
Календарь памятных дат по Смоленской области на 2017 год. 

 

235 лет со дня рождения Викентия Павловича Ровинского (1782-1842), 

героя Отечественной войны 1812 года, автора сатирических стихов, 

драматурга. 

  

220 лет со дня рождения Осипа Павловича Пестрикова (1797-1876), 

почётного гражданина г. Смоленска, купца 1-й гильдии Смоленского 

купеческого общества. Родился в г. Калуге. 

  

220 лет со дня рождения Петра Григорьевича Каховского (1797-1826), 

декабриста, члена Северного общества. 

  

80 лет назад (1937) премьерным спектаклем «Наш цирк», поставленным 

режиссёром Д. Н. Светильниковым, начал свою историю Смоленский театр 

кукол.  

  

80 лет со дня рождения   Владимира Ивановича Ионова (1937-2003), 

журналиста, поэта, прозаика. 

  

ЯНВАРЬ 
  

1          55 лет со дня рождения Александра Олеговича Макаренкова (1962) 

– прозаика, поэта, барда. 

  

6          115 лет со дня рождения Константина Ивановича Ракутина (1902-

1941), Героя Советского Союза, генерал-майора, командующего 24-й армией. 

Погиб под Вязьмой в октябре 1941 года. 

  

6          75 лет со дня смерти Александра Романовича Беляева (1884-1942), 

русского писателя, одного из основоположников советской научно-

фантастической литературы. 

  

12        75 лет со дня рождения Виктора Андреевича Шкаликова (1942), 

педагога, учёного, эколога, краеведа, активного участника работ по созданию 

национального парка «Смоленское Поозерье», автора более 200 научных 

работ и статей, в т.ч.  о природе и особо охраняемых природных территориях 

Смоленской области. 

  

19        65 лет со дня рождения Вячеслава Георгиевича Королькова (1952), 

живописца, ювелира. 

  

22        85 лет со дня рождения Нины Павловны Яночкиной (1932-2009), 

поэта, автора книг для детей. 



  

24        25 лет со дня открытия (1992) зоовыставки в Смоленске, на базе 

которой в 2001 году создано муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр 

(ДЭБЦ) «Смоленский зоопарк». 

  

28        80 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Баранова (1937), 

педагога, живописца.         

  

75 лет назад (1942) в ходе Московской битвы 1941-1942 гг. была 

проведена Вяземская воздушно-десантная операция (1942). Проводилась с 

18 января по 28 февраля 1942 года с целью содействия войскам 

Калининского и Западного фронтов в окружении части сил немецкой группы 

армий «Центр». 

  

75 лет назад (1942) войсками Калининского фронта была осуществлена 

наступательная Сычёвско - Вяземская операция (8 января – 20 апреля). 

  

ФЕВРАЛЬ 
  

9          350 лет со времени подписания Андрусовского перемирия (1667) 

между Россией и Польшей. Россия вернула себе Смоленское княжество со 

всеми уездами и городами. 

  

10        125 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Барановского (1892-

1984), архитектора и реставратора, заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

  

12    290 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Дмитриева-

Мамонова (1727-1805), писателя и поэта. 

  

15        75 лет назад (1942) от немецко - фащистских 

захватчиков освобожден    г. Дорогобуж. 

  

15        160 лет со дня смерти (1857) Михаила Ивановича Глинки, великого 

русского композитора. 

  

17        60 лет со дня рождения Каплинского Владимира Борисовича 

(1957), офицера, прозаика, автора восьми книг, в т.ч.  по истории, 

краеведению, топонимике Смоленщины. 

  

20        80 лет со дня рождения Юрия Ивановича Преображенского (1937), 

живописца, педагога, заслуженного художника России. 

  

22        65 лет со дня рождения Александра Семёновича Парфёнова (1952), 

скульптора, педагога. 



  

23        95 лет со дня рождения Алексея Михайловича Бодренкова (1923-

1985), поэта, журналиста, драматурга, участника Великой Отечественной 

войны. 

  

24        80 лет со дня рождения Степана Сергеевича Новикова (1937-2005), 

живописца, графика, монументалиста, заслуженного художника России. 

  

            105 лет со дня основания (1907) 1-й детской музыкальной школы 

им. М.И. Глинки в Смоленске.   

  

МАРТ 
  

1          240 лет назад (1777) из дворцового села образован город Духовщина. 

  

9          35 лет назад (1982) дала первый ток Смоленская АЭС. 

  

10        75 лет со дня рождения Виктора Петровича Смирнова (1942), поэта. 

  

10       65 лет со дня рождения Александра Константиновича Клименкова 

 (1952), музыканта, священника, краеведа, поэта. 

