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Мы в город родной
С боями вошли,
Изгнав на заре врага,
В тот город,
Где каждая пядь земли
И памятна, и дорога,
Но он – бездыханный –
Лежал у ног,
Казалось, ему не встать,
Казалось,
Вернуть ему не суждено
Свою вековую стать.
Враги надругались над ним,
Как могли,
Лишили былой красы.
Мы к звонкому сердцу его
Подошли –
Молчат городские часы.
Не движутся стрелки,
Не слышен бой,
Что с детства знаком и мил, —
Враг думал,
Что злобной своей рукой
Он время остановил.
Он рад бы его
Повернуть и вспять
И в каменный век увесть,
Но время
Сумели мы отстоять,
Хоть наших смертей –
Не счесть.
Мы перешагнули немало рек,
Угрюмых болот, лесов,
Чтоб снова
Советский внимал человек
Малиновый звон часов.
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Смоленск свободен

Всё дальше к западу война шагала,
А горя накопилось – через край,
Сгорали в корчах огненных металлы,
К закату шла война. Всё ближе май,
Победный май, тогда ещё неведомый,
О нём салюты подавали весть.
Вздыхал израненный, седой Смоленск:
Скорей бы долгожданная победа...

В. Иванова
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1155 лет (863) – первое упоминание о Смоленске в
Устюжском летописном своде.
310 лет назад (1708) в составе 17 городов с уездами: Смоленск, Рославль, Дорогобуж, Вязьма, Белый, Погорелое Городище, Зубцов, Старица,
Серпейск, Козельск, Мещовск, Мосальск, Лихвин, Борисово-Городище, Перемышль, Воротынск, Одоев была образована Смоленская губерния.
215 лет назад (1803) в г. Смоленске была отпечатана «История губернского города Смоленска», составленная священником Мурзакевичем
Никифором Андриановичем (1769-1834).
150 лет назад (1868) через Смоленск была проложена железная дорога
Орёл-Рига. Во время работ на строительстве этой дороги, в 12 километрах к западу от Смоленска близ Гнёздова, был найден клад, состоявший, в
основном, из серебряных украшений, переданный археологической комиссией в Эрмитаж. Последующие археологические исследования привели к открытию курганных могильников и городища, расположенных на
берегу Днепра. Созданный на месте раскопок историко-археологический
и природный музей-заповедник «Гнёздово» – один из самых значительных археологических памятников России.
120 лет со дня рождения Ромейко-Гурко Даниила Александровича
(1898-1947), авиаконструктора, зачинателя отечественного планеризма. Родился в с. Рай Смоленского уезда Смоленской губернии.
115 лет со дня рождения Ладыгина Николая Ивановича (1903-1975),
поэта, художника, известного автора стихов-палиндромов (перевёртышей).
Родился в г. Рославле Смоленской области.
95 лет назад (1923) в Смоленске было организовано Общество изучения
природы Смоленского края.
30 лет (1988) Смоленскому оркестру русских народных инструментов имени В.П. Дубровского.
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1

55 лет со дня рождения Показеева Владимира Александровича (1963), художника-живописца, иконописца.
Выпускник художественно-графического факультета Смоленского государственного педагогического института.
Благословление на писание икон получил от Патриарха Кирилла. В числе группы художников участвовал в создании
надвратной иконы для Никольской башни Смоленской крепостной стены.
Родился в г. Смоленске.
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55 лет со дня рождения Демьянова Анатолия Алексеевича (1963), инженера, экономиста, поэта.
Родился в г. Сафонове Смоленской области.

5

50 лет со дня рождения Андрияновой Натальи Николаевны (1968), поэта.
Родилась в интернациональной семье советских рабочих. Занималась спортом и музыкой. Много путешествовала. О себе в одном из своих стихотворений написала:
Родилась я на русских суглинках,
Вобрала в себя скромность осин,
Плодоносную страстность рябинки,
Строгость ели в январскую стынь.
Называться имею я право
Горькой вербою, гордой сосной,
А была бы крушиной слащавой,
Как бы приторно стало со мной.
Выпускница Смоленского государственного института
искусств. Первая поэтическая книга «Озарение» вышла
в 1993 году в Смоленске. В последующие годы – сборники «По нотам памяти», «Награда ожиданию», «Весенняя импровизация», «Кружевница»...
Публиковалась в прессе и на интернет-сайтах Смолен4
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ска, Нижнего Новгорода, Городца, Абхазии, Азербайджана, Дагестана, Германии, Сербии и др.
Родилась в Смоленске.
http://sprsmolensk.ru/writers/andrianova-natalya-n
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180 лет назад (1838) вышла в свет первая на Смоленщине
газета «Смоленские губернские ведомости».

10

120 лет со дня рождения Глинкиной Аграфены Ивановны (1898-1971), знатока, исполнительницы и собирательницы народных песен Смоленской области.
Благодаря Аграфене Ивановне записано свыше 300 песен
Смоленщины, выпущены пластинка и сборник «Народные
песни Смоленской области, напетые А.И. Глинкиной».
Родилась в д. Деденки Краснинского уезда Смоленской губернии.
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40 лет со дня рождения Ивочкина Демьяна Анатольевича (иеромонаха Рафаила) (1978), историка, краеведа, писателя, священнослужителя.
Автор множества статей, монографий и книг по краеведению. Возглавляет Смоленское отделение Союза
краеведов России.
Лауреат краеведческой премии Администрации Смоленской области имени И.И. Орловского.
Родился в г. Рославле Смоленской области.
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60 лет со дня рождения Беневоленской Анны Валерьевны (1958), художника-графика.
Занимается храмовым искусством и книжной иллюстрацией.
Родилась в Москве.
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35 лет со дня рождения Зорина Александра Николаевича
(1983), художника-графика.
Участник творческих выставок – коллективных и персональных.
5

Основная тема творчества молодого художника – российская земля, её природа. Из множества техник, которыми он
талантливо владеет, предпочтение отдает «изящной и хрупкой» пастели.
Родился в Смоленске.
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118 лет со дня рождения Исаковского Михаила Васильевича (1990-1973), поэта, Героя Социалистического Труда,
лауреата Государственных премий, Почётного гражданина
города-героя Смоленска.
Родился в д. Глотовка ныне Угранского района Смоленской
области.
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60 лет со дня рождения Кудрявцева Виктора Васильевича (1958), журналиста, поэта.
Публиковался в журналах «Юность», «Русская провинция»,
коллективных поэтических сборниках. Автор книги «Тварь
беззащитная». Составитель антологий русской поэтической
миниатюры «Невод», поэзии «серебряного века» «Круговая
чаша», «Кипарисовый ларец», поэзии Белого движения «Белая лира», поэзии русского зарубежья «Дальние берега».
Лауреат литературных премий имени М.В. Исаковского,
А.Т. Твардовского, премии имени журналиста и поэта Петра
Артёмовича Шпакова.
Родился в д. Капустино Руднянского района Смоленской
области.
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85 лет со дня рождения Пропалова Павла Никифоровича
(1933), рабочего-фрезеровщика, краеведа, библиофила, создателя литературного музея поэта Сергея Есенина в г.
Вязьме.
Почётный гражданин г. Вязьмы.
Родился в Москве.
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165 лет со дня рождения Вахтерова Василия Порфирьевича (1853-1924), педагога, учёного, деятеля народного об6
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разования, общественного деятеля.
С 1875 по 1890 год жил и работал на Смоленщине. В начале
ХХ века в 20 губерниях России, в том числе и на Смоленщине, были открыты библиотеки, носившие имя В.П. Вахтерова.
Мечтою о дальних странах, благодаря книгам, рекомендованным Василием Порфирьевичем, «заболел» будущий исследователь Центральной Азии Пётр Кузьмич Козлов.
Родился в г. Арзамасе Нижегородской губернии.

бернии.
28

90 лет со дня рождения Титова Василия Егоровича (1928),
журналиста, краеведа.
Автор более 400 публикаций в периодических изданиях. В соавторстве с М.В. Воробьевым, А.К. Храпченковым им написана книга «Смоляне – Герои Советского
Союза».
Родился в д. Растопы Руднянского района Смоленской области.

25

90 лет со дня рождения Муравьёва Евгения Васильевича
(1928-1999), журналиста, поэта, краеведа, заслуженного работника культуры РФ.
Родился в д. Конюхово Хиславичского района Смоленской
области.

ФЕВРАЛЬ

50

1

65 лет со дня рождения Храмова Алексея Ивановича
(1953), педагога, живописца, графика, художника декоративно-прикладного искусства.
Родился в Подмосковье. Живёт и работает в Смоленске.

