
Календарь знаменательных и памятных дат      

по г. Таганрогу на 2019 год 
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

10 января - 65 лет со 

дня рождения Вален-

тины Петровны Псел, 

талантливого режиссе-

ра-постановщика. Ве-

дет драмтеатр «Игра» 

при Центре внешколь-

ной работы и театр 

«СаД» . 

 4 февраля - 185 

лет назад был уп-

разднен Главный 

карантин Приазо-

вья, созданный в 

августе 1776 г. по 

распоряжению Ека-

терины II.  

 12 марта - 80 лет со 

дня рождения Михаи-

ла Алексеевича Ми-

ронова,  Почетного 

гражданина Таганрога, 

почетного профессора 

ТРТУ. 

 2 апреля - 250 лет 

назад отряд русских 

солдат и казаков под 

командованием бри-

гадира Ивана Петро-

вича Дежедераса 

(Жедераса) занял 

Таганрог. Победа 

России в русско-

турецкой войне 1768-

1774 гг. позволила 

вернуть Троицкую 

крепость на Таган-

Роге, основанную 

Петром I.  

 5 мая - 115 лет со 

дня рождения Степана 

Григорьевича Ще-

колдина, музейного 

работника, главного 

хранителя Воронцов-

ского музея в Алупке.  

  

 1 июня - 90 лет со 

дня рождения Генри-

етты Дмитриевны 

Жаровой, заслуженно-

го работника культуры 

РСФСР.  

 1 июля - 310 лет 

назад в Таганроге был 

основан судоремонт-

ный завод. В мае 1709 

г. Петр Первый принял 

решение об устройстве 

кораблестроительных 

верфей в Таганроге. 

 5 августа - 90 лет со 

дня рождения Клары Ев-

геньевны Тузовой-

Сакович, заслуженной 

артистки России,  члена 

Союза театральных деяте-

лей России.  

8 сентября - 210 

лет со дня рождения 

Нестора Васильеви-

ча Кукольника, про-

заика, поэта, драма-

турга, публициста.  

 1 октября - 85 лет 

со дня основания Та-

ганрогского авиацион-

ного научно-

технического комплек-

са (ТАНТК) имени    

Г. М. Бериева. 

 3 ноября - 190 лет 

назад на Петровской 

(Октябрьской) площа-

ди был освящен Ус-

пенский собор, по-

строенный по проекту 

архитектора А. И. 

Мельникова.  

 2 декабря - 85 лет со 

дня рождения Алек-

сандра Антоновича 
Рыбалкина, известно-

го таганрогского крае-

веда и филателиста. 

Много сил и энергии 

отдавал развитию го-

родского общества 

филателистов, в 1979-

1993 гг. был председа-

телем правления. Серь-

езной краеведческой 

работой Рыбалкина 

стало исследование 

«Улицы и переулки 

 17 января - 105 лет 

со дня торжественного 

открытия и освящения 

нового здания город-

ской библиотеки и 

музея А. П. Чехова  

9 февраля -  55 лет 

со дня рождения 

Владислава Влади-

мировича Ветрова, 

актёра театра и кино, 

режиссёра, сценари-

ста, заслуженного 

артиста РФ.  

  

 21 марта - 145 лет со 

дня рождения Бене-

дикта Наполеонови-

ча Кубицкого, ху-

дожника и педагога. 

В сентябре 1901 г. 

вместе с семьей прие-

хал в Таганрог. Прояв-

лял удивительную 

фантазию и мастерст-

во, выполняя эскизы 

декораций и костюмов 

для любительских 

спектаклей.  

 3 апреля - 110 лет со 

дня рождения Влади-

мира Григорьевича 

Дурова (Шевченко), 

советского артиста 

цирка, народного арти-

ста СССР.                 

Внук А.Л. Дурова.  

7 мая - 20 лет назад в 

Чеховском сквере уста-

новлен Памятный 

знак узникам фаши-

стских лагерей. Авто-

ры проекта – главный 

архитектор  В. Гейер и 

заведующий художест-

венной мастерской     

В. Елитенко.  

 6 июня - 20 лет со 

дня выхода первого 

номера историко-

литературного альма-

наха                         

«Вехи Таганрога».  

 10 июля - 105 лет 

назад  на ул. Чехова, 22 

соборным духовенст-

вом был совершен 

чин закладки здания 

второй городской 

женской гимназии.  

 15 августа - 90 лет со 

дня рождения  Петра Ил-

ларионовича Шелохоно-

ва, российского актера 

театра и кино, заслуженно-

го артиста РСФСР.  

 9 сентября - 30 

лет назад в память о 

подвиге героя торже-

ственно открыт Бюст 

Героя Советского 

Союза Ивана Голуб-

ца.  

 14 октября - 50 лет 

со дня закладки Аллеи 

Бессмертия на терри-

тории рощи Дубки.  

 10 ноября - 25 лет 

назад официально 

принято в эксплуата-

цию здание таганрог-

ской городской дет-

ской больницы.          