            

14        130 лет со дня рождения Петра Николаевича Триодина (1887-1950), 

врача, композитора. 

            

15       80 лет со дня рождения Ивана Николаевича Воробьева  (1937), 

 журналиста, поэта. 

  

18        100 лет со дня рождения Сергея Владимировича Гришина (1917-

1994), Героя Советского Союза, командира особого партизанского полка 

«Тринадцать» в период Великой Отечественной войны. 

  

21        100 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Известия 

Смоленского Совета рабочих и солдатских депутатов» (ныне газета 

«Рабочий путь»). 

  

24        120 лет со дня рождения Василия Павловича Ильенкова (1897-

1967), журналиста, редактора, писателя, участника Великой Отечественной 

войны. 

  

26       35 лет со дня рождения  Александры Владимировны  Боровецкой 

 (1982), педагога, писателя. 

  

27       115 лет со дня рождения Алексея Ивановича Гагарина (1902-1973), 

отца Ю. А. Гагарина – первого космонавта планеты. 



  

28        105 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой (1912-

1943), Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика. В годы Великой 

Отечественной войны командовала женским полком бомбардировщиков. 

Автор книги «Записки штурмана». 

  

АПРЕЛЬ 
  

1          40 лет назад (1977) в посёлке Пржевальское открылся дом-музей 

Николая Михайловича Пржевальского. 
  

3          45 лет назад (1972) в составе Смоленской области были 

восстановлены Ершичский, Новодугинский, Тёмкинский районы. 

  

8          65 лет назад (1952) посёлок Сафоново был преобразован в город 

областного подчинения. 

  

9          85 лет со дня рождения Козиковой Людмилы Михайловны (1932), 

педагога, искусствоведа, краеведа. 

  

25        135 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Станчинского (1882-1942), крупного учёного, биолога, одного из 

основоположников науки экологии, биоценологии. 

  

28        105 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской (1907-1992), 

участницы Великой Отечественной войны, сотрудника внешней разведки, 

полковника, автора книг и киносценариев для детей и юношества. 

  

МАЙ 
 

2          75 лет со дня рождения  Геннадия Васильевича Намеровского 

 (1942), живописца, графика, члена Союза художников, Союза дизайнеров, 

народного художника Российской Федерации, члена-корреспондента 

Российской академии художеств, заслуженного работника культуры РСФСР, 

профессора. 

  

5          85 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Павлова (1932), 

педагога, журналиста, поэта, прозаика. 

  

5          105 лет со дня рождения Тихона Павловича Гусарова (1912), 

командира партизанского отряда «Родина» в годы Великой Отечественной 

войны, Почётного гражданина г. Сычёвки. 

  

7          135 лет со дня рождения Николая Леонидовича Глинки (1882-

1965), учёного-химика, профессора, доктора педагогических наук. 



  

8          235 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Паскевича (1782-

1856), русского полководца. В августе 1812 года 26-я пехотная дивизия 

генерала И. Ф. Паскевича героически обороняла Смоленск в районе 

Королевского бастиона. 

  

9          70 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Савченкова (1947), 

журналиста, краеведа, знатока и исследователя жизни и творчества 

Александра Трифоновича Твардовского. 

  

13        75 лет со дня гибели Владимира Тимофеевича Куриленко (1924-

1942), Героя Советского Союза, партизана-подрывника. 

  

15        95 лет со дня рождения Владимира Михайловича Вишенкова  

(1922), Героя Советского Союза, лётчика, Почётного гражданина   г. Вязьмы. 

  

16        75 лет со дня рождения Валерия Ивановича Ляшенко (1942), 

художника-графика, иллюстратора, педагога, заслуженного художника 

Российской Федерации. 

  

22        70 лет со дня рождения Николая Григорьевича Манько (1947), 

журналиста, краеведа, поэта, активного участника поисковых отрядов. 

  

27        35 лет назад (1982) в селе Новоспасском открылся Дом-музей 

композитора  М.И. Глинки. 

  

29        125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова –Микитова 

 (1892-1975), русского писателя. 

  

ИЮНЬ 
  

6          95 лет со дня основания Смоленской областной детской 

библиотеки имени  И.С.  Соколова - Микитова  (1922), детского 

внешкольного учреждения,  крупнейшего хранилища литературы для 

детей, методического, культурно-просветительного, информационно -

библиографического центра по работе с детьми, подростками, 

руководителями детского чтения. 
  

14        105 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Свешникова  

(1912-1997), народного художника СССР, члена-корреспондента АХ СССР. 

Его картина «Хозяин тундры “(1957) отмечена медалью и дипломом 

Всемирной выставки в Брюсселе и находится сейчас в Государственной 

Третьяковской галерее. 