2

175 лет со дня рождения князя Тенишева Вячеслава Николаевича (1843 (1844?)-1903), этнографа, археолога, крупного промышленника, инженера, композитора, виолончелиста, коллекционера, мецената.
Мария Клавдиевна Тенишева в своих воспоминаниях
«Впечатления моей жизни» писала о муже, что это был
человек с железной волей, сильный духом. Он мягко,
без малейших усилий умел заставить говорить и делать, что хотел. Для него не существовало ни предрассудков, ни препятствий в достижении поставленной
цели. Волю князя, его решение никогда и никому еще в
жизни побороть не удавалось – это был кремень. Начав
свою карьеру с инженера на заводе, он быстро стал из7

вестен как выдающийся строитель, промышленник,
знаток коммерческого дела.
Родился в Варшаве.
2

4

109 лет со дня рождения Рыленкова Николая Ивановича
(1909-1969), поэта, прозаика, переводчика, Почётного гражданина города-героя Смоленска.
Родился в д. Алексеевка ныне Рославльского района Смоленской области.
145 лет со дня рождения Пришвина Михаила Михайловича (1873-1954), русского писателя.
В 1920-1921 гг. преподавал русскую словесность в школе с.
Алексино Дорогобужского уезда, заведовал музеем «Усадебный быт».
Родился в селе Хрущёво Орловской губернии.

4

55 лет со дня рождения Петькова Владимира Владимировича (1963), педагога, художника-живописца.
Окончил Брянское художественное училище и Смоленский
государственный педагогический институт.
Родился в с. Азаровка Стародубского района Брянской области.

5

155 лет со дня рождения Рачинского Бориса Петровича
(1863-1932), общественного деятеля, последнего смоленского городского головы, оставившего заметный след в истории
города.
Родился в Смоленске.

5

110 лет со дня рождения Смирновой-Ракитиной Веры
Алексеевны (1908-?), писателя, автора биографических
книг, в том числе в серии «Жизнь замечательных людей»,
исторических романов.
Родилась в г. Вязьме Смоленской губернии.

6

170 лет со дня рождения Меча Сергея Павловича (18488

25

125 лет со дня рождения Падалицына Николая Ивановича (1893-1930), художника, в творческом диапазоне которого пейзажи, портреты, экслибрисы, издательские знаки, иллюстрации, оформление книг.
В 1930 году был репрессирован и приговорён к расстрелу.
Родился в Смоленске.

25

60 лет со дня рождения Максименко Алексея Александровича (1958), художника-живописца.
Участник региональных и международных выставок.
Родился в станице Камышеватская Ейского района
Краснодарского края.

25

65 лет со дня рождения Пелевиной Натальи Александровны (1953), заслуженной артистки РФ.
Актриса Смоленского областного театра кукол имени
Д.Н. Светильникова.
«Царевна-лягушка», «Машенька и Медведь», «Золотой
ключик» – названия лишь нескольких спектаклей, сыгранных Натальей Александровной более чем за 40 лет
работы в театре.
http://smolensk.bezformata.ru/listnews/rubinovijyubilej-natali-pelevinoj/14488574/

27

155 лет со дня рождения Бера Николая Дмитриевича
(1863-1926), хормейстера, дирижёра, композитора, собирателя народных песен. Жил и работал в г. Ельне.
Родился в г. Петербурге (по другим сведениям – в родовом
имении Починок Смоленской губернии).

28

225 лет со дня рождения Якушкина Ивана Дмитриевича
(1793-1857), декабриста.
Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных
походов русской армии 1813-14 гг. Отличился в битвах при
Бородине и Кульме.
Родился в сельце Жуково Вяземского уезда Смоленской гу49

народного артиста РСФСР.
Основное место в творчестве Аркадия Александровича
занимает симфоническая и оперно-театральная музыка.
Многие из сочинений посвящены революционной тематике (симфоническая поэма «Буревестник» по М.
Горькому), Нижнему Новгороду и Нижегородской области (опера «Козьма Минин», кантаты «Немеркнущий
огонь», «Земля Нижегородская», цикл «Песни родного
края»).
Родился в г. Гжатске, ныне г. Гагарин Смоленской области
15

65 лет со дня рождения Фомичёва Вячеслава Ивановича
(1953), скульптора.
Участник выставок в Москве, Саранске, Витебске, Минске,
Смоленске… Награждён Дипломом Российской Академии
художеств.
Работы скульптора хранятся в Смоленском музеезаповеднике, частных коллекциях в России.
Родился в г. Выборге Ленинградской области.

18

145 лет со дня рождения Клестова-Ангарского Николая
Семеновича (1873-1941), революционера, просветителя,
издателя.

18

45 лет со дня рождения Жерелиной Натальи Владимировны (1973), педагога, художника декоративноприкладного искусства.
Выпускница художественно-графического факультета
Смоленского государственного педагогического института.
Родилась в г. Карай-Салтыково Инжавинского района
Тамбовской области.

20

115 лет со дня рождения Гагариной Анны Тимофеевны
(1903-1984), матери первого космонавта планеты Юрия
Алексеевича Гагарина.
48

1936), педагога, географа, публициста, писателя.
Автор книг, статей, учебников географии.
Родился в г. Смоленске. С 1902 года жил в домеусадьбе Марьино близ Гжатска (ныне г. Гагарин), занимаясь
литературным трудом.
9

120 лет со дня рождения Марьенкова Ефрема Михайловича (1898-1977), писателя, драматурга.
Автор пьес, рассказов и очерков о гражданской войне, смоленской деревне.
Родился в с. Каспля ныне Смоленского района Смоленской
области.

12

110 лет со дня рождения Губенко Антона Алексеевича
(1908-1939), военного лётчика, Героя Советского Союза.
Национальный Герой Китая, где ему сооружён памятник.
Именем А.А. Губенко названа улица в г. Смоленске.
Родился в с. Чичерино ныне Волновахского района Донецкой области (Украина). Похоронен в г. Смоленске у крепостной стены в Сквере Памяти Героев.

13

50 лет со дня рождения Долосова Александра Эдуардовича (1968), художника-живописца.
Искусствовед С. Иванников охарактеризовал стиль Александра Долосова как балансирующий на пересечении импрессионизма, постимпрессионизма и экспрессионизма с
характерными мощными мазками и минималистской цветовой гаммой.
В его творческой биографии десять персональных выставок,
три из которых прошли во Франции.
Родился в Смоленске.
http://www.smol-news.ru/?p=4404
http://dolosov.wixsite.com/alexander

14

205 лет со дня рождения Даргомыжского Александра
Сергеевича (1813-1869), композитора, основоположника
9

реалистического направления в русской музыке. Детство
прошло в родовом имении Твердуново (ныне Вяземский
район Смоленской области).
Родился в с. Троицкое Белёвского уезда Тульской губернии.
15

55 лет со дня рождения Кузьмищева Олега Александровича (1963), актера, режиссера, заслуженного артиста
РФ.
Образование получил в Свердловском государственном театральном институте, Российской академии театрального
искусства.
С 1991 года служит в Смоленском государственном драматическом театре имени А.С. Грибоедова.

16

125 лет со дня рождения Тухачевского Михаила Николаевича (1893-1937), военного теоретика, полководца, Маршала Советского Союза.
Родился в имении Александровское ныне Сафоновского
района Смоленской области.

18

95 лет со дня рождения Бухтеева Виталия Ивановича
(1923-2014) , архитектора, художника, краеведа.
Принимал участие в восстановлении Смоленска после Великой Отечественной войны. По его проектам построены и
реконструированы многочисленные здания в Смоленске,
Витебске, Минске, Риге, Полтаве, Брянске, Калуге.
В своих рисунках – бесценных документах эпохи – художник запечатлел облик Смоленска, подчас не сохранившийся
даже на фотографиях.
Родился в Брянске.

19

70 лет со дня рождения Борохова Эдуарда Александровича (1948), инженера, учёного, издателя, редактора, поэта.
Литературный псевдоним Э. Севрус.
Автор 22 научных работ, художественных книг, сборника
песен «Охота на белых ворон». Автор-составитель самой
10

мыми одновременно.
Работы художника хранятся в Смоленском музеезаповеднике, находятся в частных коллекциях в России,
Франции, Америке, Англии, Польше, Израиле, Италии. Несколько работ художника переданы Смоленской областной
библиотеке для детей и молодёжи.
Родился в с. Лебедин Шполянского района Черкасской области (Украина).
https://artnow.ru/ru/gallery/0/44607.html
12

40 лет со дня рождения Выдрина Романа Анатольевича
(1978), художника, дизайнера, графика.
Выпускник художественно-графического факультета
Смоленского государственного университета. Участник областных, городских, международных коллективных художественных выставок.
Особую роль в творчестве художника занимает тема
малой Родины – Севера России.
Родился в г. Северодвинске Архангельской области.

13

100 лет со дня рождения Юденкова Андрея Фёдоровича
(1918-1999), педагога, заслуженного деятеля науки РСФСР,
организатора партизанского полка имени Сергея Лазо.
Автор книг «В тылу врага, вблизи от фронта», «За огненной
чертой», »Партизанский полк имени Сергея Лазо».
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой и
2-ой степени, медалями «Партизану Отечественной войны»1-ой степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. Почётный
гражданин г. Ельни.
Родился на хуторе в Ельнинском районе Смоленской области.

