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Указ Губернатора Ростовской области 
от 23.09.2022 № 97 

г. Ростов-на-Дону 
о проведении в 2023 году 

в Ростовской области Года атамана  
М.И. Платова 



фото из личного архива   
Е. Ю. Неробы 

430 лет – станице Старочеркасской   

Аксайского района, бывшему Черкасску,  
столице Донского войска (1593)  
350 лет – лишения Дона права убежища  

(«С Дона выдачи нет») (1673)  
210 лет – зарубежным походам донских казаков 

 в составе русской армии в Отечественной 
 войне 1812 года (1813 –1814)  
210 лет – МУП «Городской культурно- 

досуговый центр им. М. Горького»  
(парк им. Горького) (1813)  
160 лет –  Ростовскому  академическому театру 

 драмы имени Горького (1863) 
85 лет – Ростовскому областному музею  

изобразительных искусств (1938) 



135 лет – Антон Чехов  «Степь», «Медведь», «Предложение» (1888) 

95 лет – София Парнок «Вполголоса», стихи (1928) 

95 лет – Михаил Шолохов первые два тома «Тихий Дон» (1928) 

80 лет – Михаил Шолохов «Они сражались за Родину» (1943) 

75 лет – Борис Изюмский «Алые погоны» (1948) 

65 лет – Фёдор Тумилевич «Русские народные сказки казаков-

некрасовцев» (1958) 

55 лет – Петроний Гай Аматуни «Чао – победитель волшебников» (1968) 

50 лет – Юрий Дьяконов «Рената» (1973) 



* при чтении 
Краеведческого 
календаря 
обращайте 
внимание на 
цветной маркер 
 в верхнем левом 
углу страницы  

здесь  и далее  иконки  
с сайта www.SlidesGo.com 

заказать 
фрагменты книг, 
обложки  которых 
представлены в 
календаре 
представлены 
можно, написав 
на адрес 
metod@rodb-v.ru 



                            160 лет  
со дня рождения писателя, уроженца 

Области войска Донского  
(Ростовская область)  

Александра Серафимовича 
Серафимовича (н. ф. Попов)  

(1863 – 1949) 
  



80 лет со дня  

освобождения Ростова-на-Дону  

от немецко-фашистских захватчиков  

(1943) 



410 лет со дня,  

когда донские казаки  

на Красной площади 

«выкрикнули» новым царем Руси  

Михаила Фёдоровича Романова  

(1613)  

Днями ранее, на Земском Соборе,  
они подавали «писание» о нём же. 

Таким образом, донцы сыграли 
решающую роль в утверждении  

на престоле династии Романовых 



35 лет создания Раздорского этнографического  
музея-заповедника в Усть-Донецком районе (1988)   

Раздорский этнографический музей-заповедник организован на основании 
замысла и при личном участии писателя Анатолия Вениаминовича 
Калинина. Станица Раздорская – первая столица донского казачества.  
До 1622 г. здесь находился центр Войска Донского. Из Руси и сопредельных 
государств «в казаки» уходили двумя основными путями по рекам Дон  
и Северский Донец. В дельте реки Северский Донец эти пути пересекались 
и именно здесь на своеобразном острове, именуемом Раздорский, 
первоначально и селились казаки. Первое письменное сообщение о городке 
относится к августу 1571 г. и связано с проездом Доном  
в Константинополь русского посланника Ишеина. Грамота  
указывает на название и значимость городка как главного центра 
казаков, подчеркивает важность его географического  
и военно-стратегического расположения.  



                            115 лет  
со дня рождения  

донского писателя  
Виталия Александровича 

Закруткина  
(1908 – 1984)   

Жил и работал в станице 
Кочетовской Семикаракорского 

района Ростовской области. 
Произведения: «Матерь 

человеческая», «Плавучая 
станица», «Сотворение мира», 

«Подсолнух» и другие 



210 лет назад  
в апреле 1813 года издан «Высочайший 

манифест с изъявлением монаршей 
признательности войску Донскому»   

за его заслуги 
 в Отечественной войне  1812 года 

В этом документе говорилось,  
в частности: «…Толь знаменитые 

заслуги и подвиги Донского войска нашего 
налагают на нас долг перед целым 

светом засвидетельствовать 
справедливую к нему признательность  

и благоволение. Да сохранится сие 
свидетельство в честь и славу  

его в памяти потомков» 



                            150 лет  
со дня рождения композитора, 

пианиста и дирижера  
Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873 – 1943) 
 
  Несколько раз Рахманинов выступал  

с концертами в Ростове–на-Дону  
(1911, 1913,  1915, 1917 гг.). 