  



16        95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Чепурова (1922 -

1990), поэта, редактора, переводчика, участника Великой Отечественной 

войны. 

  

16        110 лет со дня рождения Павла Архиповича Шматикова  (1907-

1992), художника, декоратора, члена Союза художников СССР.  

 

30        85 лет со дня рождения Нины Ипполитовны Агеевой (1932), 

живописца и графика, заслуженного художника России. 

  

            30 лет назад (1987) в Загорье Починковского района Смоленской 

области - мемориальной усадьбе семьи Твардовских состоялся первый  

Всесоюзный  праздник, посвящённый А. Т. Твардовскому. 

  

ИЮЛЬ 
 

1          105 лет (1912) со дня основания старейшего вуза страны –

 Смоленского государственного университета.  Первоначально был открыт 

как Учительский институт, преобразованный в 1918 году в педагогический. 

  

1          95 лет со дня рождения Владимира Иосифовича Ружо  (1922-1998), 

художника-графика. Первым из смоленских художников начал работать в 

жанре офорта. 

  

3          195 лет назад (1822) в г. Севастополе основана Морская 

библиотека, в комитет директоров которой до самой своей смерти входил 

адмирал П.С. Нахимов. 

  

5          215 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802-1855), 

флотоводца, адмирала. 

  

7          95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Рыжикова (1922-1999), 

поэта. 

            Первые стихотворения были напечатаны в армейской газете «На 

страже Родины» в 1942 году. Автор стихотворных сборников «На 

Смоленщине моей», «Неизвестный рядовой», «Тепло твоей руки», «Довер-

чивость». 

  

12        105 лет со дня рождения Ивана Митрофановича Трушкина (1912-

1981), композитора, мастера песенного искусства, педагога. 

  

14       85 лет со дня рождения Валентины Константиновны 

Никулиной (1932), художника декоративно-прикладного искусства. 

  



20        70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Кузьмина (1947), 

учёного, поэта, автора поэтических сборников «Я к жизни прикоснулся 

нежно», «Ускользающее время», «Транзит судьбы», «Дорога». 

  

20        105 лет со дня рождения Сергея Андреевича Фиксина (1907-1978), 

поэта, переводчика, участника Великой Отечественной войны. Печатался в 

журналах «Октябрь», «Новый мир», «Молодая гвардия», «Огонёк» и др.  

  

21        185 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Энгельгардта (1832-1893), военного, учёного–химика, агронома, писателя, 

общественного деятеля. 

          Родился в имении Климово Духовщинского уезда Смоленской 

губернии. 

  

30        70 лет со дня рождения Николая Викторовича Чаплина (1947), 

художника, графика.  Член Союза художников России и Варшавского 

отделения Всепольского Союза художников. Участник областных, 

республиканских и международных художественных выставок – 

коллективных и персональных. 

  

75 лет назад (1942) войсками Калининского и Западного фронтов была 

проведена  Ржевско - Сычёвскаянаступательная операция (30 июля – 23 

августа). 

  

АВГУСТ 
 

4          205 лет назад (1812) в Смоленске произошло крупное сражение с 

войсками армии Наполеона. Враг потерял до 20 тысяч солдат и офицеров. 

  

4          150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Глинки (1867-

1927), почвоведа, создателя «Карты почвенных зон России».   

  

5          205 лет со дня гибели (1812) генерал-майора Антона Антоновича 

Скалона, героя Отечественной войны 1812 года. 

  

14        85 лет назад (1932) поднялся в воздух первый советский вертолёт, 

построенный по схеме, предложенной смолянином Б.Н. Юрьевым. 

  

16        110 лет со дня рождения Павла Григорьевича Андреева (1902-

1980), педагога, историка, краеведа. 

  

17        115 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Прокофьева (1902-

1939), воздухоплавателя-стратонавта. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


18        60 лет со дня рождения Невесёлой Татьяны Ивановны (1957), 

скульптора, педагога, автора работ, выполненных в дереве, мраморе, граните, 

бронзе.  

  

6          105 лет назад (1912) в Смоленске к 100-летию Отечественной войны 

1812 года был открыт бронзовый бюст М. И. Кутузову-Смоленскому. 

(Скульптор М. И. Страховская). 

  

31        80 лет со дня рождения Анатолия Егоровича Терентьева (1937), 

журналиста, краеведа, прозаика, поэта. 

  

СЕНТЯБРЬ 
  

1          75 лет назад (1942) присвоено звание Героя Советского 

Союза Владимиру Тимофеевича Куриленко, особо отличившемуся в 

партизанской борьбе в тылу против немецко-фашистских захватчиков 

(посмертно). 