14

100 лет со дня рождения Нестерова Аркадия Александровича (1918-1999), педагога, композитора, искусствоведа,
47

Отечественной войны участвовал в боях на Курской
дуге, в разгроме японской Квантунской группировки в
Маньчжурии.
Своим псевдонимом – Осинин – Владимир Самсонович выбрал фамилию школьного друга, погибшего в первые дни
войны. Об этом он написал в стихотворении «Память», где
есть такие строки:
Чтоб ты рядом в строю
Находился с живыми,
Ненавидя врагов
И Отчизну любя,
Я по праву беру твое светлое имя –
Буду жить, как солдат,
За тебя,
За себя.
Автор книг «Цветы и пепел», «Нежданные пристани»,
«Поднебесье», «Берёзовый остров», «Вторая атака», «Солдатское поле», «Врата одиночества» и др.
Родился в д. Ляды ныне Починковского района Смоленской
области.
8

150 лет со дня рождения Богданова-Бельского Николая
Петровича
(1868-1945),
русского
художникапередвижника, академика живописи, председателя Общества имени А.И. Куинджи.
Родился в д. Шитики Бельского уезда Смоленской губернии, ныне Оленинского района Тверской области.

8

65 лет со дня рождения Еленецкого Владимира Константиновича (1953), художника-живописца.
Его часто называют смоленским Шагалом. Он не пишет с
натуры, а превращает в удивительные завораживающие
композиции свои фантазии. Необычным предстает в работах художника и Смоленск: башни крепостной стены, купола церквей, силуэты зданий кажутся знакомыми и незнако46

большой в Российской Федерации четырёхтомной «Энциклопедии афоризмов».
Родился в Смоленске.
24

90 лет со дня рождения Иванова Сергея Сергеевича
(1928-2011), краеведа, внёсшего огромный вклад в изучение
истории Рославльской земли.
Почетный гражданин города Рославля.
Родился в г. Рославле.

24

70 лет со дня рождения Улыбина Геннадия Александровича (1948), художника-графика, педагога, преподавателя
детской художественной школы города Вязьмы.
Родился в г. Александровске Сахалинской области. С 2002
года проживает в г. Вязьме Смоленской области.

26

30 лет со дня рождения Куманькова Никиты Васильевича (1988), актера Смоленского камерного театра.
Выпускник Санкт-Петербургского государственного
университета по специальности «Актёр драматического театра и кино». В его послужном списке боле 20 ролей, сыгранных в театральных спектаклях для взрослых и детей, авторский короткометражный фильм «Ты
где?».
Родился в Смоленске.
http://www.youtube.com/watch?v=lDtITci-Uf4

28

200 лет со дня рождения графа Владимира де ла Фит де
Пельпора (1818-1870), публициста, вольнодумца.
Литературный псевдоним «Вяземский мужичок Пётр Артамонов».
Автор книг «Россия историческая, монументальная и живописная», «Русский крестьянин Пётр Артамонов», «Дело
Хомякова (крепостничество и бюрократия)».
Родился в имении Крюково Вяземского уезда Смоленской
11

губернии.

Гоголя, Бабушка в «Письмах счастья» А. Касоны, мадам Грицацуева, теща Воробьянинова, Гадалка в «12
стульях» Ильфа и Петрова… Немало ролей сыграно
Надеждой Трапезниковой и в спектаклях для детей.
Родилась в Ижевске.

МАРТ
2

190 лет со дня рождения Верховского Николая Павловича (1828-1888(1889?), участника Крымской войны и Севастопольской обороны 1853-1856 гг.
Родился в селе Толпеки Ельнинского уезда Смоленской губернии.

5

105 лет со дня рождения Жилина Павла Андреевича
(1913-1987), генерал-лейтенанта, военного историка, доктора исторических наук, Почётного гражданина г. Вязьмы.
Родился в с. Воробьёвка, ныне Бутурминовского района Воронежской области.

7

110 лет со дня рождения Твардовского Константина
Трифоновича (1908-2002), старшего брата поэта А.Т. Твардовского.
Родился в д. Белкино Ельнинского уезда Смоленской губернии.

8

65 лет со дня рождения Стерховой Людмилы Петровны
(1953), журналиста, краеведа.
Много лет была главным редактором журнала «Край Смоленский».
Родилась в г. Лиозно (Белоруссия).

9

80 лет со дня рождения Прудникова Владимира Михайловича (1938), художника-живописца, педагога.
Родился в г. Смоленске.

11

70 лет со дня рождения Горской Аллы Егоровны (1948),
историка, краеведа.
Родилась в д. Суфляново Руднянского района Смоленской
области.

11

60 лет со дня рождения Мальцевой Ольги Евгеньевны
12

25

80 лет со дня рождения Мартемьяновой Ирины Леонидовны (1938-2004), заслуженной артистки РФ.
До работы в Смоленске, куда переехала в 1964 году,
работала в театрах Читы, Кемерово, Новгорода. Более
20 лет играла на сцене Смоленского драматического
театра. Последнее место работы – Смоленский камерный театр.
Родилась в Куйбышеве (ныне – Самара).

28

80 лет назад (1938) состоялась премьера песни «Катюша»
на стихи М.В. Исаковского (музыка М.И. Блантера).

ДЕКАБРЬ
5

75 лет со дня рождения Полупанова Игоря Павловича
(1943-2010), воина-интернационалиста, генерал-лейтенанта,
учёного, педагога, поэта, общественного деятеля.
В Смоленске – с 1982 года. Автор пяти учебников и 200 печатных работ по военному делу. Любителям поэзии знаком
по стихотворным сборникам, среди которых – «Все, что есть
у меня на душе». Творчество Игоря Павловича отличают
чувство юмора, любовь ко всему, что цветет на земле.
Известен как филателист, специализирующийся на сталиниане.
Родился в г. Фергане (Узбекистан).

8

95 лет со дня рождения Владимира Осинина (Фёдорова
Владимира Самсоновича) (1923-2010), участника Великой
Отечественной войны, поэта, писателя.
Учился в Прудковской средней школе. В годы Великой
45

ской». Стараниями Александра Григорьевича появился
мемориал «Лидова гора», построен храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Велиже.
За особые заслуги в области просвещения и краеведения, героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения, подвижничество в поиске и увековечивании памяти погибших защитников Отечества на
героической Велижской земле Александру Григорьевичу Бордюкову присвоено звание «Почетный гражданин города Велижа».
Участник создания книги «Солдаты Победы» памяти
погибших в Великой Отечественной войне.
Родился в г. Велиже Смоленской области.
20

20

90 лет со дня рождения Воробьёва Михаила Васильевича
(1928-2008), журналиста, краеведа, заслуженного работника
культуры РСФСР.
Автор книг (в соавторстве) «Смоляне – Герои Советского
Союза», «В боях на Смоленской земле», «Подвигам жить в
веках», «За каждый клочок земли», многочисленных публикаций в периодической печати. Составитель справочников
по административно-территориальному устройству Смоленской области.
Родился в д. Арменово ныне Гагаринского района Смоленской области.
50 лет со дня рождения Трапезниковой Надежды
Ювинальевны (1968), драматической актрисы.
Выпускница Пермского государственного института
культуры. Работала в Пермском театре «У Моста», Серовском театре драмы им. А.П. Чехова, Смоленском
камерном театре.
Среди сыгранных ею ролей – Агафья в «Башне Веселухе» О. Сергеевой, Устинья Наумовна в «Банкроте»
А.Н. Островского, Старая Шинель в «Шинели» Н.В.
44

(1958), директора Смоленской областной универсальной
научной библиотеки имени А.Т. Твардовского, заслуженного работника культуры РФ.
Родилась в Бологовском районе Тверской области.
12

155 лет со дня рождения Вернадского Владимира Ивановича (1863-1945), естествоиспытателя, минералога, основателя геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учения о биосфере и ноосфере, историка естествознания, философа.
В 1887 году проводил полевые исследования в Дорогобужском, Рославльском уездах, изучал фосфориты Рославльского уезда, составил интересные характеристики А.Н. Энгельгардта, В.В. Докучаева, Смоленщины конца XIX века.

15

75 лет со дня освобождения (1943) посёлка ХолмЖирковский от немецко-фашистских захватчиков.

18

100 лет со дня рождения Якуненко Александра Ивановича (1918-1993), участника Великой Отечественной войны,
лётчика штурмовой авиации, Героя Советского Союза.
Участник Парада Победы 1945 года. Награждён орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, Красной Звезды, медалями.
Родился в д. Клин ныне Починковского района Смоленской
области.

24

60 лет со дня рождения Моисеевой Василисы Фёдоровны,
(1958) работника культуры, литератора.
Автор сборника стихов «Свет в окне», «Сквозь призму
яркого огня», «Лунная печаль».
В соавторстве с отцом – педагогом, языковедом, переводчиком Ф.Ф. Моисеевым осуществила поэтический
перевод «Слова о полку Игореве».
Многие стихи Василисы Моисеевой положены на музыку включены в репертуар народных коллективов,
исполняются заслуженными артистами России и соли13

ны (1968), педагога, художника, дизайнера.
Выпускница Тверского художественного училища
имени А.Г. Венецианова. Работая в 1996-2013 гг. художником-постановщиком Смоленского областного
драматического театра имени А.С. Грибоедова, создала
костюмы более чем к 60 спектаклям, в том числе «Снегурочка», «Ромео и Джульетта», «Полоумный Журден», «Счастливый день», «Садко», «Битлз – это любовь» и др.
Родилась в Смоленске.

