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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
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ежегодного краеведческого указателя памятных дат 
Луганщины, начатую в 1973 году.
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щины на 2021 год» содержит материалы о знаковых собы-
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31 декабря, 1, 2 января − Новогодние каникулы
7 января − Рождество Христово
15 февраля − День памяти участников боевых 
действий, исполнявших боевой долг за преде-
лами Отечества
18 февраля − День окончания Чернухино-Де-
бальцевской операции
23 февраля − День защитника Отечества
8 марта − Международный женский день
14 апреля − День жертв украинской агрессии
1 мая − Праздник Весны и Труда
2 мая− Пасха
9 мая − День Победы
12 мая − День образования Луганской Народ-
ной Республики
20 июня – Троица
5 сентября – День Неизвестного солдата − за-
щитника Луганской Народной Республики
4 ноября − День народного единства

ЯНВАРЬ
14 января − День таможенника
15 января − День нотариата
25 января – День студента

МАРТ
10 марта− День архивов 
23 марта− День работника гидрометеороло-
гической службы
25 марта − День работника культуры
Третье воскресенье марта – День работника 
бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

АПРЕЛЬ
Первое воскресенье апреля – День геолога
19 апреля − День работника службы занято-
сти населения 
30 апреля − День работника судебной  
системы 

30 апреля − День работника пожарной  
охраны

МАЙ
7 мая − День радио, праздник работников 
всех отраслей связи
18 мая – Всемирный день музеев
19 мая − День работника фармацевтической 
отрасли
26 мая − День предпринимателя
27 мая − День библиотек
28 мая − День пограничника
Последнее воскресенье мая − День химика

ИЮНЬ
5 июня − День эколога 
Первое воскресенье июня − День мелиора-
тора
8 июня − День социального работника 
Второе воскресенье июня – День работника 
текстильной и лёгкой промышленности
14 июня − День журналиста
15 июня − День государственного служащего 
Третье воскресенье июня − День медицин-
ского работника

ИЮЛЬ
Второе воскресенье июля – День рыбака
16 июля − День бухгалтера
25 июля−День сотрудника органов следствия 
Луганской Народкой Республики
Третье воскресенье июля – День металлурга
Четвертая суббота июля − День работника 
торговли

АВГУСТ
Первое воскресенье августа – День желез-
нодорожника
Вторая суббота августа – День физкультур-
ника
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Второе воскресенье августа – День стро-
ителя 
Третье воскресенье августа – День авиа-
ции 
Последнее воскресенье августа – День 
шахтера
31 августа − День ветеринарного  
работника

СЕНТЯБРЬ

Первая суббота сентября – День землеу-
стройства, геодезии и картографии
Первое воскресенье сентября – День ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности
8 сентября – День финансиста
Второе воскресенье сентября – День тан-
киста
15 сентября – День работников санитар-
но-эпидемиологической службы
Третье воскресенье сентября – День ра-
ботников леса 
27 сентября – День туризма
Последнее воскресенье сентября – День 
машиностроителя

ОКТЯБРЬ

Первый понедельник октября – День архи-
тектора
5 октября – День работника образования
Второе воскресенье октября – День работ-
ника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 
Третье воскресенье октября – День работ-
ников пищевой промышленности
Последнее воскресенье октября – День ав-
томобилиста и работников дорожного хо-
зяйства
9 октября – День почты

14 октября – День работников стандартиза-
ции и метрологии
14 октября – День казачества 
20 октября – День работника статистики

НОЯБРЬ

1 ноября – День судебного пристава
7 ноября – День работников прокуратуры 
10 ноября – День сотрудников внутренних 
дел 
17 ноября – День службы участковых ин-
спекторов МВД ЛНР 
19 ноября – День артиллерии
21 ноября – День работников налоговых ор-
ганов
27 ноября – День оценщика

ДЕКАБРЬ

2 декабря – День банковского работника 
3 декабря – День юриста 
14 декабря – День чествования участников 
ликвидации последствий на Чернобыльской 
атомной электростанции
18 декабря – День работника органов госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния
19 декабря – День сотрудника военной кон-
трразведки
20 декабря – День сотрудника органов го-
сударственной безопасности 
22 декабря – День энергетика 
22 декабря – День работника пенсионного 
фонда
27 декабря – День спасателя
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ЯНВАРЬ
90 лет со дня рождения Золотарева 

Георгия Анатольевича (1931  − 2006) − про-
заика, педагога, члена Национального сою-
за писателей Украины (1983). В 1969 г. рабо-
тал директором школы №13 г. Красный Луч 
(ныне ГОУ ЛНР «Краснолучская школа № 13 
имени воина-интернационалиста А. Ме-
щерякова»).

 30 лет со дня основания обще-
ственно-политического издания «Наша га-
зета», созданного на базе газеты «Прапор 
перемоги» (1991).

