  

21 

ДЕКАБРЯ 

380 лет со дня рождения французского драматурга Жана Расина(1639-1699). 

«Федра», «Ифигения». 

23 

ДЕКАБРЯ 

215 лет со дня рождения французского поэта и критика Ш. О. Сент-Бѐва (1804-

1869). 

  

СМИ-юбиляры 2019 

120 лет назад вышел первый номер журнала «Огонѐк» (21.12.1899) 

105 лет назад вышел первый номер журнала «Работница» (08.03.1914)  

95 лет назад вышел первый номер журнала «Звезда» (1924) (https://zvezdaspb.ru/)  

95 лет назад вышел первый номер журнала «Мурзилка» (1924) 

95 лет назад вышел первый номер журнала «Октябрь» (1924) 

95 лет назад вышел первый номержурнала «Пионер» (15.03.1924) 

95 лет назад вышел первый номер журнала «Смена» (1924, январь) 

95 лет назад вышел первый номер журнал «Студенческий меридиан»  (1924) 

(http://www.stm.ru/) 

95 лет назад вышла первый номер «Учительской газеты» (1924) (http://www.ug.ru/) 

80 лет назад вышел первый номер журнала «Дружба народов» (1939) 

(http://xn--80aabggdk2dkbof7a.com/) 

25 лет назад вышел первый номер журнала «Свирель» (1994) 

25 лет назад вышел первый номер журнала «Маруся» (1994) (http://www.marusia.ru/) 

20 лет назад вышел первый номер журнала «Принцесса»(1999) 

20 лет назад вышел первый номер журнала «Тошка и компания» (1999)  

(http://www.egmont.ru/magazines/toshka-i-kompaniya/about/) 

20 лет назад вышел первый номер «Классный журнал» (1999) (https://www.classmag.ru/) 

20 летназад вышел первый номер журнала «Отчего и почему» (1999) 

10 лет назад вышел первый номер журнала «Тачки» (2009)  

(http://www.egmont.ru/magazines/tachki/about/) 

10 лет назад вышел первый номер журнала «Трансформеры» (2009) 

https://zvezdaspb.ru/
http://www.stm.ru/
http://www.ug.ru/
http://�������������.com/
http://www.marusia.ru/
http://www.egmont.ru/magazines/toshka-i-kompaniya/about/
https://www.classmag.ru/
http://www.egmont.ru/magazines/tachki/about/


 (http://www.egmont.ru/magazines/transformeryi/about/) 

5 лет назад вышел первый номер журнала «Карамельки» (2014) 

Краеведческие даты. 
 

Январь 

2 

     70 лет со дня рождения ростовского живописца и литератора, 

организатора и руководителя детской творческой студии «Радуга» 

Владимира Николаевича Банцевича (р. 1949). «Тайна Богатого 

колодезя». 

17 

     90 лет со дня рождения ростовской художницы Людмилы 

Савельевны Скопцовой (1929-2005). 

 

22 

     115 лет со дня рождения писателя, почетного гражданина Азова, 

уроженца Ефрема-Степановской слободы Миллеровского района Григория 

Ильича Мирошниченко (1904-1985). «Юнармия», «Азов», «Осада Азова». 

 

24 

    115 лет со дня рождения ростовского писателя уроженца города Красный 

Сулин Ростовской области  Михаила Дмитриевича Соколова (1904-

1992). «Искры», «Грозное лето». 

февраль 

1 

     85 лет назад в Ростове-на-Дону открылся областной театр кукол 

(1934). 

   

7 

     75 лет назад в Ростове-на-Дону был открыт инженерно-

строительный институт (1944). В 1992 году РИСИ был предоставлен 

статус академии (РГАС). С 7 февраля 1997 года Ростовская 

государственная строительная академия переименована в Ростовский 

государственный строительный университет (РГСУ). 

11 

     105 лет со дня рождения графика и художника-плакатиста, уроженца 

Ростова-на-Дону Александра Ивановича Елагина (1914-1962). С 1937 года 

жил и работал в Москве. 

11 

     85 лет со дня рождения ростовского поэта и журналиста Эдуарда 

Григорьевича Барсукова (р. 1934). «Щенок повышенной опасности»,  

«Голоса, которые не отзвучали», «Сливалось с музыкою слово». 

http://www.egmont.ru/magazines/transformeryi/about/


14 
     76-я годовщина освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. 