В 1992 году Распоряжением  
Правительства РФ Ростовский 
государственный музыкально-

педагогический институт преобразован 
 в Ростовскую государственную 

консерваторию с присвоением  
имени С. В. Рахманинова.  

Именем композитора названа улица  
в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону 



135 лет со дня рождения 

советской писательницы 

Мариэтты Сергеевны Шагинян 

(1888 – 1982) 
В 1915-1918 гг. жила  

в Ростове-на-Дону, 

преподавала  

в консерватории 

фото из личного архива   С.В. Рыбак 



205 лет со дня рождения 
российского императора 
Александра II (1818 – 1881) 

Александр II – первый атаман всех казачьих войск. «Освободитель» – 
такой титул был дан Государю современниками за освобождение 
крестьян от крепостничества. Перемены коснулись и Дона. Было велено 
сократить срок службы казаков. В 1875 году издан новый Устав о воинской 
повинности войска Донского.Ростов получил новый гласный суд, новое 
судопроизводство. За свою жизнь Александр II был на Дону трижды:  
в 1837, 1850 и 1872 годах, выступал на казачьем Круге, производил 
высочайший смотр войскам. 25 апреля 1890 года царю-освободителю был 
открыт в Ростове  памятник известного скульптора Микешина. 
В мае 1894 года в Александровском саду Нахичевани состоялось открытие 
обелиска «в память 25-летия благополучного царствования императора 
Александра II» В настоящее время Александровская колонна находится  
на территории парка имени В. Черевичкина. 



                            75 лет  
со дня рождения 

ростовского писателя  

Василия Афанасьевича Воронова 

 (1948)  

Василий Афанасьевич Воронов — 
русский советский писатель и 

журналист, главный редактор 
журнала «Дон» (1986 – 1992), 

председатель правления Ростовского 
областного отделения Союза 

писателей России (2006 – 2011), 
секретарь правления Союза писателей 

России, биограф М. А. Шолохова 



Уроженец хутора Козюрин станицы Платовской  Сальского округа 
Области войска Донского. Сегодня в станице Будённовской 
Пролетарского района Ростовской области находится дом-музей  
С.М. Будённого. Музей был создан в 1939 году, в год 20-летия образования 
Первой Конной Армии, а также в честь нашего легендарного земляка, 
героя Гражданской войны, маршала Советского Союза, трижды Героя 
Советского Союза Будённого Семёна Михайловича.  
Основной экспонат музея – домик-землянка, в котором жила семья 
Будённых. Внутри домика воссоздан интерьер начала ХХ века 
 из подлинных вещей: деревянные столы, табуреты, посудный шкаф, 
диван и кровать, сделанные отцом Семёна Михайловича Будённого 
Михаилом Ивановичем. 

140 лет со дня рождения  
советского военного деятеля  
Семёна Михайловича Будённого (1883 – 1973) 



Всемирный  день 
породнённых 

городов 

Уже 60 лет  по инициативе 
Всемирной федерации 

породнённых городов этот день 
отмечается ежегодно, начиная  

с 1963-го года, в последнее 
воскресенье апреля. 