 90 лет со дня рождения Кашпарова 
Николая Андреевича (1931 − 2010), началь-
ника Луганского отделения Донецкой же-
лезной дороги (1967 − 1996), почетного же-
лезнодорожника, заслуженного работника 
транспорта Украины, Почетного граждани-
на города Луганска.

 115 лет со дня рождения Стаханова 
Алексея Григорьевича (1906 − 1977), рабо-
чего-новатора угольной промышленности 
СССР, забойщика шахты «Центральная-Ир-
мино», родоначальника известного во всем 
мире «стахановского движения», Героя Со-
циалистического труда (1970).

 30   лет    назад   было создано «Лу-
ганское кабельное телевидение» (ЛКТ) 
(1991).

 80 лет со дня рождения Высоцкого 
Виктора Ивановича (1941− 2010), краеведа, 
директора Луганского областного крае-

ведческого музея (ныне ГУК ЛНР «Луганский 
краеведческий музей») (1970 − 2004), за-
служенного работника культуры Украины 
(1993), уроженца Станичного–Луганского 
района Луганской области. Награжден 
медалью «За трудовое отличие» (1986), по-
четным отличием Министерства культуры 
Украины (2001).

 85 лет со дня образования Красно-
донского района как административной 
единицы Луганской области.

 80 лет со дня рождения Сипуно-
ва Юрия Ивановича (1941), тележурна-
листа, комментатора спортивных мат-
чей, члена Союза журналистов Украины 
(1991), заслуженного работника культуры  
Украины (2009).

 75 лет со дня рождения Кузьмина 
Геннадия Павловича (1946 − 2020), шахма-
тиста, гроссмейстера (1973), чемпиона 
Европы (1973), шестикратного чемпиона 
СССР. Родился в г. Луганске.

 65 лет со дня рождения Неколо-
ва Сергея Васильевича (1956), художника 
монументально-декоративного искусства, 
члена Национального союза художников 
Украины (1990), члена Союза художников 
ЛНР (2014), преподавателя художественно-
го отделения колледжа ГОУК ЛНР «Луган-
ская государственная академия культуры 
и искусств им. М. Матусовского».
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 90 лет со дня рождения Толстова Ва-
лентина Яковлевича (1926 − 2002) – участни-
ка Великой Отечественной войны, Героя Со-
ветского Союза, который жил в Лутугинском 
районе Ворошиловградской области Укра-
ины(ныне Лутугинский район Луганской На-
родной Республики). Работал инженером 
на шахте имени XIX съезда КПСС. После 
выхода на пенсию жил в  городе Луганске.

 60 лет со дня рождения Сурни-
на Александра Артуровича (1961), поэ-
та, прозаика, переводчика. Публикуется 
с начала 1990-х годов. Автор книг «Христос 
приземлился в Гродно» (перевод с бело-
русского) (1993), «Записки мелкого хули-
гана» (1994), «Богемная рапсодия(книга, 
для чтения не обязательная)» (1996), «Запах 
фиалок (сага о стройбате)» (2002), «Ме-
таморфозы (мы не  хуже Овидия)» (2009), 
«Краматорские тетради (Донбасс-2014)» 
(2014), «Блокадные были» (2018). Публико-
вался в альманахах «Конецэпохи» (Москва), 
«Молодой Петербург» (Санкт-Петербург), 
«ВремяДонбасса» и «Выбор Донбасса» 
(оба – Луганск), «Пушкина 30а»(Донецк), 
журналах «Немига литературная», (Минск), 
«Всерусскийсобор», «Невский альманах»  
(оба – Санкт-Петербург) и др. Живёт  
в Луганске.

 50 лет (1971) с даты награждения 
Ворошиловградского тепловозостроитель-
ного завода (ныне ПАО «Лугансктепловоз») 
орденом Октябрьской революции.

 70 лет со дня рождения Козлова 
Владимира Владимировича (1951), худож-
ника, члена НСХУ (1987), члена Союза ху-

дожников ЛНР (2014). Работает в области 
живописи, графики, монументально-де-
коративного искусства, доцента кафедры 
станковой живописи факультета изобра-
зительного искусства ГОУК ЛНР «Луганская 
государственная академия культуры и ис-
кусств им. М. Матусовского».

 80 лет со дня рождения Корецкой 
Татьяны Владиславовны, руководителя ху-
дожественного академического симфони-
ческого оркестра ГУК ЛНР «Луганская ака-
демическая филармония», заслуженного 
деятеля искусств ЛНР.

 70 лет назад в Кадиевке (ныне г. Ста-
ханов Луганской Народной Республики) со-
стоялся концерт известного эстрадного пев-
ца, актера Леонида Утесова.

ФЕВРАЛЬ

110 лет со дня рождения Козаченко 
Алексея Павловича (1911 − 1978), строгаль-
щика Луганского завода им. Октябрьской 
революции (1929 − 1971), первого Героя Со-
циалистического Труда на заводе, участни-
ка Великой Отечественной войны, Почетно-
го гражданина Луганска (1965).
 