14 

      80 лет со дня рождения ростовского поэта Владимира Иосифовича  

Фролова (1939-2007). «Высокие колокола», «Постижение тревог» и др. 

 

23 
     55 лет Ростовскому академическому молодѐжному театру (1964) 

 

24 

     80 лет со дня рождения профессора кафедры педагогики 

Новочеркасской мелиоративной академии, академика Международной 

академии экологии и природопользования, уроженца города Таганрога 

Вадима Сергеевича Кукушина (р. 1939). «История архитектуры Нижнего Дона и 

Приазовья». Живѐт в Ростове-на-Дону. 

март 

1 

     100 лет со дня рождения учѐного, антиковеда, знатока древней истории, 
археологии, нумизматики и эпиграфики Дмитрия Борисовича Шелова 
(1919-1993). В 1955 году он организовал постоянно действующую 
экспедицию по изучению древнего Танаиса (Ростовская область) и его 

некрополя. 
 

1 

     90 лет со дня смерти графика, карикатуриста-шаржиста Александра 
Никодимовича Воронецкого (1885-1929). Иллюстрации к детским книгам 
Яковлева П. Н. «Дзинь-фу-фун», Ветлугин С. «Приключения рака-
забияки».  Работал во многих ростовских журналах и газетах. 

 

7 

     100 лет со дня рождения ростовского художника Евгения Гавриловича 
Чарского (1919-1993). «Станичники», «У парома», «Портрет рыбака» и др. 
 
 

 

8 

     90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата 
Государственной премии СССР, комбайнѐра Нины Васильевны 
Переверзевой (р. 1929).  
 
 

15 

     210 лет со дня рождения генерал-майора войска Донского, героя 
Кавказской войны Якова Петровича Бакланова (1809-1873).  
 
 
 

18 

     120 лет со дня рождения поэта казачьего зарубежья, уроженца станицы 
Старочеркасской Области войска Донского Николая Николаевича 
Туроверова (1899-1972). «Храня бессмертники сухие…», «Горечь 
задонской полыни». 



апрель 

4 

     85 лет со дня рождения ростовского поэта, уроженца станицы 

Кагальницкой Сергея Александровича Королѐва (1934-1985). «Позднее 

лето». 

 

дата 

не 

устан

овлен

а 

     170 лет со дня рождения выдающегося изобретателя и фотографа, 

уроженца станицы Терновской Области войска Донского, автора 

знаменитого «Донского альбома» Ивана Васильевича Болдырева (1849-

1898). Жил в городе Новочеркасске.  

май 

3 

     145 лет со дня основания в Ростове-на-Дону Главных 

мастерских Владикавказской железной дороги (1874), 

впоследствии ставших  Ростовским электровозоремонтным заводом 

                   им. В. И. Ленина. 

 

4 

     90 лет со дня рождения русского и советского художника-

баталиста Николая Васильевича Овечкина (1929-1993), уроженца 

города Новошахтинска, почѐтного гражданина города Новочеркасска.  

 

6 

     115 лет со дня открытия в городе Новочеркасске памятника 

Ермаку (1904). 

 

 

21 

     130 лет со дня рождения Героя Советского Союза, полного 

Георгиевского кавалера, донского казака, уроженца хутора Рубежный 

Области войска Донского Константина Иосифовича 

Недорубова(1889-1978).  

 

26 

     80 лет со дня рождения поэта-шестидесятника,уроженца Ростова-

на-Дону Владимира Алексеевича Смолдырева (1939-1971). 

«Спираль Архимеда». 

июнь 

5 

     105 лет назад педагоги Андрей Семѐнович и Мария 

Михайловна Чиненовы, энтузиасты художественного образования 

на Дону открыли в Ростове Классы рисования и лепки (1914). Со 

временем их ученики А. И. Лактионов, Е. В. Вучетич, И. М. Семѐнов и другие 

стали известными художниками и скульпторами, а учебное заведение 

получило название Ростовского художественного училища имени М. Б. 

Грекова. 

 



6 

     175 лет со дня рождения художника, уроженца города Таганрога 

Константина Аполлоновича Савицкого (1844-1905). «Ремонтные 

работы на железной дороге», «Встреча иконы», «На войну». 

 

12 

     105 лет со дня открытия детской библиотеки-читальни в Ростове-

на-Дону (1914). В настоящее время это ГБУК РО «Ростовская 

областная детская библиотек имени В. М. Величкиной». 