К 2000 году федерация объединяла 
свыше 3500 городов более чем 160 
государств. Города-побратимы— 

города, между которыми 
установлены постоянные 

дружественные связи  
для взаимного ознакомления  

с жизнью, историей и культурой 
 

Плевен, Болгария  
Чхончжу, Корея 
Гера, Германия  

Каяни, Финляндия  
Волос, Греция  

Глазго, Великобритания  
Дортмунд, Германия  

Мобил, США 
Анталья, Турция  
Ле-Ман, Франция  

Одесса, Украина  
Ереван, Армения 

Яньтай, КНР  
Торонто, Канада 
Хуаньшань, КНР 

Севилья, Испания 
Медан, Индонезия 

Города-побратимы   Ростова-на-Дону: 



                            
Всемирный  день 

породнённых 
городов  

Города-партнеры – это города,  
с которыми заключены договоры  

о сотрудничестве (по конкретным 
проектам или группе проектов) или 
подписано соглашение о намерениях 

Сухум, Республика Абхазия  
Донецк, Украина 
Гомель, Республика Беларусь 
Луганск, Украина 
Краснодон, Украина 
Полис Хрисохус, Республика Кипр 
Сочи, Российская Федерация 
Волгоград, Российская Федерация 
Челябинск, Российская Федерация 
Уральск, Казахстан 

Города-партнеры  Ростова-на-Дону: 



65 лет назад вышла в эфир первая пробная  
передача Ростовского телецентра (1958) 

Эпоха телевещания на территории Ростовской области началась  
со строительства Ростовской телебашни высотой 195 метров. Башню 
спроектировал Московский институт стальных конструкций.  
Её возведение велось два года и было завершено 29 апреля 1958 года. 
Пробные телепередачи начались уже на следующий день —  
30 апреля 1958 года. С 1969 года осуществляется передача цветного 
телевещания. Типовая телевизионная и радиовещательная башня 
проекта 3803 KM, расположенная в Железнодорожном районе  
Ростова-на-Дону на ул. Баррикадной является самым высоким 
сооружением в Ростове-на-Дону.  



15 лет со дня подписания Указа Президента 
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 556  
«О присвоении городу Ростову-на-Дону почётного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» 

43 тысячи ростовчан и 200 тысяч жителей Ростовской области пали  
на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, более 40 тысяч 
мирных жителей замучены и расстреляны фашистами в период оккупации 
на территории области, тысячи погибли при бомбёжках и обстрелах… 
25 февраля 1982 года за заслуги в годы Великой Отечественной войны  
и большой вклад в достижение победы город Ростов-на-Дону был 
награждён  орденом Отечественной войны I степени. 



Памятник создавали такие известные 
скульпторы как А.А. Иванов (модель),  

Н.А. Токарев (оригинал), П.К. Клодт (отливка). 
Храбрый предводитель донских ополчений  

в Отечественную войну 1812 года изображён  
во весь рост в генеральском мундире, поверх 

которого накинута бурка, в положении 
командования войсками с перначом в левой руке  

и с обнажённой саблей в правой.  
На пьедестале выгравирована надпись  

«Атаману графу Платову за военные подвиги  
с 1770 по 1816 годы. Признательные Донцы». 

По постановлению президиума Новочеркасского 
горсовета 12 марта 1923 г. фигура атамана 

Войска Донского была снята с пьедестала  
и только 16 мая 1993 года состоялось 

торжественное открытие воссозданного 
памятника атаману Платову  

170 лет со дня открытия  
в Новочеркасске памятника  
Матвею Ивановичу Платову  

(1853) 



135 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора  
Владимира Михайловича  

Конашевича   
(1888 – 1963) 

Автор иллюстраций к книгам  
Х. К. Андерсена «Дикие лебеди»;  

В. Даля «Старик Годовик»;  
А. С. Пушкина «Сказки»;  

К. И. Чуковского «Сказки» 

Подробнее  
об авторе 

Будущий художник родился  
в г. Новочеркасске  
Области войска Донского 



                            80 лет  
со дня рождения  

ростовского писателя 
Николая Васильевича Косенко  

(1943 – 1993) 
 
  Одна из наиболее известных книг – 

«Каникулы в Апимондии: три урока 
природы» – повесть для детей. Она о 

городских ребятах, решивших провести 
лето в деревне. Там они ближе узнают 

 и родную природу, и свою родословную,  
а, главное – открывают для себя 

удивительный мир пчёл. Автор говорит  
с юными читателями по-взрослому, 

затрагивая самые разные темы: любви, 
верности, смерти. Это приближает  
его книгу к современности и делает  