 20 лет со дня присвоения звания 
Героя Украины (2001) Сергею Назаровичу 
Бубке, Президенту национального олим-
пийского комитета Украины, первому ви-
це-президенту Международной ассоциа-
ции легкоатлетических федераций (IAAF), 
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почетному гражданину г. Луганска, совет-
скому и украинскому спортсмену-легко-
атлету, первому в мире человеку, прыгнув-
шему выше шести метров, заслуженному 
мастеру спорта СССР (1983), чемпиону 
Олимпийских игр 1988, 6-кратному чемпи-
ону мира, чемпиону Европы (1986), чемпи-
ону СССР (1984, 1985), победителю Кубков 
мира и Европы (1985,1986). 
 

140 лет со дня рождения Ворошило-
ва Климента Ефремовича (1881 – 1969) – со-
ветского военного, государственного и по-
литического деятеля, уроженца г. Луганска. 

 95 лет со дня рождения Мамая Ни-
колая Яковлевича (1926 − 1989), шахтера-но-
ватора, Героя Социалистического Труда 
(1957), инициатора соревнования за еже-
дневное перевыполнение нормы на одну 
тонну в смену.

 65 лет со дня изготовления (1956) 
первого тепловоза на Ворошиловградском 
тепловозостроительном заводе (ныне ПАО 
«Лугансктепловоз»). 

 60 лет со дня открытия Луганской 
городской стоматологической поликлини-
ки №1 (ныне ГУ «Луганская городская сто-
матологическая поликлиника» ЛНР) (1961).
 
 15 лет со дня открытия (2006) «Па-
мятника воинам-интернационалистам» 
в сквере Памяти, г. Луганск (скульпторы: 
К.Г. Домненко, В.Д. Закалюкин; архитектор 
В. П. Знаменский).

 70 лет со дня, когда Луганский об-
ластной художественный музей (ныне ГУК 
ЛНР «Луганский художественный музей»), 
расположенный на улице Почтовой, принял 
первых посетителей (1951). 

 210 лет со дня рождения Иваницко-
го Александра Борисовича (1811 – 1872), 
горного инженера, который работал на Лу-
ганском литейном заводе.

 70 лет с даты основания ЧАО «Севе-
родонецкое объединение Азот» (1951).

 20 лет со дня образования обще-
ственного объединения «Луганское земля-
чество в г. Москве» (2001).

 5 лет со дня введения в обраще-
ние художественной почтовой марки 
«23 Февраля». Формат марки: 37 x 27 мм. 
На марке отображены: рисунок, при-
уроченный к празднованию Дня защит-
ника Отечества; тексты: «23 ФЕВРАЛЯ»;  
«Почта ЛНР 2016».

 70 лет со дня рождения Федорца 
Владимира Андреевича (1951), заслужен-
ного тренера СССР и Украины по легкой 
атлетике, Почетного гражданина г. Луган-
ска (1992).

 70 лет со дня рождения Медведенко 
Андрея Ефимовича (1951), писателя, члена 
Союза писателей СССР (1977), заслужен-
ного работника культуры Украины (2006), 
заслуженного деятеля искусств ЛНР, лау-
реата областных премий имени Молодой 
гвардии и Бориса Горбатова, националь-
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ной премии «Имперская культура» имени 
Эдуарда Володина (2018).

 110 лет со дня рождения Пичугина 
Всеволода Григорьевича (1911−1991), рек-
тора Луганского педагогического института 
имени Тараса Шевченко (ныне ГОУ ВО ЛНР 
«Луганский государственный педагогиче-
ский университет»)(1960 −1975), кандидата 
исторических наук.
 
 80 лет со дня рождения Добижа Ва-
дима Дмитриевича (1941), заслуженного 
тренера Украины по футболу (1979). Тре-
нировал команды «Заря» (Ворошиловград), 
«Торпедо» (Москва), «Волга» (Тверь). Кава-
лер ордена Трудового Красного Знамени 
(1978), работал в Луганске.

МАРТ

 100 лет назад открылись высшие 
губернские педагогические курсы. Ныне – 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный 
педагогический университет» (1921).

 70 лет со дня рождения Ковырши-
на Вадима Николаевича (1951), художни-
ка-графика, члена НСХУ (1995), член Союза 
художников ЛНР (2014).
 
 75 лет со дня рождения Бугоркова 
Сергея Степановича (1946 – 2019), худож-
ника-живописца, члена НСХУ (1994), члена 
Союза художников ЛНР (2014).

10 лет со дня присвоения Луганской 
специализированной школе № 29 I – III сту-
пеней с углубленным изучением отдельных 
предметов и курсов имени летчика кос-
монавта  Г. Т.  Берегового(ныне ГУ ЛНР «Лу-
ганский учебно-воспитательный комплекс 
имени лётчика-космонавта Г. Т. Берегового» 
(2011).
 