 

16 

     80 лет со дня рождения журналиста, литературного критика, 

редактора телекомпании «Дон-ТР» Елены Георгиевны Джичоевой 

(р. 1939). «Преодоление», «Притяжение», «Два портрета», 

«Сотворение художественного», «Два лика времени» и др. 

  

20 

     120 лет со дня рождения ростовской детской писательницы Марии 

Вячеславовны Воробьѐвой (1899-1980). «Страницы жизни», 

«Женькино счастье», «Приключения Бобки» и др.  

 

22 

     115 лет со дня рождения писателя, уроженца города Таганрога 

Валентина Владимировича Овечкина (1904-1968). «Трудная 

весна», «Районные будни». 

 

22 

     75 лет со дня рождения ростовского художника, выпускника 

художественного училища имени М. Б. Грекова, уроженца города 

Константиновска Геннадия Семѐновича Запечнова (р. 1944). 

 

23 

     110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

Ростова-на-Дону Цезаря Львовича Куникова (1909-1943). Цезарь 

Львович командовал десантным отрядом морской пехоты, 

захватившим в феврале 1943 года плацдарм на мысе Мысхако, 

названный «Малой землѐй», и удерживающим его до подхода главных сил. В 

ходе боѐв был смертельно ранен.  Похоронен в Новороссийске. 

 

30 

     95 лет со дня рождения советского и российского 

мультипликатора, художника-иллюстратора детских книг, уроженца 

города Новочеркасска Анатолия Михайловича Савченко (1924-

2011).  Ш. Перро «Красная Шапочка», «Мальчик с пальчик»; Г. 

Цыферов «Пароходик»; русские народные сказки: «Гуси-лебеди», «Репка». 

июль 

1 

     80 лет Ростовскому вертолѐтному заводу  (ОАО «Роствертол») 

(1939).  

 



10 

     70 лет со дня рождения журналиста, главного редактора 

художественно-развлекательных программ ГТРК «Дон-ТР» Любови 

Александровны Сурковой (р. 1949). Автор сценариев 

документальных фильмов «Однажды, 90 лет спустя», «Портрет 

атамана в исторических декорациях» и др. 

 

11 

     35 лет Государственному музею-заповеднику М. А. Шолохова 

(1984). 

 

21 

     90 лет Ростовскому заводу сельскохозяйственного 

машиностроения (ОАО «Ростсельмаш») (1929).  

 

 

21 

     80 лет со дня рождения поэта, уроженца Ростова-на-Дону Петра 

Викторовича Вегина (1939-2007). «Винтовая лестница», «Каменные 

колокола» и др.  

 

27 

     110 лет со дня рождения поэта, литературного критика Леонида 

Вениаминовича Шемшелевича (1909-1983), создавшего 

своеобразные стихотворные портреты «Маяковский в Ростове» и др. 

Жил и работал в Ростове-на-Дону. 

 

29 

     85 лет со дня рождения поэта, уроженки Ростова-на-Дону 

Светланы Юрьевны Гершановой (р. 1934). «Синие города», 

«Жалейка», «Лето», «Осколки детства», «Повесть о тихой девочке» и 

др. Живет в Москве. 

август 

1 

     105 лет назад началась Первая мировая война (1914-1918), в 

которой донское казачество выставило 125 тысяч человек. Донцы 

принимали участие во всех важнейших операциях.  

1 

     105 лет со дня рождения ростовского писателя, журналиста и 

публициста Михаила Андреевича Андриасова (1914-1984). Родился 

в г. Миллерово. «Вѐшенские были», «Легенда о золотом коне», «На 

донской земле», «Считайте меня живым…», «Шесть дней» и др.  

3 

100 лет со дня рождения ростовского художника и педагога Тимофея 

Фѐдоровича Теряева (1919-2001). Картины художника 

экспонируются в музее современного изобразительного искусства на 

Дмитровской (Ростов-на-Дону); Таганрогском художественном музее 

(Таганрог), в  частных коллекциях. 



7 

160 лет со дня рождения архитектора, видного представителя стиля 

«модерн», автора более 50 проектов московских жилых домов, 

банков, храмов, промышленных объектов Фѐдора Осиповича 

Шехтеля (1859-1926). В 1913 по его проекту в Таганроге было 

построено здание, в котором ныне находится Музей градостроительства и быта 

Таганрога, а в 1914 по просьбе городского головы А. З. Хандрина – здание 

городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова. 