стами Смоленской филармонии.
Родилась в г. Мозырь Гомельской области (Белоруссия).
27

50 лет со дня гибели (1968) первого космонавта планеты
Земля Гагарина Юрия Алексеевича.

28

85 лет со дня рождения Яценюка Леонида Павловича
(1933- 2009), офицера, воина-интернационалиста, поэта.
Автор поэтических сборников «Озарение», «Пробуждение»,
«Восхождение», «Три весны», «Поле Родины», «Стихотворения и поэмы» и др. На его стихи написано немало песен и
романсов.
Лауреат литературной премии имени М.В. Исаковского.
Родился в г. Тирасполе, ныне столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

29

65 лет со дня рождения Ефимова Алексея Ивановича
(1953), заслуженного артиста РФ.
Ведущий актёр Смоленского областного театра кукол имени
Д.Н. Светильникова.
Родился в Пскове.

10

185 лет со дня рождения князя Оболенского Николая Николаевича (1833-1898), генерал-адъютанта, участника
Крымской войны, обороны Севастополя.
Родился в с. Кощино Смоленского уезда Смоленской губернии.

12

110 лет со дня рождения Волкова Анатолия Валентиновича (1908-1985), художника-живописца и иллюстратора.
Первоначальное художественное образование получил
в Велижской художественной школе под руководством
отца – живописца В.В. Волкова.
Выполнил иллюстрации к книгам, в том числе для детей: «Дубровский», «Сказка о попе и работнике его
Балде»
А.С. Пушкина,
«Серебряное
копытце»
П.П. Бажова, «Белорусские народные сказки» в пересказе
А.И. Якимовича,
«Миколка-паровоз»
М.Т. Лынькова, «Вася Веселкин летит на луну»
С.И. Граховского и др.
Родился в г. Пензе.

16

90 лет со дня рождения Бордюкова Александра Григорьевича (1928), педагога, краеведа.
Один из основателей Велижского районного историкокраеведческого музея. Его имя среди авторов книг: «Велиж помнит их имена», «Подвижники земли Смолен-

АПРЕЛЬ
1

95 лет со дня рождения генерал-майора Молоненкова Константина Иосифовича (1923-1995), Героя Советского Союза, участника штурма Берлина.
Родился в д. Лисичанка ныне Гагаринского района Смоленской области.

1

90 лет со дня рождения Данилевского Евгения Ивановича (1928-2010), народного художника России.
Мастер исторического жанра в искусстве. Участник воссоздания панорамы Ф. Рубо «Бородинская битва». Работал над диорамами «Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Перми», «Штурм крепости Измаил вой14

43

Автор произведений «Весна пришла», «Осень в Плетнёве»,
«Смоленская дорога», «Русская трагедия» и др.
Лауреат премии имени М.В. Исаковского.
Родился в Ленинграде.
3

100 лет со дня рождения Пастернака Константина Борисовича (1918-2005), живописца, скульптора.
Выпускник Ленинградского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина. С 1952 года жил и работал на Смоленщине.
Автор памятников Герою Советского Союза партизану
Володе Куриленко в Смоленске, Первой русской маевке в Красном Бору, скульптурной группы «Клятва» в
Ельне, памятной доски Николаю Рыленкову на здании
Смоленского государственного университета. Созданные Константином Борисовичем композиции «Атланты» у стадиона «Спартак» и «Три колхозницы» на
Колхозной площади в Смоленске, к сожалению, были
снесены в 90-е годы ХХ века.
Работы скульптора хранятся в Смоленском музеезаповеднике.
Родился в г. Макеевке Донецкой области (Украина).

7

100 лет (1918) со дня основания Смоленского государственного университета – одного из старейших
университетов России.

8

90 лет со дня рождения Котова Леонида Васильевича
(1928-1999), историка-краеведа, журналиста.
Автора книги «Смоленское подполье», исследовательских
статей о событиях Великой Отечественной войны на Смоленской земле.
Родился в д. Прудники ныне Смоленского района Смоленской области.

8

50 лет со дня рождения Шведовой Анастасии Михайлов42

сками А.В. Суворова в 1790 г.», «За Москву. Декабрь
1941 года», «Освобождение Будапешта советскими
войсками в 1945 году», «Штурм Берлина».
Родился в г. Ярцево Смоленской области.
1

85 лет со дня рождения Казакова Семёна Дмитриевича
(1933-2000), журналиста, писателя, краеведа, автора воспоминаний о Ю.А. Гагарине, инициатора движения «Гагаринцы Смоленщины».
Родился в д. Сертея Велижского района Смоленской области.

1

75 лет назад (1943) впервые вступила в бой французская
эскадрилья «Нормандия-Неман».
В 1942 года по предложению председателя Национального
комитета Свободной Франции генерала Шарля де Голля на
территории СССР была сформирована французская авиационная эскадрилья, получившая имя наиболее пострадавшей
от фашистской оккупации провинции Нормандия.
Со второй половины августа 1943 года полк воевал под
Смоленском.
Имя полка «Нормандия-Неман» носит одна из улиц Смоленска.

3 (15)

200 лет со дня рождения Тимашова Александра Егоровича (1818-1893), государственного деятеля XIX века, много
сделавшего для развития хозяйства и культуры Смоленской
губернии.
Почётный гражданин г. Гжатска (ныне г. Гагарин) и г. Смоленска.
Родился в Оренбурге.

11

100 лет со дня образования (1918) Западной области с центром в Смоленске.

13

65 лет со дня рождения Баклановой Татьяны Николаевны (1953), поэта, композитора, музыканта, чье
15

творчество и мужество вызывают восхищение многих.
Родилась в Карелии. Вся жизнь связана с г. Рославлем
Смоленской области.
14

85 лет со дня рождения Демченко Александра Степановича (1933-2000), летчика-испытателя, писателя.
В 1971-1982 годах работал лётчиком-испытателем
Смоленского авиационного завода. Автор книг «Поднебесный гром», «Голубая симфония», «Серебряные
крылья», «Стрелы разламывают небо», «Скитания по
тайге», «Судьбы крутые виражи», сборника очерков
«Крылья» о людях Смоленского авиационного завода,
документальной повести «Грозовое небо» о Герое Советского Союза Леониде Михайловиче Соколове.
Родился в д. Михайловка (ныне – город в Волгоградской области).

18

135 лет со дня рождения Цапенко Бориса Николаевича
(1883-1941), рядового Софийского пехотного полка, художника, скульптора, автора проекта памятника героям Софийского полка в г. Смоленске, открытого в 1912 году, в канун
празднования 100-летия победы в Отечественной войне
1812 года.

19

80 лет со дня рождения Чугункова Николая Федосовича
(1938), заслуженного работника связи РФ, Почётного радиста СССР, краеведа, писателя.
Известен под псевдонимом Чугунков-Кривич. Автор книг
«Могучих предков имена», «На проводе – Смоленск: страницы истории телекоммуникаций и не только…». В книге
«Доля ты, доля!» собраны повествования, передававшиеся
изустно и услышанные автором в родном краю. Автор бережно сохранил самобытный смоленский говор западного
порубежья, давая читателям возможность соприкоснуться с
речью дедов и прадедов, воскрешенной из забытья.
Родился в д. Котухово Смоленского района Смоленской об16

полузабытых именах, событиях, фактах прошлого земли
Смоленской. Своеобразной мозаикой смоленской старины
стала его книга «Новости из прошлого», включающая более
трёхсот исторических миниатюр.
Родился в Смоленске.
28

210 лет со дня рождения Бороздны Николая Петровича
(1808-1878), губернатора Смоленской губернии, Почётного
гражданина городов Смоленска, Гжатска, Дорогобужа,
Красного, Юхнова.
Оказывал содействие развитию промышленности, торговли,
предпринимательства, просвещения и здравоохранения. Поощрял и сам участвовал в благотворительной деятельности.
Родился в д. Медведово ныне Клинцовского района Брянской области.

29

60 лет со дня рождения Долгиной Светланы Арсеньевны
(1958), художника-постановщика Смоленского областного театра кукол имени Д.Н. Светильникова.
Выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне СанктПетербургская театральная академия), который окончила по специальности «Художник-скульптор театра
кукол».
В творческом багаже Светланы Долгиной не только
куклы, но и живопись, и графика, и костюмы, и сценография, и скульптура. Но именно театральные куклы
стали главным делом её жизни, событием для Смоленского театра кукол, в котором она служит более 30 лет.
Родилась в Молдавии.

НОЯБРЬ
1

85 лет со дня рождения Сальковского Вилена Абрамовича (1933-2013), педагога, публициста, писателя.
41

С 1947 года жил на Смоленщине. Выпускник исторического факультета Смоленского педагогического института. Работал учителем, директором Петровичской
средней школы Шумячского района Смоленской области. 20 лет проработал председателем колхоза, затем
директором совхоза «Петровичский».
Многие годы занимался краеведением. Итогом стала
книга очерков по истории Шумячского края «Порубежье», охватывающая период с древних времен до начала ХХ в.
Родился в с. Городище Житомирской области (Украина).
22

125 лет назад (1893) в д. Шанталово (ныне Починковский
район Смоленской области) была открыта сельскохозяйственная школа имени А.Н. Плещеева, русского писателя,
поэта, переводчика.