очень актуальной. Тематика повести 
также современна – экология, природа,  

возврат к своим корням  

Сегодня цивилизация как раз стоит на 
этапе анализа собственной 
деятельности и её результатов, поэтому 
возвращение детей в лоно природы – очень 
мощный тренд 



60 лет со дня  
рождения российского писателя 

 и сценариста 
Михаила Анатольевича  

Барановского  
(1963)  

Уроженец города Ростова-на-Дону, 

окончил отделение журналистики 

филологического факультета 

Ростовского государственного  

университета  

(в настоящее время –  ЮФУ)   



100 лет со дня  

рождения ростовского поэта, прозаика,  

публициста и переводчика  

Николая Матвеевича Егорова 

 (1923) 



                            150 лет  
со дня рождения  

ростовского художника  
Фёдора Семёновича Гончарова 

 (1873 – 1955) 
  

Преподавал в школах Ростова-на-Дону 
(1907 – 1930 гг.). Среди его работ  

«Старый Ростов» (1913),  
«Бой за Ростов» (1947),  

«Миус-фронт» (1948).  
Работы мастера находятся 

 в Ростовском областном музее 
изобразительных искусств 



65 лет со дня выхода 
в свет первого номера* 
ежедневной газеты 
«Вечерний Ростов»  
(1958) 

*с 1 июня 2022 года  
газета выходит  

в электронном виде 
Памятник читателю газеты «Вечерний Ростов»: ул. Б. Садовая,   
г. Ростов-на-Дону; фото из личного архива  Т. Л. Пугачевой 



23 июня 1863 года в Ростове-на-Дону 
впервые поднялся занавес городского 

театра, давшего городу первую сезонную 
труппу, а затем и первую стационарную. 

Первый в городе театр, деревянный, был 
построен по инициативе губернатора  

на средства городских богачей –  
К.М. Гайрабетова, И.И. Грибанова,  

М.П. Драшкевича. В один из вечеров  
на сцену в роли Городничего  

вышел Михаил Щепкин  

160 лет  
Ростовскому  академическому  
театру драмы имени Горького  

(1863) 



85 лет со дня  

рождения поэта  

Бориса Терентьевича Примерова  

(1938 – 1995)  

Борис Терентьевич – уроженец поселка 
Матвеев-Курган Ростовской области, 
творческий путь которого начинался  

в Ростове-на-Дону 



170 лет  
был открыт Донской 

Мариинский институт 
благородных девиц (1853)  

  
Бывшее здание Донского 

Мариинского института 
благородных девиц (первое 

женское среднее учебное 
заведение на Дону) ныне там 

располагается   
в Новочеркасском  

  инженерно-мелиоративном 
институте им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
Первоначально в него 

принимались только дочери 
потомственных дворян.  

С середины 70-х годов  
ХIХ века были допущены  

дочери купцов,  
торговых казаков 

фото с сайта www.ngma.su/abitur/ob-institute 



125 лет со дня  

рождения русского детского 

писателя, нашего земляка 

Николая Макаровича Олейникова 

(1898 –1942) 

Уроженец станицы Каменской 
Всевеликого войска Донского.   

Автор сборника рассказов 
«Удивительный праздник»,  

редактор журналов «Ёж» и «Чиж»  



270 лет со дня  
рождения легендарного атамана  

Войска Донского,  
героя Отечественной войны 1812 г.,  

основателя г. Новочеркасска  
Матвея Ивановича Платова  

(1753 – 1818) 



С 1931 года жил в Ростове-на-Дону. 
Его перевод «Алисы в стране чудес» 

Льюиса Кэрролла, вышедший в 1940-м 
году, выдержал четыре переиздания 

130 лет со дня  
рождения русского писателя,  

переводчика Александра Павловича 
Оленича-Гнененко (1893 – 1963)  

Подробнее  
об авторе 



80 лет со дня  
освобождения Ростовской области  

от немецко-фашистских  
захватчиков  

(1943) 

80 лет назад Войсками  

Южного фронта и силами 

Черноморского флота город 

Таганpог был освобождён  

от немецких захватчиков  

(1943). Одновременно это 

означало и освобождение 

 всей Ростовской области 



                            325 лет 
со дня основания 

Петром I города 
Таганрога – 

  
первой военно-морской гавани России 

на Азовском море 



150 лет  
 

 со дня рождения Михаила 
Борисовича Краснянского 

(1873-1944),  
краеведа, одного из 

основателей Ростовского 
городского музея (ныне 
Ростовский областной 

музей краеведения)  