7 

85 лет со дня рождения ростовского художника, графика Владимира 

Михайловича Бакланова (р. 1934). Закруткин В. «Подсолнух». 

 

18 

95 лет со дня рождения художника-графика, заслуженного художника 

РСФСР Анатолия Герасимовича Мосина (1924-1979). Жил и 

работал в Ростове-на-Дону. Шолохов М. «Тихий Дон», Шолохов М. 

«Нахалѐнок», Василенко И. «Артѐмка», Чехов А. «Степь» и др. 

20 

100 лет со дня рождения доктора химических наук, профессора 

Ростовского государственного университета, кандидата 

философских наук, председателя Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы, члена-корреспондента Российской 

Академии наук, почѐтного гражданина города Ростова-на-Дону Юрия 

Андреевича Жданова (1919-2006). 

22 

100 лет со дня рождения ростовского скульптора Бориса Кузьмича 

Лапко (1919-1990). Мемориал «Памяти жертв фашизма» в 

Змиѐвской балке (Ростов-на-Дону). 

сентябрь 

2 

85 лет со дня рождения ростовского поэта Игоря Яковлевича 

Халупского(1934-1993). «Живу впервые», «Куст огня», «Основа», 

«Прилив» и др. 

5 

85 лет со дня рождения ростовского поэта и журналиста Геннадия 

Анатольевича Сухорученко (1934-2000). «Волшебный остров», 

«Листья зари», «Музыка на рассвете», «Русский клич» и др.  

8 

210 лет со дня рождения прозаика, поэта, драматурга Нестора 

Васильевича Кукольника (1809-1868). Долгое время жил и умер в 

Таганроге. 

22 

150 лет со дня рождения писателя и публициста, атамана Всевеликого 

войска Донского, генерала Русской императорской армии Петра 

Николаевича Краснова (1869-1947). «Цареубийцы», «Амазонка 

пустыни», «С Ермаком на Сибирь», «Екатерина Великая» и др. 



28 

120 лет со дня рождения ростовского поэта Григория Борисовича 

Гридова (1899-1941). «Мама», «Так мало дней прошло», «Андрюша» 

и др. 

30 

85 лет со дня рождения ростовского журналиста и краеведа Бориса 

Петровича Агуренко(1934-2003). «Егор Мурлычѐв», «Смерти 

смотрели в лицо», «Схватка» и др. 

октябрь 

1 
90 лет назад в Ростове-на-Дону открылся институт инженеров 

путей сообщения РГУПС (1929). 

10 

105 лет со дня рождения ростовского поэта Николая Сергеевича 

Костарева (1914-1983). «Волшебники труда», «Голубой экспресс», 

«Здравствуй, солнце!», «Почему я Почемучка?»  и др. 

 

11 

95 лет со дня рождения  ростовского поэта Михаила Даниловича 

Краснокутского (1924-2012). «Мои степные скакуны» и др.  

11 

60 лет назад в Ростове-на-Дону на Пушкинском бульваре был открыт 

памятник А. С. Пушкину (1959). Авторы памятника: скульптор, 

заслуженный художник РСФСР Г. А. Шульц, архитектор  М. А. 

Минкус. 

19 

120  лет со дня рождения ростовского поэта Ивана Ефимовича 

Ковалевского (1899-1994). «Радость взгляда», «Родниковый свет», 

«Стучи, моѐ сердце» и др.  

 

ноябрь 

1 

105 лет со дня рождения поэта, уроженца города Шахты Алексея 

Ивановича Недогонова (1914-1948). «Простые люди» и др.  

3 

70 лет со дня рождения ростовского поэта Валерия Михайловича 

Пискунова (р. 1949). «Голуби в чемодане», «Было приземление» и 

др.  

 

7 

85 лет со дня рождения ростовского поэта Анатолия Дмитриевича 

Ансимова (1934-2002).  «День приезда», «Славянский шлем» и др. 

 

 

14 

190 лет со дня рождения армянского писателя, философа, уроженца 

Нахичевани-на-ДонуМикаэла Лазаревича Налбандяна (1829-1866). 

«Кому слово, а кому невеста» и др. 

 



17 

80 лет со дня рождения азовского поэта-песенника Юрия Петровича 

Ремесника(р. 1939). «Живая вода», «В плену любви»  и др. 

20 

110 лет со дня рождения ростовского художника Петра Степановича 

Келлера(1909-1997).  

 

20 

60 лет со дня рождения прозаика и эссеиста, уроженца города 

Новочеркасска Владислава Олеговича Отрошенко (р. 1959). 