23

80 лет со дня рождения Тазова Владимира Ивановича
(1938-1995), поэта, прозаика, публициста, переводчика.
По окончании Литературного института имени М.
Горького, куда поступил по рекомендации Н.И. Рыленкова, Владимир Иванович много ездил по стране, писал
о пограничниках, хлопкоробах, ветеранах войны.
Возвратившись в Смоленск, много лет работал в областной прессе. Писал стихи и прозу, статьи краеведческой тематики. В разные годы вышли сборники его
стихов «Родина моя», «Терема», «Денница», «Зимородок», «Снежная Скифия». В числе последних – книга
«Ларец книжных ценностей» о Смоленской областной
универсальной библиотеке.
Родился в Смоленске.

25

85 лет со дня рождения Трофимова Анатолия Яковлевича (1933-1995), историка-краеведа, педагога.
Автор многочисленных статей и радиопередач о забытых и
40

ласти.
19

65 лет со дня рождения Бибекина Анатолия Ефимовича
(1953), актера.
Выпускник Алма-Атинского государственного театральнохудожественного института. Работал в театрах Павлодара,
Целинограда, Алма-Аты, Талды-Кургана, Кинешмы, Смоленском камерном театре. С 2000 года – актёр Смоленского
государственного драматического театра, где им сыграны
роли в спектаклях по пьесам Д.И. Фонвизина, А.П. Чехова,
В. Шекспира, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, К. Бомарше Э.Т.А. Гофмана, А. Гладкова, В. Мединского, В. Шукшина, Ю. Полякова …
Его режиссерские работы: «Супница» Р. Ламуре, «Золушка»
Е. Шварца, «Приключения Красной Шапочки» Ю. Кима,
«Морозко» А. Васильева.
Родился в Казахстане.

20

90 лет со дня рождения Машкова Сергея Михайловича
(1928-2002), поэта, переводчика.
Автор стихотворных сборников «Тёплый дождь», «Нить
времени», автобиографической поэмы «Страх». Его стихи о
родном городе – одни из лучших среди стихов смоленских
поэтов.
Родился в с. Щелканово Монастырщинского района Смоленской области.

23

200 лет со дня рождения Лопатина Александра Григорьевича (1818-1890), смоленского губернатора (1871-1880).
Время его руководства губернией – время подъёма промышленности, финансовой сферы, торговли, образования,
здравоохранения и культуры. Именно при нём стало развиваться частное предпринимательство, появились женская и
мужская гимназии, начала издаваться газета «Смоленский
вестник».
17

При непосредственном участии А.Г. Лопатина был создано
общество для оказания помощи нуждающимся жителям губернии. С его помощью были открыты приюты, школы,
народные чайные и многие другие важные объекты социальной сферы.
Активно занимался благотворительностью, инициировал
установку в Смоленске памятника М.И. Глинке.
Почётный гражданин г. Смоленска, Гжатска (ныне г. Гагарин), Красного, Дорогобужа, Поречья (ныне г. Демидов) и
Рославля., Юхнова.
Родился в имении Сергеевское ныне Торопецкого района
Тверской области.
http://www.roslavl.ru/history/pochetn%20gr/lopatin.htm

После окончания Великой Отечественной войны играл в
Смоленском государственном драматическом театре. Среди
наиболее известных театральных ролей – Кутузов («На старой Смоленской дороге» и «Денис Давыдов»), Прохор
(«Угрюм-река»), Магара («Виринея»), Судаков («Гнездо
глухаря»), Девятов («Мы, нижеподписавшиеся»). Руководил
Смоленским отделением Всероссийского театрального общества.
В 1982 году сыграл в фильме «Люди на болоте», снятом на
киностудии «Беларусьфильм» о становлении Советской
власти в полесской деревушке.
Родился в Твери.
11

70 лет со дня рождения Зайцева Валерия Васильевича
(1948), художника-живописца, педагога.
Чаще всего Валерий Васильевич пишет сельские пейзажи: деревенские дворики, улочки с покосившимися
домами, поленницы дров… Российская глубинка изображена Валерием Зайцевым очень точно и с большой
любовью.
Немало в творческом багаже художника портретов и
портретных композиций. Привлекает его и культура
старинных парков и усадеб.
Работы художника хранятся в музеях Смоленска, Дорогобужа, Гагарина, частных коллекциях в России, Германии,
Великобритании.
Родился в г. Вязьме Смоленской области.

16

150 лет со дня рождения Козлова Петра Кузьмича (18631935), выдающегося путешественника, ученика, друга
и соратника Н.М. Пржевальского, продолжателя его дела по
изучению Центральной Азии.
Родился в г. Духовщине Смоленской области.

21

100 лет со дня рождения Максимчука Алексея Григорьевича (1918-1992), краеведа, педагога.

http://www.desna-lib.ru/index.php/new/504-aleksandrgrigorevich-lopatin-gubernator-lyubimyj-narodom
23

95 лет со дня рождения Беляева Ивана Николаевича
(1923-2008), журналиста, краеведа, писателя, библиографа, заслуженного работника культуры РФ.
Один из организаторов краеведческого движения на Смоленщине. Автор книг по истории Смоленского края.
Почётный гражданин г. Смоленска.
Родился в с. Волково Амурской области.

27

70 лет со дня рождения Арайса Святослава Олеговича
(1948), педагога, живописца, дизайнера, театрального художника.
Произведения написаны художником в лучших традициях
русской реалистической школы живописи. Природа в разное время года, бытовые мотивы, тема исторической памяти, древние истоки и корни русского народа, впечатления от
поездки в Иерусалим – всё это отражено Святославом Арайсом в живописи и графике.
18

39

(ныне Сквер Памяти Героев) состоялось открытие памятника Героям Отечественной войны 1812 года, известного
как «Памятник с орлами». Автор инженер-подполковник
Н.С. Шуцман.
24

45 лет (1973) со дня открытия музея «Смоленщина в годы
Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы».

25

75 лет со дня освобождения (1943) г. Смоленска от немецко-фашистских захватчиков.

26

75 лет назад (1943) от немецко-фашистских захватчиков
были освобождены посёлки Ершичи, Монастыршина,
Стодолище.

27

75 лет назад (1943) были освобождены от немецкофашистских захватчиков посёлки Хиславичи и Шумячи.

28

75 лет (1943) со дня освобождения посёлка Красный от
немецко-фашистских захватчиков.

29

75 лет (1943) со дня освобождения г. Рудни от немецкофашистских захватчиков.

ОКТЯБРЬ
3

5

90 лет со дня рождения Утенковой Марии Васильевны
(1928-2017), журналиста, общественного деятеля.
Многие годы возглавляла Смоленский областной Совет женщин и региональный Комитет солдатских матерей, вела большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи, 25 лет входила в состав призывной
комиссии Смоленской области.
Родилась в д. Сергеевка Дорогобужского района Смоленской области.
100 лет со дня рождения Чередникова Сергея Арсеньевича (1918-1984), народного артиста РСФСР.
38

Участник всероссийских, международных художественных
и дизайнерских выставок, коллективных и персональных.
Лауреат Всероссийской национальной премии в области
дизайна «Виктория».
Родился в Смоленске.
29

70 лет со дня рождения Круть Галины Ильиничны
(1948), заслуженной артистки РФ.
Окончила Ярославское театральное училище. Работала в
театрах Йошкар-Олы, Могилева, Брянска. С 1984 года актриса Смоленского государственного драматического театра
имени А.С. Грибоедова. Среди ролей, сыгранных в последнее время – Варвара Волкова в «Конкурсе» А. Галина,
Марселина в пьесе П.-К. Бомарше «Безумный день, или
Женитьба Фигаро», Атаманша в «Снежной королеве» Е.
Шварца, Анисья в «Сладком сне без антракта» Н.А. Некрасова, графиня Хрюмина, в «Горе от ума» А. С. Грибоедова,
мать Искры Поляковой в спектакле по повести Б. Васильева
«Завтра была война» и др.
Родилась в г. Орске Оренбургской области.

30

45 лет со дня открытия (1973) музея скульптуры Сергея
Тимофеевича Конёнкова в Смоленске.