  

5          70 лет со дня рождения   Михаила Михайловича Шведова (1947), 

художника-дизайнера, педагога.   

  

6          250 лет со дня рождения    Антона Антоновича Скалона (1767-1812) 

            (см.: 5 августа) 

  

12        105 лет назад (1912) в честь юбилея Бородинской битвы в Смоленске 

состоялось открытие Городского народного училища «Памяти 1812 года». 

  

11        80 лет со дня рождения Михаила Петровича Чекусова (1937), 

сотрудника органов внутренних дел, поэта. 

  

18        95 лет со дня рождения Василия Васильевича Романенкова (1922-

2005), учителя, краеведа, поэта, участника Великой Отечественной войны. 

  

20       85 лет со дня рождения Владимира Васильевича Ельчанинова 

 (1932), художника, педагога, народного художника России, члена-

корреспондента Российской Академии художеств. 

  

23       230 лет со дня рождения Ивана Семёновича Повало-Швейковского 

 (1787-1845), декабриста, полковника. 

  

ОКТЯБРЬ 
  

5          80 лет со дня рождения Валерия Ефимовича Рудницкого (1937), 

инженера, издателя, журналиста, поэта. 

  



10        55 лет назад (1962) в ознаменование 150-летия Отечественной войны 

1812 года решением Смоленского горисполкома № 718 улица Минская была 

переименована в улицу им. М.И. Кутузова, улица Большая Чернушенская – 

в улицу им. П.И. Багратиона, улица 3-я Краснинская – в улицу им. Д.П. 

Неверовского, улица Выгонная – в улицу им. Н.Н. Раевского и 

Коннозаводская улица – в улицу им. Д.С. Дохтурова. 

  

15        205 лет со дня смерти Павла Ивановича Энгельгардта (1774-1812), 

дворянина Поречского уезда Смоленской губернии, подполковника русской 

армии, героя Отечественной войны 1812 года.  

  

18     65 лет  со дня рождения Петра Афанасьевича Бруева (1952), 

художника декоративно-прикладного искусства. Наиболее известен как 

художник по стеклу. 

  

20        105 лет со дня рождения Петра Ивановича Муравьёва (1912-1970), 

педагога, журналиста, литературного критика. 

  

20        25 лет назад (1992) в Смоленске было создано Смоленское отделение 

Союза композиторов России. 
  

30        65 лет со дня рождения Ларисы Николаевны Рыбаковой (1952-

1998), искусствоведа. 

            Автор публикаций о творчестве смоленских художников, обзоров 

художественных выставок на областном радио.  Автор и ведущая цикла 

телепередач под рубрикой «Творчество» на Смоленском телевидении. 

  

31        95 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова (1922-

1987), выдающегося русского актёра, народного артиста СССР, лауреата 

Государственной премии РСФСР им.  братьев Васильевых, участника 

Великой Отечественной войны. 

  

НОЯБРЬ 
  

5          85 лет назад (1932) в Смоленске открылся Дом печати (ныне –

 типография им. В.И. Смирнова). 

  

7          100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Кербеля (1917), 

скульптора, Героя Социалистического Труда, народного художника СССР, 

участника Великой Отечественной войны. 

  

15        95 лет со дня рождения Григория Ивановича Бояринова (1922-

1979), Героя Советского Союза, полковника. Погиб при штурме дворца 

Амина в Кабуле (Афганистан). 

  



18        120 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича Лукина (1892-1970), 

Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта, командующего армиями 

Западного фронта. 

  

23        80 лет со дня рождения Альбины Васильевны Гайворонской (1937), 

поэта. 

  

28        190 лет со дня рождения Бориса Николаевича Алмазова (1827-

1876), литературного критика, поэта-юмориста, переводчика. 

  

ДЕКАБРЬ 
  

4          200 лет со дня рождения Фёдора Сергеевича Керна (1817-1890), 

адмирала флота. 

            Участник Синопского морского сражения. В ходе обороны 

Севастополя (1854-1855) командовал фрегатом «Кулевчи» и 4-й 

оборонительной линией на Малаховом кургане. 

  

6          105 лет назад (1912) в г. Ельне при отделении Русского музыкального 

общества открылись музыкальные классы имени М.И. Глинки. 

  

15        90 лет со дня рождения Виктора Павловича Дубровского (1927-

1994), народного артиста РСФСР, выдающегося дирижёра. 

  

20        55 лет со дня рождения Ольги Альбертовны Барановской (1962), 

педагога, скульптора. 

  

27        105 лет со дня рождения Якова Ивановича Матвеева (1912), Героя 

Советского Союза, генерал-майора авиации. 

  

29        95 лет со дня рождения Василия Ивановича Акимова (1922), Героя 

Советского Союза. 

  

 