60 лет назад открылся кинотеатр 
«Украина» (ныне кинотеатр «Русь») со зри-
тельным залом на 1200 мест. 

 120 лет со дня рождения Бараба-
шова Вячеслава Андреевича (1901−1979), 
композитора, члена Союза композиторов 
Украины (1932), уроженца г.  Старобельск.

 70 лет со дня рождения Дегтяре-
ва Николая Васильевича (1951), заслужен-
ного тренера УССР (1990) и СССР (1991) 
по спортивной гимнастике, заслуженного 
работника физкультуры и спорта Украи-
ны (1996), Почетного гражданина Луганска 
(1992).

 75 лет со дня рождения Андриянен-
ко Веры Ивановны (1946 − 2016), оперной 
певицы, солистки Луганской областной 
филармонии (в настоящее время ГУК ЛНР 
«Луганская филармония»), народной ар-
тистки Украины (1993), президента Благо-
творительного фонда им. Юрия Богатикова 
(2005 - 2016), Почетного гражданина Луган-
ска (2006). 
 

75 лет со дня рождения Савченко 
Владимира Николаевича (1946 − 2011) опер-
ного певца, солиста Луганской областной 
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филармонии, народного артиста Украины 
(1999), лауреата премии им.  Молодой гвар-
дии (1978).

 80 лет со дня рождения Шемякина 
Анатолия Петровича (1941), заслуженного 
тренера УССР (1985) и СССР (1990) по спор-
тивной гимнастике, заслуженного работни-
ка физической культуры и спорта Украины 
(1996), Почетного гражданина Луганска (1992).

5 лет со дня введения в обращение ху-
дожественной почтовой марки «50 ГУМАНИ-
ТАРНЫЙ КОНВОЙ (Почта ЛНР 2016)». Формат 
марки: 30 x 40 мм. Формат листа: А - 4. На 
марке отображено: рисунок, приуроченный 
к 50-му гуманитарному конвою; тексты: «50 ГУ-
МАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ»; «Почта ЛНР 2016».

 70 лет со дня открытия спортив-
ного комплекса – стадиона «Авангард»  
(в настоящее время – ГУ ФКиС ЛНР «Республи-
канский стадион «Авангард»). Архитектор –  
Сидоренко О. О. (1951).

 

АПРЕЛЬ

 75 лет со дня рождения Ефанова Вла-
димира Александровича (1946), луганского 
писателя, общественного деятеля.

 105 лет со дня рождения Малько Ивана 
Сергеевича (1916 − 2015), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Сою-
за. заслуженного работника торговли УССР, 
Почетного гражданина г. Луганска (2002).

 90 лет со дня образования Но-
вопсковского района Луганской обла-
сти  (1931).

 80 лет со дня рождения Лазор Ли-
дии Ивановны (1941), доктора юридических 
наук, профессора, почетного профессо-
ра ЛГУ имени В. Даля, заслуженного юри-
ста Украины, заслуженного юриста ЛНР, 
академика Международной академии ин-
форматизации и Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности жизне-
деятельности, заслуженного деятеля науки 
и техники, комиссара III ранга, генерал-лей-
тенанта Международного комитета защиты 
прав человека, члена Союза писателей РФ,   
Почетного гражданина г. Луганска (2020).
 
 50 лет со дня рождения Омельченко 
Сергея Борисовича (1971) − луганского пи-
сателя, члена Национального союза писа-
телей Украины (2000).

 105 лет со дня рождения  Вольштей-
на Моисея Львовича (1916 − 2000), живопис-
ца, графика, члена Национального Союза 
художников Украины (1945), одного из осно-
вателей луганской школы живописи.

 90 лет со дня рождения Шулики Ни-
колая Ивановича (1931− 2005), художника, 
члена ЛОО НСХУ (1989).

 100 лет со дня рождения Берегового 
Георгия Тимофеевича (1921−1995), летчи-
ка-космонавта СССР, генерал-лейтенанта 
авиации (1977), дважды Героя Советского 
Союза (1944,1968), заслуженного летчи-
ка-испытателя СССР (1961), который учился 
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в Луганском высшем авиационном учили-
ще им. Пролетариата Донбасса (1941). По-
четный гражданин Луганска (1968). 

 180 лет со дня рождения Алчевской 
Христины Даниловны (1841 − 1920), украин-
ской деятельницы в области народного об-
разования и библиотечного дела, которая 
внесла большой вклад в просветительское 
дело на Луганщине.

 85 лет со дня рождения Шевченко 
Александра Андреевича (1936), луганского 
писателя, члена Национального союза пи-
сателей Украины (1992).
 

95 лет со дня рождения Лопухо-
ва Анатолия Владимировича (1926 − 1990), 
члена штаба подпольной организации «Мо-
лодая гвардия». Был первым директором 
музея «Молодой гвардии» (ныне ГУК ЛНР 
Краснодонский ордена Дружбы народов 
музей «Молодая гвардия») в г. Краснодоне.