МАЙ
1

40 лет со дня рождения Чайки Владимира Викторовича
(1978), художника-живописца.
Яркая и радостная живопись Владимира Чайки воспевает
красоту детства, влюбленность в свою землю.
Открыватель и теоретик направления «BON-ART»
(доброе искусство), когда добрая идея раскрывается в
добром сюжете, добрыми средствами и чистыми красками без черного цвета. Участник выставок и творческих пленэров в нашей стране и за рубежом.
Родился в г. Кимры Тверской области.
19

http://www.museum.ru/N20334
2

2

5

185 лет со дня рождения Рачинского Сергея Александровича (1833-1902), просветителя, педагога, учёного в области
ботаники и математики, общественного деятеля, идеолога
нравственно-религиозного образования в России. Много
сделал для создания народных школ.
Родился в с. Татево Бельского уезда Смоленской губернии.
90 лет со дня рождения Стукалова Александра Афанасьевича (1928-2003), фотокорреспондента, журналиста, краеведа, заслуженного работника культуры РФ.
После службы в армии заведовал библиотекой военностроительного отряда, работал ассистентом кинооператора Ленинградской студии кинохроники (Смоленский
корпункт).
В январе 1964 года принят фотокорреспондентом газеты «Рабочий путь». Некоторое время работал оператором-кинокорреспондентом Центрального телевидения
по Смоленской области, а с апреля 1982 года вернулся
в «Рабочий путь».
Фотографии, сделанные А.А. Стукаловым во время поездок по Смоленщине, незабываемые встречи с героями войны, тружениками городов и сел, знатными земляками легли в основу документальных фотолетописей: «Край наш Смоленский», удостоенной премии
Союза журналистов России, и «Путевые заметки фотокорреспондента».
Родился в д. Блинные Кучи ныне Ершичского района Смоленской области.
130 лет со дня рождения Воронченко Василия Исаевича
(1888-1986), одного из организаторов партизанского движения на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны,
командира соединения «Дедушка», Почётного гражданина
г. Дорогобужа.
20

комбината.
Родился в г. Березна Володарского района Киевской области
(Украина).
14

160 лет назад (1858) во время путешествия по России город
Смоленск посетил Александр II. Император участвовал
в закладке нового здания мужской классической гимназии
по Королевской улице (ныне гимназия имени Н.М. Пржевальского на ул. Карла Маркса).

15

50 лет назад (1963) в г. Смоленске открылась Детская художественная школа. С 2005 года школа носит имя Марии
Клавдиевны Тенишевой.

16

75 лет со дня освобождения (1943) г. Ярцево от немецкофашистских захватчиков.

17

235 лет со дня рождения «кавалерист-девицы» Дуровой
Надежды Андреевны (1783-1866), первой в России женщины-офицера, георгиевского кавалера, участницы сражений под Смоленском в 1812 году, автора книги «Записки
кавалерист-девицы».

19

65 лет со дня рождения Шкурата Алексея Викторовича
(1953), педагога, живописца, графика.
Работы художника хранятся в Смоленском музеезаповеднике, находятся в частных коллекциях в России,
Германии, Польше.
Родился в с. Ворошилово Лабинского района Краснодарского края.

19

75 лет со дня освобождения (1943) г. Духовщины от
немецко-фашистских захватчиков.

21

75 лет со дня освобождения (1943) г. Демидова от немецкофашистских захватчиков.

22

105 лет назад (1913) в г. Смоленске на бульваре 1812 года
37

карта мира, изображающая два полушария планеты на фоне
Успенского собора, китайской стены и средневековых европейских замков. Вес около 500 кг.
Отдельная часть творчества – камнерезные иконы.
Родился в г. Каунасе (Литва).
9

80 лет со дня рождения Мамеевой Нелли Георгиевны
(1938), живописца, дизайнера, художника декоративноприкладного искусства, педагога.
Участница многочисленных выставок в России и за рубежом. Член оргкомитета и жюри Международного медиаарт-проекта по созданию рукотворного покрова «Смоленский плат» – гимна мастеров декоративно-прикладного искусства с пожеланиями любимому городу добра, мира и
процветания.
Работы Мамеевой Н.Г. хранятся в Смоленском музеезаповеднике, Дирекции выставок Союза художников России, Дирекции художественных фондов и проектирования
памятников, находятся в частных коллекциях в России,
Японии, Германии, Белоруссии.
Родилась в Смоленске.

9

60 лет со дня рождения Криволапова Андрея Игоревича
(1958), офицера, литературного критика, редактора, переводчика.
Ведущий программы «Сигнальный экземпляр» на Смоленском телевидении. Член Совета по научно-фантастической и
приключенческой литературе при Союзе писателей РФ.
Большая часть его переводов – в жанре фантастики, военных мемуаров и современной прозы.
Родился в пос. Тикси (Якутия).

11

90 лет со дня рождения Янковского Степана Остаповича
(1928-2007), художника декоративно-прикладного искусства.
Многие годы был главным художником Смоленского льно36

Родился в д. Осташево ныне Дорогобужского района Смоленской области.
5

95 лет со дня рождения Егорова Михаила Алексеевича
(1923-1975), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
30 апреля 1945 года вместе с младшим сержантом Мелитоном Кантария водрузил Красное знамя Победы над куполом
рейхстага в Берлине.
Родился в д. Ермошинки Руднянского района Смоленской области. Захоронен в Сквере памяти героев у Смоленской крепостной стены.

12

110 лет со дня рождения Антонова Николая Георгиевича
(1908-1974), писателя.
В конце 1930-х годов переехал в Смоленск. Работал в
редакции газеты «Рабочий путь». Здесь же публиковал
свои статьи и очерки.
В годы Великой Отечественной войны был редактором
газеты для партизан и мирного населения оккупированных территорий. После освобождения Смоленска
организовал Смоленское книжное издательство.
Как писатель известен по повести «День прибытия» о
начале Великой Отечественной войны и партизанском
движении в Смоленской области, книге «Первая очередь» о людях, восстанавливающих родной город, их
трудовом героизме.
Признание получили циклы рассказов Н. Антонова
«Пути-дороги», «Агафон Петрович», романы «Большой мир Нюры маленькой» и «Смотри прямо в лицо».
В память об Антонове на доме по улице Коммунистической в Смоленске, где он жил, установлена мемориальная доска.
Родился в г. Елисаветполь (ныне – г. Гянджа) в Азербайджане.
21

23

65 лет со дня рождения Агафонова Николая Константиновича (1953), заслуженного художника Российской Федерации.
Окончил художественно-графический факультет Смоленского государственного пединститута и постановочный факультет сценографии Школы-студии МХАТ им. В.И. Немировича-Данченко.
Без малого сорок лет был связан со Смоленским драматическим театром имени А.С. Грибоедова. Оформил постановки
в театрах городов Баку (Азербайджан), Кимры, Шахты,
Петропавловск-Камчатский. На профессиональной сцене
как художник поставил около 90 спектаклей.
С 2012 года главный художник Смоленского камерного театра.
Родился в г. Сычёвке Смоленской области.
http://smolgazeta.ru/culture/12554-nikolaj-agafonovubezhdyonnyj-minimalist.html

25

80 лет со дня рождения Старикова Николая Ивановича
(1938), журналиста, историка-краеведа, редактора, писателя.
Автор книг «Радкевщинская кукушка», «Две войны боярина
М.Б. Шеина. 1609-1611 гг. 1632-1634 гг.», «Боярин Шеин и
Смоляне в 1609-1611 годах», многих материалов сборника
«Смоляне – защитники рубежей Отечества» и др.
Родился в Смоленске.

27

120 лет назад (1898) в г. Демидове открылась библиотека
(ныне Демидовская центральная районная библиотека).

ИЮНЬ
1

100 лет (1918) со дня образования Государственного архива Смоленской области – хранилища уникальных документов об экономике, политике, образовании, науке,
культуре Смоленской области (губернии) с 1626 до
2015 года.
22

6

80 лет со дня рождения Попова Сергея Ивановича (1938),
художника-монументалиста, педагога.
Им расписаны почтамт в Монастырщине, интерьер храма
Преображения Господня в Демидовском районе, мозаичное
панно в госпитале ветеранов войны в Смоленске…
Особая страница творчества Сергея Ивановича – реставрационные работы в Свято-Успенском кафедральном соборе,
где художник подарил вторую жизнь старинным шедеврам.
Родился в г. Лысьва Пермской области.