«Двор прадеда Гриши», «Веди меня, слепец», «Персона вне 

достоверности» и др.  Живѐт в Москве.  

22 
120 лет Новочеркасскому музею истории донского казачества 

(1899).  

декабрь 

5 

95 лет со дня рождения ростовского поэта, уроженца хутора 

МирошниковкаБелокалитвенского района Григория Петровича 

Помазкова (1924-2012). «Берѐзовая речка», «Расколосье», «Корневая 

земля». 

15 

270 лет со дня основания г. Ростова-на-Дону. Грамотой от 

15.12.1749 императрицей Елизаветой Петровной в устье р. 

Темерник была основана Темерницкая таможня – 

прародительница будущего города. 

17 

160 лет со дня рождения русского художника, уроженца города 

Новочеркасска Николая Никаноровича Дубовского (1859-1918). 

"Штиль", "Родина" и "Светает" и др.  

 

23 

160 лет со дня рождения детской писательницы, педагога Клавдии 

Владимировны Лукашевич (1859-1931). К. В. Лукашевич – автор 

многочисленных повестей, рассказов, комедий, учебников и 

хрестоматий для начального обучения. Последние годы жила в 

Ростове-на-Дону. 

27 

100 лет со дня рождения журналиста, писателя, уроженца города 

Новочеркасска Геннадия Александровича Семенихина (1919-1984). 

«Новочеркасск», «Лѐтчики», «Жили два друга» и др. 

 

27 

50 лет со дня рождения российского писателя, участника форума 

молодых писателей России, Лауреата премии «Букер-Открытая 

Россия» (2005 г.) Дениса Николаевича Гуцко(р. 1969).  Живѐт в 

Ростове-на-Дону. «Русскоговорящий», «Домик в Армагедоне», 

«Большие и маленькие» и др. 

 

27 

90 лет со дня рождения ростовского поэта и переводчика Леонида 

Григорьевича Григорьяна (1929-2010). «Внесистемная единица», 

«Лягу в два, а встану в три…», «Затерянная тетрадь», «Пенаты» и др. 

 



28 

95 лет со дня рождения ростовского писателя, уроженца станицы 

Морозовской Владимира Семеновича Моложавенко (1924-2012). 

«Встреча с Донцом», «Тайны донских курганов», «Заветная шкатулка», 

«Был и я среди донцов…» и др. 

 

Список юбилейных дат по Октябрьскому (с) району на 2009 г. 

 

1. 1854-Образован х.Маркин Октябрьского (с) района,название носит от фамилии ^ хозяина 

поместья-помещика Маркина// Сельский вестник.-2009.-4 окт.- 

2. 12 марта 1919 г. - родился Станчев Степан Савельевич, Герой Советского Союза, в г. 

Александр-Грушевске, ныне г. Шахты. Учился в школе № 20 п. Каменоломни. Умер 23 ноября 

2006 г.//Присухин Т.П.Дорогие мои земляки. - Каменоломни, 1993.-е. 1.- 

3. 1924 г. - заложена улица Калинина в п. Каменоломни (эта часть поселка «Самановка», 

т.к. в этом месте (в районе ЖД моста) делали саман)//Присухин Т.П.-Наша малая Родина (Из 

истории п. Каменоломни).-Каменоломни,1992.-с.26 

4. 1924 г. — образован х. Ильичевка Октябрьского района.// Из альбома истории поселка. 

5. 1924 г. - образован х. Новая Бахмутовка Октябрьского района//Присухин Т.П.Наша 

малая Родина.Страницы истории Октябрьского района.-Шахты;ЮРО АГН,2000.-258с.- С.150 

6. 10 декабря 1929 г. - образован Госплемсовхоз Горняк Октябрьского (с) района// Из 

альбома истории поселка. 

7. Весна 1969 г. - Открыта детская школа искусств в п. Персиановском Октябрьского 

района//Сельский вестник.-2004.-4 июня.-с.7. 

8. Октябрь 1994 г. - открыт «Центр социального обслуживания граждан пожилого . 

возраста и инвалидов» в п. Каменоломни//Сельский вестник.-2004.-13 окт.-с.1 

9. 22 июля 2004 г. - открыта Модельная библиотека в п. Красногорняцком.// Альбом 

история п.Красногорняцкий. 
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Гаврилова,  Г. В. Зверева – Ростов-на-Дону, 2018 . – 54 с. 
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