 80 лет со дня рождения Дернович 
Нины Андреевны (1941), прозаика, поэта. 
Лауреат литературной премии им. Влади-
мира Даля (2017), лауреат литературного 
фестиваля «Муза Новороссии» (2017). По-
чётный гражданин г. Молодогвардейска.Жи-
вёт в Молодогвардейске (ЛНР) и  на х.  Виш-
невецкий Ростовской области России.
 

95 лет со дня рождения Иванцова 
Кима Михайловича (1926 − 2016) − члена 
Международного союза писателей, авто-
ра десяти книг, в том числе о подвиге мо-
лодогвардейцев, участника Великой Отече-
ственной войны, уроженца г. Краснодона 

Луганской области (ныне г. Краснодон Лу-
ганской Народной Республики).
 

80 лет со дня рождения Ткаченко 
Евгения Романовича (1941 − 2012), актера, 
заслуженного артиста Украины (1985), на-
родного артиста Украины (2010), главного 
режиссера Луганского академического 
областного театра кукол(1997 − 2012).
 
 15 лет со дня открытия на Красной 
Площади г. Луганска памятника ликвида-
торам Чернобыльской катастрофы «Чер-
нобыльский Аист» (2001).

 40 лет со дня рождения Кречуняк 
Оксаны Михайловны (1981), легкоатлетки, 
мастера спорта международного класса 
(2002), неоднократной чемпионки мира, 
чемпионки XII параолимпийских игр (2004, 
Афины), серебряного призера чемпио-
ната мира (2006). Награждена орденом 
«За мужество» III степени (2004). Родилась  
в с. Герасимовка Станично-Луганского 
района Луганской области.

 50 лет со дня рождения Гонтаревой 
Людмилы Геннадиевны (1971), поэтессы, 
члена Союза писателей России, Союза 
писателей Луганской Народной Республи-
ки, Восточноукраинской писательской об-
щественной организации имени В. И. Даля 
Союза писателей России, Межрегиональ-
ного союза писателей. Лауреат премии 
им. «Молодой гвардии» (2011). Лауреат ли-
тературной премии им. Владимира Гринчу-
кова (2015). Живёт в Краснодоне.
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 60 лет со дня рожденияЗаварова 
Александра Анатольевича (1961), совет-
ского и украинского футболиста, мастера 
спорта СССР международного класса, за-
служенного мастера спорта СССР, воспи-
танника Ворошиловградской (луганской) 
детско-юношеской школы олимпийского 
резерва «Заря».

  
МАЙ

 

120 лет со дня утверждения Устава 
«Русского общества машиностроитель-
ных заводов Гартмана» (РОМЗ) и получение 
разрешения на строительство завода в Лу-
ганске (1896).

 90 лет со дня рождения Ольховского 
Юрия Ивановича (1931−1998), токаря Луган-
ского патронного (станкостроительного) 
завода им. В. И. Ленина (ныне ЧАО «Луган-
ский патронный завод»)с 1950 по 1998 годы, 
Героя Социалистического Труда, Почетного 
гражданина Луганска (1980).

 65 лет со дня рождения Нечипо-
ренко (настоящая Нечипуренко) Юрия 
Дмитриевича (1956), русского прозаика, 
ученого, арт-критика, культуролога. Иссле-
дователь творчества Николая Гоголя, Алек-
сандра Пушкина, Михаила Ломоносова  
и Гайто Газданова. Родился в г. Ровеньки Лу-
ганской области.

5 лет со дня введения в обращение 
художественной почтовой марки  из се-
рии «Города ЛНР», «Краснодон» (Почта 
ЛНР 2016)», приуроченной к празднованию 
Дня Победы 9 мая 2016 г. Формат марки: 
30 x 40 мм. Формат листа: А-4. На марке 
отображено: рисунок – памятник «Клятва» 
в г. Краснодон, символика, приуроченная 
к празднованию Дня Победы; тексты: «Горо-
да ЛНР», «Краснодон», «9 мая День Побе-
ды!», «Почта ЛНР 2016».

 75 лет со дня рождения Чумака Ев-
гения Федоровича (1946 − 2012), скульптора, 
заслуженного художника Украины (1996), 
народного художника Украины (2006), чле-
на НСХУ (1982), Почетного гражданина  
г.  Луганска (2010). Является автором памят-
ных знаков «2000 лет Рождества Христова», 
«Мать», «Журавли», «Чернобыльский леле-
ка», «Андрей Первозванный», «Архистратиг 
Михаил», «Освободители», «Катюша», «По-
чаевская Богородица», а также памятников 
поэту Михаилу Матусовскому, поэтессе Та-
тьяне Снежиной и многих других.