7

70 лет со дня рождения Горского Михаила Ивановича
(1948-2011), художника-живописца, педагога.
Работал в стиле русского реализма. Излюбленным жанром
были пейзаж и натюрморт.
Работы художника хранятся в Смоленском музеезаповеднике, картинной галерее г. Гагарина, частных коллекциях в России и за рубежом.
Родился в д. Потапово Гжатского, ныне Гагаринского района Смоленской области.
***
«…Я думаю, что счастье художника – в способности чувствовать и выражать красоту Божьего
мира. Это путь познания. «А что такое познание?
– спрашивал меня дедушка и сам же отвечал: –
Это как напиться из родничка придорожного в
жаркую летнюю пору: зачерпнул ледяной водицы,
глоток-другой сделал, а вода прибывает».
Михаил Горский

9

60 лет со дня рождения Еварда Бориса Аркадьевича
(1958), художника-ювелира.
Свои произведения художник создает в технике флорентийской мозаики, где открыл новое направление: рельефная
флорентийская мозаика. В этом стиле выполнена самая
грандиозная и запоминающаяся работа Еварда – каменная
35

матики, краеведа.
Автор нескольких десятков научных работ, в том числе краеведческой тематики. В 2013 году в библиотеке журнала
«Край Смоленский» вышла её книга «Смоляне в истории
науки и техники».
Родилась в г. Чите.
3

4

5

75 лет со дня рождения Толмачева Анатолия Андреевича
(1943), актера.
Выпускник Свердловского Театрального института.
До работы в Смоленском камерном театре и театре драмы,
работал в Брянском Театре драмы имени А.К. Толстого,
Марийском республиканском русском драматическом театре. Среди сыгранных ролей – Вершинин («Три сестры» А.П.
Чехова); Мышлаевский («Дни Турбиных» М. Булгакова);
Смирнов («Медведь» А.П. Чехова); Федор Конь («Зодчий
Федор Конь» Ю. Киланова).
75 лет со дня рождения Попова Юрия Ивановича (1943),
живописца, театрального художника, заслуженного художника Российской Федерации.
Как художник-постановщик ставил спектакли в театрах
Ульяновска, Нальчика, Смоленска, Москвы.
Работы художника хранятся в Смоленском музеезаповеднике, Союзе художников России, находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
Родился в Ульяновске.
85 лет со дня рождения Лукашенко Андрея Ивановича
(1928-1977), фотожурналиста, краеведа.
Автор книг «Дорогами воздушного десанта», «Там,
за Царевичем» о подвигах воинов-десантников в Вяземской
воздушно-десантной операции 1942 года и проекта памятника воинам-десантникам в поселке Угра.
Родился в д. Палицкое Шумячского района Смоленской области.
34

Фонд научно-справочной библиотеки архива насчитывает 16219 редких книг и брошюр, 2286 журналов,
1985 газет дореволюционного и советского периодов.
http://prosvetcult.ru/r/smolenskaya-oblast/places/13234
160 лет со дня рождения Тенишевой Марии Клавдиевны
1
(20.05) (1858-1928), общественного деятеля, педагога, художника,
коллекционера, мецената.
1

80 лет со дня рождения Азаренко Лианы Ивановны
(1938-2006), педагога, живописца.
Участница областных, всероссийских и международных
выставок – коллективных и персональных. Награждена Дипломом Союза художников РСФСР.
Её работы – сказочные и поэтичные, возвышенные и
загадочные – хранятся в собрании Министерства культуры
России, музеев Смоленска, Минска, Витебска, Дюссельдорфа, Кипра, в частных коллекциях России, Белоруссии, Германии, Кипра, Италии, США.
Родилась в д. Шарипы Горецкого района Могилёвской области (Белоруссия).
http://www.smol-news.ru/?p=674

3

110 лет со дня рождения Дворецкого Дмитрия Павловича
(1908-1997), поэта, прозаика, журналиста.
Родился в селе Спас-Углы Духовщинского уезда Смоленской губернии.

3

55 лет со дня рождения Головановой Ирины Юрьевны (1963), заслуженной артистки Российской Федерации.
Выпускница Новосибирского театрального училища.
Работала в театрах Новосибирска, Читы, Караганды,
Кустаная.
С 1991 года актриса Смоленского драматического театра имени А.С. Грибоедова.
23

4

80 лет со дня рождения Рабиновича Михаила Исааковича (1938), историка, краеведа, журналиста, педагога.
Многие смоляне знают его по радиопередачам, многочисленным статьям в газетах и журналах. В книге «Видел,
слышал, пережил…» Михаил Исаакович в коротких рассказах запечатлел несколько исторических эпох, десятки человеческих судеб.
Родился в г. Бежица Брянской области.

12

100 лет со дня рождения Боровичёва Петра Ивановича
(1918-1997), участника Великой Отечественной войны, организатора партизанского движения на Смоленщине, командира отряда «За Родину».
Родился в д. Боровичёвка ныне Рославльского района Смоленской области.

19

19
21

100 лет со дня рождения Забелина Алексея Александровича (1918-2001), инженера, журналиста, краеведа,
писателя, общественного деятеля.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года.
В 1959 году переехал в Смоленск. Работая инженером,
активно занимался краеведением. В числе первых серьезно изучал историю политических репрессий. Благодаря его исследованиям стали известны имена тысяч
смолян, погибших в лагерях и тюрьмах, умерших от
болезней и тяжелых работ на Колыме, на Дальнем Востоке, в Казахстане и Мордовии. Итогом кропотливой
работы стало издание Книги памяти жертв незаконных
политических репрессий «По праву памяти».
Родился в г. Коврове Владимирской области.
30 лет со дня открытия (1988) на хуторе Загорье музея А.Т.
Твардовского.
108 лет со дня рождения Твардовского Александра Три24

Сестра выдающейся художницы Татьяны Яблонской и архитектора Дмитрия Яблонского.
За работу во время эвакуации в Саратовскую область
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
С 1945 по 1975 год вела педагогическую деятельность, обучая в художественной школе графиков и скульпторов.
Родилась в Смоленске.
30

320 лет назад (1698) Смоленск впервые посетил Петр
Первый.

31

60 лет со дня рождения Новикова Владимира Георгиевича (1958), писателя, поэта, общественного деятеля.
Произведения публиковались в прессе, антологии «Смоленская лира»… В разные годы вышли книги стихов и рассказов «Два тополя», «Я не хочу тебя терять», «Начать издалека», сборники стихов «Импровизация», «Капельки души»,
«Иллюстрация чувств», «Спасибо, жизнь, что выбрала меня», «Буква Вселенной», роман «Комиссар ночи».
Одна из главных тем в творчестве – семья. На основе архивных данных подготовил материал о дворянском роде Печковских и Маньковской сельскохозяйственной школе.
Лауреат Международного литературного конкурса имени А.
Платонова. Российской академией естественных наук
награждён медалью «За вклад в Отечественную культуру».
Родился в д. Концы Руднянского района Смоленской области.

СЕНТЯБРЬ
1

75 лет со дня освобождения (1943) г. Дорогобужа от немецко-фашистских захватчиков.

1

75 лет со дня рождения Калыгиной Валентины Михайловны (1943), педагога, ученого в области физики и мате33

дицией МГУ, проводившей масштабные исследования
Гнёздовских курганов и всего Гнёздовского археологического комплекса.
Автор учебников по археологии – «Археология СССР»,
«Основы археологии», «Полевая археология», ставших
настольными книгами большинства современных ведущих
ученых-археологов.
Родился в г. Сычёвке Смоленской области.
25

95 лет со дня рождения Коровина Виктора Ивановича
(1923-2006), педагога, учёного, краеведа.
Автор 50 научных работ, в том числе монографии «Смоленская область» (очерки экономической географии), экономических карт в атласах Смоленской области, учебного пособия для учителей и учащихся «География Смоленской области», статей по основным отраслям промышленности и
транспорта в краеведческом словаре «Смоленская область»
и др.
Родился в д. Котляково Лотошинского района Московской
области.

25

95 лет назад (1923) вышел первый номер губернской еженедельной газеты «Смоленская деревня» (1923-1929
гг.), на страницах которой появились публикации М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова, А.Т. Твардовского, очерки
и рассказы И.С. Соколова-Микитова. В 1929-1931 гг. газета
называлась «Наша деревня», затем до 1937 года – «Социалистическая деревня».

28

100 лет со дня рождения Яблонской Елены Ниловны
(1918-2009) живописца, графика, иллюстратора.
Мастер станковой живописи и книжной графики. Многие
помнят её иллюстрации к книгам Татьяны Волгиной «Малышам-крепышам» и Наталии Забилы «Катруся уже большая» – оригинально скомпонованные, очень понятные детям.
32

фоновича (1910-1971), поэта, лауреата Ленинской премии,
Государственных премий СССР, Почётного гражданина города-героя Смоленска.
Родился на хуторе Загорье ныне Починковского района
Смоленской области.
29

105 лет со дня рождения Раппопорта Павла Александровича (1913-1988), ученого-археолога, внесшего неоценимый
вклад в археологическое изучение Смоленска.
Родился в Петербурге.

30

80 лет со дня рождения Самарина Вячеслава Фёдоровича
(1938), живописца, педагога, народного художника России.
Любимые техники художника – цветная линогравюра, литография, смешанная техника. Главная форма работы – тематические серии. Северные пейзажи и портреты поморов,
сказочные гуси-лебеди и незатейливый быт смоленской деревни – всё это, преломившись сквозь сердце мастера,
нашло отражение в его полотнах.
Участник многочисленных художественных выставок в городах России и за её пределами.
Удостоен премии ЦФО в номинации «За произведения живописи». Награждён Золотым нагрудным Знаком Союза художников России, медалью Ю.А. Гагарина за серию работ о
первом космонавте мира, медалями имени Василия Сурикова и Александра Иванова.
Работы художника хранятся в Смоленском музеезаповеднике, Дирекции выставок Союза художников России, Министерстве культуры России, музеях городов: Армавир, Норильск, Тамбов, Рославль, Гагарин, находятся в
частных коллекциях в России, США, Польше, Швейцарии,
Италии.
Родился в Москве. Живёт и работает в г. Смоленске.