С 1997 г. на базе боль-

ницы регулярно прово-

дится Международная 

благотворительная 

акция «Операция 

Улыбка» . 

9 декабря - 60 лет со 

дня рождения Надеж-

ды Фёдоровны Швец, 

российской худож-

ницы. В 1987 г. - ху-

дожник-постановщик 

Таганрогского драма-

тического театра им. 

А.П. Чехова  

 18 января - 135 лет 

со дня рождения Анто-

на Кузьмича Глушко, 

российского револю-

ционера, советского 

государственного и 

партийного деятеля.  

15 февраля - 115 

лет назад родилась 

Анна Михайловна 

Покровская, учи-

тель, режиссер, Пра-

ведник народов мира 

  

 27 марта - 25 лет 

назад начинается со-

временная история 

таганрогской город-

ской Думы. В этот 

день состоялись пер-

вые после 1920 г. вы-

боры депутатов.  

 17 апреля - 165 лет 

со дня рождения Павла 

Карловича Реннен-

кампфа, российского 

военного деятеля конца 

XIX – начала XX века.  

8 мая - 35 лет назад 

открыт Мемориал 

металлургам, погиб-

шим в годы Великой 

Отечественной вой-

ны.  

 20 июня - 20 лет 

назад состоялась кано-

низация Блаженного 

Павла Таганрогского 

с перенесением мощей 

в Никольскую церковь. 

 24 июля - 190 лет со 

дня рождения Николая 

Дмитриевича Дмит-

риева, композитора, 

пианиста, дирижёра, 

педагога.  Автор одной 

симфонии, так и остав-

шейся незавершенной, 

и около 100 романсов, 

из которых издано 55. 

Самый известный ро-

манс «Сосна» («На 

севере диком…») на 

стихи 

М.Ю. Лермонтова по-

священ певцу Алексан-

дру Додонову . 

 29 августа - 40 лет 

назад на центральной пло-

щади завода им. Димитро-

ва (ныне ТАНТК им. Г.М. 

Бериева) торжественно 

открыт мемориал рабо-

чим завода, погибшим в 

годы Великой Отечест-

венной войны. 

 27 сентября - 205 

лет со дня торжест-

венного открытия 

шлагбаума -

памятника победы 

русского оружия над 

Наполеоном.  

 15 октября - 140 

лет со дня рождения 

Константина Дмит-

риевича Грекова 

актёра и режиссёра 

оперетты.  

 16 ноября - 85 лет 

со дня рождения Гали-

ны Ильиничны Та-

марли, доктора фило-

логических наук, про-

фессора.  

22 декабря -  115 

лет со дня рождения 

Ашота Антоновича 

Межлумяна-

Муратханяна, Почет-

ного гражданина Та-

ганрога.  

 23 января - 75 лет 

со дня рождения Еле-

ны Ивановны Федо-

ровской, заслуженной 

артистки РФ, актрисы 

Таганрогского драма-

тического театра имени 

А. П. Чехова.  

 28 февраля - 80 

лет со дня рождения 

Тамары Алексеев-

ны Яблоковой, 

народной артистки 

России, актрисы 

Таганрогского дра-

матического театра 

имени А. П. Чехова с 

1969 по 1972 гг.  

 29 марта -  95 лет 

назад родился  Сергей 

Сергеевич Ляхниц-

кий. В 19 лет стал 

актёром хора  в Таган-

рогском театре музы-

кальной комедии,  с 

1944 -1947 г. – актёр 

Таганрогского театра 

им. А.П. Чехова.  

 30 апреля - 150 лет 

назад открыт Окруж-

ной суд. Решал граж-

данские и уголовные 

дела жителей несколь-

ких уездов Области 

Войска Донского. 

19 мая - 15 лет со дня 

открытия Дома-музея 

детского писателя     

И. Д. Василенко   

 

 21 июня - 80 лет 

назад в Таганроге на 

базе рабфака был соз-

дан металлургиче-

ский техникум.  

 26 и юля - 160 лет 

со дня рождения Федо-

ра Осиповича Шехте-

ля, архитектора, вид-

ного представителя 

стиля «модерн». 

 

 30 августа - 120 лет со 

дня рождения Владимира 

Дмитриевича Блаватско-

го, историка, археолога, 

профессора и доктора 

искусствоведения.  

 30 сентября - 85 

лет со дня рождения 

Александра Ивано-

вича Николаенко, 

первого главного 

редактора альманаха 

«Вехи Таганрога».  

 30 октября - 100 

лет со дня рождения 

Николая Алексееви-

ча Данюшина, летчи-

ка, Героя Советского 

Союза (1945).  

 19 ноября - 90 лет 

назад  в Таганроге был 

открыт Музей-уголок 

А.А. Дурова. Артист 

цирка приехал в Таган-

рог в 1926 г. на гастро-

ли. Он купил усадьбу  

и перевез семью и 300 

дрессированных жи-

вотных. 

 23 декабря - 150 

лет назад в Таганроге 

был торжественно 

открыт железнодорож-

ный вокзал (ныне ста-

рый вокзал или во-

кзал «Таганрог-2»).  
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