 85 лет со дня рождения Кириллова 
Ивана Федоровича (1936 − 2009), заслужен-
ного художника Украины (1982), уроженца 
г. Кадиевка Луганской области.

 55 лет со дня сооружения мемо-
риального комплекса «Миус-фронт» не-
подалеку от г. Красный Луч (1966). Авторы 
проекта: А. Гривский,  Ф. Мельников, А. Иг-
натьев, В. Рудин. 
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75 лет со дня рождения Музыки Вале-
рия Андреевича (1946), заслуженного артиста 
Украины (1988), лауреата национальной пре-
мии СТД Украины  им. Бучмы. Работал в Луган-
ском академическом областном русском 
драматическом театре (ныне ГУК ЛНР «Луган-
ский академический русский драматический 
театр имени П. Луспекаева»).

 70 лет со дня рождения Чуканова 
Анатолия Алексеевича (1951), велогонщика, 
заслуженного мастера спорта (1976), чем-
пиона XXI Олимпийских игр (1976), Почетного 
гражданина Луганска (2007).
 
 65 лет со дня рождения Литвиновой Та-
тьяны Александровны (1956), поэтессы, члена 
Национального союза писателей Украины (1984).

 90 лет со дня рождения Балабуева Пе-
тра Васильевича (1931 − 2007), Генерального 
конструктора авиационной техники (1984), 
доктора технических наук (1988), профессо-
ра, лауреата Государственной премии УССР 
(1979), Героя Социалистического труда с вру-
чением ордена Ленина (1975), Героя Украины 
с вручением ордена Державы (1999), заслу-
женного деятеля науки и техники УССР (1991), 
уроженца х. Валуйск Станично-Луганского 
района Луганской области.

 75 лет со дня рождения Мочалиной 
Людмилы Васильевны (1946), мастера спор-
та международного класса (1977), чемпионки 
мира (1976), двукратной абсолютной чемпи-
онки СССР (1969, 1973) по высшему пилотажу, 
заслуженного тренера Украины.

120 лет со дня основания Донец-
ко - Юрьевского металлургического за-
вода («Алчевский металлургический  
комбинат»).

ИЮНЬ
 5 лет со дня введения в обращение 
художественной почтовой марки  из серии 
«Города ЛНР», «Первомайск» (Почта ЛНР 
2016)» приуроченной ко Дню защиты детей 
1 июня 2016 г. Формат марки: 30 x 40 мм. 
Формат листа: А-4. На марке отображе-
но: рисунок  —  солдат с ребенком; тексты: 
«Города ЛНР», «Первомайск», «1 июня День 
защиты детей», «Почта ЛНР 2016».
 

95 лет со дня рождения Сытника 
Константина Меркурьевича (1926 − 2017), 
ученого и политического деятеля, акаде-
мика АН Украины, доктора биологических 
наук, уроженца г. Луганска. 

 95 лет со дня рождения Кошевого 
Олега Васильевича (1926 − 1943), Героя Со-
ветского Союза, члена штаба подпольной 
организации «Молодая гвардия».
 

20 лет со дня открытия I между-
народного фестиваля бардовской песни 
«Веничкина радуга» (2001), посвященного 
творчеству Александра Литвинова (твор-
ческий псевдоним Веня Дркин), Свердлов-
ский район Луганской области. 

 75 лет со дня рождения Зайцева 
Владимира Михайловича (1946 − 2018), поэ-
та, драматурга, публициста, заслуженного 
работника культуры Украины.
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 70 лет со дня рождения Фалалеева 
Виктора Ивановича (1951), художественного 
руководителя камерно-инструментального 
ансамбля «Киевская Русь», артиста-инстру-
менталиста (баян) ГУК ЛНР «Луганская ака-
демическая филармония»,  заслуженного 
деятеля искусств Украины (1999 г.).

 75 лет со дня рождения Виленской 
Элеоноры Владимировны (1946 − 2016), от-
личиника образования Украины, заслужен-
ного работника образования Украины, док-
тора философии, профессора, первого 
проректора Луганского государственного 
университета внутренних дел им. Э. Дидо-
ренко (ныне ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко»).
 
 70 лет со дня рождения Спектора 
Владимира Давыдовича (1951), луганского 
поэта, публициста, заслуженного  работни-
ка культуры Украины (2010), автора более 
20 книг стихотворений и очерковой прозы, 
лауреата международных литературных 
премий им. Николая Тихонова, им. Юрия 
Долгорукого, им. Арсения Тарковского, 
«Облака» им. Сергея Михалкова, «Круг род-
ства» им. Риталия Заславского, руководи-
теля Межрегионального Союза писателей 
(1998 – 2013), сопредседателя Правления 
МСП (2013 – 2018), члена Президиума Меж-
дународного Литфонда, главного редак-
тор алитературного альманаха и сайта  
«Свой вариант».