ИЮЛЬ
25

7

100 лет со дня рождения Салова Ивана Николаевича
(1918-1987), ученого-геолога, педагога, преподавателя Смоленского государственного педагогического института
(ныне – СмолГУ).
Научные труды Ивана Николаевича по разведке строительных ископаемых помогли восстановлению народного хозяйства Смоленской области после Великой Отечественной
войны, развитию строительной индустрии. Важное место в
его деятельности занимали вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны недр Смоленского
края.
Родился в г. Дятьково Брянской области.

10

130 лет со дня открытия (1888) в Смоленске историкоархеологического
музея,
положившего
начало Смоленскому государственному музею-заповеднику.
http://www.smolensk-museum.ru/istoriya/

11

45 лет со дня рождения Козловой Анастасии Анатольевны (1973), художника декоративно-прикладного искусства,
мастера по керамике.
Родилась в с. Коряки Елизовского района Камчатской области.

12

80 лет со дня рождения Жукова Владимира Корнеевича
(1938), педагога, живописца, графика.
Его учителями были такие известные мастера живописи и
графики как Л. Витковский, В. Костецкий, Т. Яблонская.
Прекрасный портретист, автор тематических и исторических полотен, мастер пейзажа, запечатлевший природу родной Смоленщины, виды Смоленска и его окрестностей в
разное время года.
Особое место в творчестве художника, чье детство совпало с
войной, занимает военная тема.
Родился в д. Кощино Смоленского района Смоленской области.
26

(1958), педагога, музыканта, композитора, заслуженного работника культуры РФ.
Татьяна Робертовна работает в самых разных жанрах: сочиняет романсы и песни, музыку к спектаклям, произведения
крупной формы. В её «композиторской папке» более 500
произведений, среди которых симфоническая сюита «Сказка про скрипку», балет «Дюймовочка», фортепианные циклы: «Превращения», «Талашкино», «В Новоспасском. Впечатления», «Лица», вокальные циклы на стихи И. Гёте, М.
Цветаевой, Д. Кедрина, А. Батюка, Н. Кеженова; музыкальные сказки «Огниво», «Приключения Чипполино», «Заливается звонок», инструментальные произведения для кларнета,
скрипки, домры, тромбона, виолончели. Автор 13 сборников
и пособий для детей и юношества.
Участница Всероссийских музыкальных фестивалей «Панорама музыки России», «Композиторы России – детям»,
имени М.И. Глинки.
Эмоциональная, яркая – Татьяна Симонова сочиняет музыку потому, что не сочинять не может.
Родилась в Смоленске.
16

70 лет со дня рождения Савина Анатолия Егоровича
(1948), врача, учёного, поэта.
Автор поэтических сборников «Исповедь», «Романтика
стремнины», «Озарение», «Излучины Днепра», «По полю
истины», «По зову солнца», «Избранное». В его стихах –
тревога за судьбу России, русской деревни, из которой и сам
родом, отражение событий в стране в преломлении через
судьбы современников.
Родился в д. Дурово Сафоновского района Смоленской области.

20

100 лет со дня рождения Авдусина Даниила Антоновича
(1918-1994), ученого-археолога.
С 1949 года руководил Смоленской археологической экспе31

ки преподобному Авраамию Смоленскому, крестителю
Руси князю Владимиру, писателю Борису Васильеву,
государственному деятелю Григорию Потёмкину… И
грациозный «Кот Смоленский», радующий горожан и
гостей города, тоже создан Валерием Степановичем.
В настоящее время Гращенков – профессор кафедры
изобразительного искусства СмолГУ, председатель
правления Смоленской организации Союза художников России.
Работы скульптора хранятся в Художественных фондах
России, Смоленском музее-заповеднике, Смоленской Епархии, находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
Родился в п. Монастырщина Смоленской области.

14

70 лет со дня рождения Парасича Николая Петровича
(1948), актёра и театрального режиссёра, заслуженного артиста РФ.
Основатель и многолетний художественный руководитель
Смоленского камерного театра. Родился в г. Счастье Луганской области (Украина).

17

190 лет со дня рождения Энгельгардта Василия Павловича (1828-1915), русского астронома.
Вошёл в историю русской культуры как коллекционер материалов по отечественной истории, в т. ч. о Швейцарском
походе А.В. Суворова, Отечественной войне 1812 года. Положил начало архиву М.И. Глинки, издал после смерти партитуры его произведений, организовал перенесение праха
композитора на родину, на кладбище Александро-Невской
Лавры г. Санкт-Петербурга.
Родился в Смоленске.

19

95 лет со дня рождения Будаева Дмитрия Ивановича
(1923-2011), ученого-историка, педагога, заслуженного деятеля науки РФ, Почётного гражданина г. Смоленска.
Создатель школы исследователей истории и культуры Смоленщины, автор более 550 книг, брошюр, статей, монографий «Крестьянская реформа 1861 года в Смоленской губернии», «Смоленская деревня в конце XIX – начале XX вв.».
Редактор большинства документальных сборников Государственного архива Смоленской области и др.
Родился на хуторе Семичевский Сухиничского района Калужской области.

3

95 лет со дня рождения Неелова Николая Алексеевича
(1923-2006), военачальника, генерал-лейтенанта, Почётного
гражданина г. Духовщины.

4

65 лет со дня рождения Богданова Евгения Викторовича
(1953), морского офицера, писателя, поэта, журналиста.
В его искренних и чистых книгах стихов и прозы – «Звезды,
грусть, любовь», «В гостях у зрелости», «Внутри пейзажа»,
«По совокупности обстоятельств»… раздумья об отношениях человека и его меньших братьев, о смысле человеческой жизни, влиянии человека на природу и ответственности перед ней.
Родился в Черновицкой области (Украина). С 1992 года живёт на Смоленщине.

4

95 лет со дня рождения Шаповалова Сергея Фёдоровича
(1923-1983), историка, журналиста, краеведа.
Родился в д. Рокот Руднянского района Смоленской области.

24

70 лет со дня рождения Мельника Александра Ильича
(1948), журналиста, издателя, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии им. М.В. Исаковского.
Родился в г. Волковыске Гродненской области (Белоруссия).

5

60 лет со дня рождения Симоновой Татьяны Робертовны

25

100 лет со дня рождения Цыбизова Владимира Дмитрие-

30
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вича (1918-1999), инженера, журналиста, писателя.
Первый рассказ увидел свет в «Смоленском альманахе» в 1950 году. В последующие годы были опубликованы повести «Дипломанты», «Конструктор», «Станция Степная», «Клад Наполеона».
Юные читатели середины XX века с удовольствием
читали почти детективную повесть Владимира Дмитриевича «Необычайное происшествие в Пеньках», рассказы о детях.
Известен писатель как автор фантастических произведений
– «Тайна «Соленоида» и так и незавершенного романа «Атлантида».
Родился на станции Романовка Балашовского района Саратовской области. С 1944 года жил и работал в г. Смоленске.
29

80 лет со дня рождения Запрягаева Анатолия Ивановича
(1938), поэта.
Стихи публиковались в газетах, журналах, альманахах. Автор поэтических сборников «Звездный дождь», «Лунные
холсты», «Любви земное притяженье».
Родился в Смоленске.

Родилась в с. Шмаково ныне Починковского района Смоленской области.
1

60 лет со дня рождения Илькевича Николая Николаевича (1958), сотрудника спецслужб, журналиста, краеведа, писателя, издателя.
Профессиональный военный разведчик, прошедший через
Афганистан, другие «горячие точки». Автор ряда уникальных книг о судьбах репрессированных, в т. ч. поэтов и писателей Смоленщины: «Дело» Македонова», «Душа двоилась...», «Александр Ульянов и версия НКВД об антисоветском подполье в БССР», «Академик Гавриил Горецкий:
первое столкновение с ГПУ», «Адам Бабарека: арест – лагерь – смерть»…
Родился в д. Бершты Гродненской области (Белоруссия).

2

80 лет со дня рождения Шерепицкого Анатолия Васильевича (1938), военного журналиста, участника ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, поэта.
Автор поэтических сборников «Догорают костры», «Синие
воды», «Свет вечерней звезды», «Был май метельный»…
пишет о любви к Смоленскому краю, преклоняясь перед
красотой русской природы и рукотворной красотой, созданной мастерами, отдавая дань памяти защитникам Отечества.
Родился в д. Яново Починковского района Смоленской области.

2

65 лет со дня рождения Гращенкова Валерия Степановича (1953), педагога, скульптора.
Выпускник Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Работает в жанрах монументальной и мемориальной скульптуры, станковой композиции, исторического
портрета.
Многие произведения скульптора установлены в
нашем городе и хорошо известны смолянам: памятни-

100 лет со дня (1918) открытия Рославльского историкохудожественного музея.

АВГУСТ
1

135 лет со дня рождения Глинки Веры Николаевны
(1883-1956),
художника,
внучатой
племянницы
М.И. Глинки.
Создатель в Ельнинском музее экспозиции, посвященной
М.И. Глинке, автор серии живописных и графических произведений, посвящённых памятным местам Смоленщины,
связанным с жизнью композитора. Работала как книжный
график, создав иллюстрации к детским книгам «Времена
года», «Звери», «Детвора» и др.
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