фото с сайта www.rostovmuseum.ru  

http://www.rostovmuseum.ru/


                            День города 

274 года городу Ростову-на-Дону 
(1749). Крупнейший город на юге 

Российской Федерации, 
административный центр 

Ростовской области и Южного 
федерального округа. Город 

воинской славы. Основан 
грамотой императрицы 

Елизаветы Петровны  
от 15 декабря 1749 года 



                            150 лет  
со дня рождения фольклориста, 

собирателя и исследователя  
донских казачьих песен  

Александра Михайловича 
Листопадова  
(1873 – 1949) 

 Именем Листопадова  
названа одна из библиотек  

Ростова-на-Дону и улица  
в Пролетарском районе города 



105 лет  
со дня рождения донского 

детского писателя Юрия 

Александровича Дьяконова  

(1918 – 2010)  

 Автор книг: «Граница в роще сосновой»  

«Для того, чтобы жить» 

 «Рената»  

«Восемь волшебных желудей» 



                            125 лет 
со дня рождения  

донского писателя  

Михаила Андреевича Никулина 

(1898 – 1985) 

 

 

  

Уроженец станицы Вёшенской 

Области войска Донского, автор 

повестей и рассказов 

 о донской земле 

 

  



                            День памяти 
войсковой  

казачьей славы 

В 2000 году правление Войскового 

казачьего общества «Всевеликое 

Войско Донское» решило 

восстановить традицию казаков 

Кубани и Дона отмечать день 

памяти предков-казаков, павших за 

Отечество, так, как это 

происходило до 1920 года 



60 лет  установления  
партнёрских связей городов 

 и районов Ростовской области  
и округа Плевен Болгарии  

(1963) 
 

В Ростове есть парк имени города Плевен и площадь Плевена в Советском 
районе города. 
Для справки: Плевен — город в северной части Болгарии. Является 
седьмым по численности населения городом в Болгарии. Город расположен 
на Дунайской равнине, в 35 километрах от Дуная и является важным 
транспортным пунктом железных дорог Болгарии.  
 



80 лет назад  
в Новочеркасске в здании  
бывшего мелиоративного института 
открылось Суворовское училище 
(1943) 
 

Наш земляк Борис Изюмский написал книгу о суворовцах «Алые погоны», 
которая завоевала сердца не только воспитанников Суворовских училищ, 
но и преподавателей. 



«Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008) –  лауреат премий –  
Нобелевской (1970), Государственной РСФСР (1990) и РФ (2006). В Ростове 
учился в школе № 15 (1927 – 1936), на физико-математическом 
факультете в университете. К ростовскому периоду жизни относится 
замысел будущего романа «Красное колесо». Участник Великой 
Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны  
2-й степени и Красной Звезды. Впервые главные произведения писателя 
были опубликованы за рубежом: «В круге первом» (1968), «Август 
четырнадцатого» (1972), «Раковый корпус» (1967), «Архипелаг ГУЛАГ» 
(1973). В России эти произведения публикуются с 1990 года. На здании 
школы установлена мемориальная доска, барельеф писателя – на здании 
одного из корпусов Южного федерального университета».  

105 лет со дня рождения  
русского писателя, прозаика, публициста 
Александра Исаевича Солженицына  
(1918 – 2008) 

Материалы из «Донского временника», сайт ДГПБ:  www.donvrem.dspl.ru  

http://www.donvrem.dspl.ru/


274 года со дня  
основания города  

Ростова-на-Дону (1749) 

Грамотой от 15 декабря 1749 года императрицы Елизаветы Петровны в устье реки 
Темерник была основана Темерницкая таможня – прародительница будущего 
Ростова-на-Дону. 



140 лет со дня  

рождения донского писателя  

Полиена Николаевича Яковлева  

(1883 – 1942)  

С 1921 года жил и работал  
в Ростове-на-Дону 

 

Подробнее  
об авторе 
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