 90 лет со дня рождения Величко 
Бориса Федоровича (1931 – 2017), специ-
алиста в области электротермии ферро-
сплавов, лауреата двух Государственных 

премий Украины в области науки и техни-
ки (1988, 1998), Академика Инженерной 
академии Украины, Почетного директора 
ОАО «Никопольский завод ферросплавов» 
(2009), уроженца с. Волчеяровка Лисичан-
ского городского совета Луганской обла-
сти. 

 5 лет со дня введения в обращение 
блока художественных почтовых марок 
№2 «Дважды герои Советского Союза Лу-
ганщины» (Почта ЛНР 2016)». Формат мар-
ки: 14.2 x 27.5 мм. Формат листа: А-4. На 
марке отображено: рисунок – изображе-
ние дважды героев Советского Союза Лу-
ганщины: Ворошилов Климент Ефремович, 
Молодчий Александр Игнатьевич, Михайли-
ченко Иван Харлампиевич, Горюшкин Нико-
лай Иванович, две медали «Золотая звезда»; 
тексты: «Ворошилов Климент Ефремович», 
«Молодчий Александр Игнатьевич», «Михай-
личенко Иван Харлампиевич», «Горюшкин 
Николай Иванович», «Почта ЛНР 2016».
 
 75 лет со дня рождения Аладжальян 
Светланы Алексеевны (1946), директора 
Луганской областной библиотеки для юно-
шества (ныне ГУК ЛНР «Луганская молодеж-
ная библиотека»), заслуженного работника 
культуры Украины (1999).
 
 95 лет со дня рождения Чумака Ивана 
Михайловича (1926 – 2004), скульптора, на-
родного художника Украины (1996), лауре-
ата Государственной премии им. Т. Г. Шев-
ченко (1973), Кавалера серебряной медали 
им. Вучетича (1980). Основные работы: па-
мятник Тарасу Шевченко, памятник автору 
«Слово о полку  Игореве»,  памятник «Ком-
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бату», памятник Труженику Луганщины  
и другие.

 110 лет со дня рождения Ветрова 
Петра Исидоровича (1911 – 1980), актера, 
главного режиссера Ворошиловградского 
русского драматического театра (1952–
1959), главного режиссера Луганского 
украинского музыкально-драматического 
театра (1963), народного артиста Украи-
ны (1954).

ИЮЛЬ
 90 лет со дня рождения Головченко 
Георгия Геннадиевича (1931− 2012), луган-
ского архитектора, заслуженного архитек-
тора Украины (1987), лауреата Государ-
ственной премии им. Т. Г. Шевченко (1973).

 60 лет со дня рождения Филиппова 
Валерия Леонидовича (1961), ректора ГОУК 
ЛНР «Луганская государственная академия 
культуры и искусств им. М. Матусовского». 
 
 90 лет со дня рождения Мальцева 
Вениамина Николаевича (1931−1986), луган-
ского писателя, члена Национального сою-
за писателей Украины (1972).
 
 85  лет со дня рождения     Слобо-
дянюка Бориса Гавриловича (1936 − 2016), 
луганского писателя, Лауреата областной 
премии им. Б. Горбатова и Н. Чернявско-
го, члена Национального союза писателей 
Украины (2005), автора сценариев хрони-
ко-документальных фильмов.

 15 лет со дня открытия памятника 
директору Алчевского металлургическо-
го комбината, Герою Социалистического 
Труда, Почетному гражданину Алчевска  
Петру Гмыре, на перекрестке улиц им. Гмы-
ри и Ленина в Алчевске (2006).

 5 лет со дня введения в обращение 
художественной почтовой марки из серии 
«Города ЛНР», «Алчевск» (Почта ЛНР 2016)», 
приуроченной ко Дню металлурга 17 июля 
2016 г.  Формат марки: 30 x 40 мм. Формат 
листа: А-4.На марке отображено: рису-
нок − бюст Алчевского Алексея Кириллови-
ча; тексты: «Города ЛНР», «Алчевск», «17 июля 
День металлурга», «Почта ЛНР 2016».

 50 лет со дня рождения Рыбаль-
ченко Станислава Альбертовича (1971), 
советского и украинского тяжелоатлета, 
чемпиона Европы (1997), призёра чемпио-
ната мира (1994), участника Олимпийских 
игр (1996), заслуженного мастера спорта 
Украины (1997). 
 
 80 лет со дня рождения Шакало 
Владимира Петровича (1941 − 2016), арти-
ста театра, заслуженного артиста Украины 
(2001), заслуженного артиста Абхазии. Ра-
ботал в Луганском академическом украин-
ском музыкально-драматическом театре 
(1996 − 2007).
 
 80 лет со дня рождения Ляхова Вла-
димира Афанасьевича (1941− 2018), летчи-
ка-космонавта, дважды Героя Советского 
Союза, уроженца г. Антрацит Луганской 
области (ныне г. Антрацит Луганской На-
родной Республики).
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 85 лет с даты открытия Парка куль-
туры и отдыха им. М. Горького в Луганске 
(1936). 
 
 105 лет со дня рождения Фильберта 
Александра Александровича (1911−1996), 
известного луганского художника, масте-
ра пейзажа, жанровой живописи. Создал 
и возглавил первое в Донбассе отделение 
Союза художников Украины (1939).
 
 105 лет со дня рождения Лоповка 
Льва    Михайловича (1916 − 1992), талантли-
вого педагога-математика, профессора 
(1991), автора школьных учебников, учебных 
пособий для учителей и учеников, отличника 
народного образования УССР. Работал на 
кафедре геометрии и методики матема-
тики в Луганском педагогическом институте 
им. Т. Г. Шевченко. 

 70 лет со дня рождения Дейнегиной 
Татьяны Александровны (1951), луганской 
писательницы, тележурналистки, члена 
Национального союза писателей Украины 
(1982) и Национального союза журналистов 
Украины (1982).

АВГУСТ

           80 лет со дня создания (точная дата 
не установлена) Луганского украинского 
театра (ныне ГУК ЛНР «Луганский академи-
ческий украинский музыкально-драматиче-
ский театр на Оборонной» (1941).

 75 лет со дня рождения Санжа-
рова Виктора Тимофеевича (1946), ху-
дожника, члена НСХУ (1994). Работает  
в сфере живописи, графики, монументаль-  
ного искусства.

 120 лет со дня рождения Смолен-
ского Владимира Алексеевича (1901 – 
1961), поэта, уроженца г. Луганска.

 130 лет со дня рождения Енакиева 
Григория Потаповича (1891 – 1969), участ-
ника обороны Луганска в 1919 г., дирек-
тора Луганского завода им. Октябрьской 
революции (1926 – 1930), начальника «Лу-
ганскстроя» (1930 – 1931), Почетного граж-
данина Луганска (1965).

 90 лет со дня рождения Бодрухиной 
Екатерины Ивановны (1931− 2005), прядиль-
щицы, мастера производственного обуче-
ния Луганского тонкосуконного комбината 
(1946 − 1981), заслуженного работника про-
мышленности Украины, участника Великой 
Отечественной войны, Почетного граждани-
на Луганска (1970).

 20 лет назад (2001) архиепископ 
Луганский и Алчевский Иоанникий благо-
словил строительство храма «Умиление» 
в  центре Луганска (на территории Респу-
бликанской клинической больницы).

 85 лет назад в парке культуры и отды-
ха им. М Горького была установлена скуль-
птура И. Шадра «Девушка с веслом» (1936).

 10 лет со дня открытия часовни Свя-
того Великомученика Георгия Победоносца 
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в Луганске в память о погибших милиционе-
рах (2001).

 120 лет со дня рождения Чиркова 
Бориса Петровича (1901 − 1982), актера 
театра и кино, народного артиста СССР 
(1950), Героя Социалистического Труда 
(1975), уроженца г. Брянка (ныне г. Брянка 
Луганской Народной Республики). 

 85 лет со дня рождения Смирно-
ва Александра Гавриловича (1936 − 2018), 
скульптора, члена НСХУ (1990).

 25 лет со дня открытия Музея авиа-
ционной техники Луганского авиаремонт-
ного завода (1996). 
 
 90 лет со дня рождения Михай-
личенко Владимира Васильевича (1926 − 
2014), заслуженного журналиста Украины 
(1986). Работал в луганской областной га-
зете «Прапор Перемоги» («Наша газета») 
(1950 − 1993),  главным редактором газеты 
«Луганская правда» (1993 - 2013).

75 лет со дня основания Антраци-
товского рудоремонтного завода (1946). 
С 2014 г. включен в состав Государственно-
го унитарного предприятия Луганской На-
родной Республики «Антрацит». 

 90 лет со дня выхода первого номе-
ра районной газеты «Сельская новь» в Тро-
ицком районе Луганской области(1931).

 20 лет со дня подписания Указа 
о награждении Геннадия Константиновича 
Астрова-Шумилова, генерального дирек-

тора «Ровенькиантрацит», знаком «Герой 
Украины» с вручением ордена «Держа-
ва» (2001). 

 5 лет со дня введения в обращение 
художественной почтовой марки из се-
рии «Города ЛНР» (Почта ЛНР 2016), приу-
роченной к Дню шахтера 28 августа 2016 г. 
Формат марки: 30 x 40 мм. Формат листа: 
А-4. На марке отображено: рисунок с изо-
бражением памятника Стаханову; тексты: 
«Города ЛНР», «Стаханов», «28 августа День 
шахтера», «(Почта ЛНР 2016»; рисунок с изо-
бражением стадиона «Шахтер»; тексты: 
«Города ЛНР», «Брянка», «28 августа День 
шахтера», «Почта ЛНР 2016»; рисунок с изо-
бражением памятника шахтеру; тексты: 
«Города ЛНР», «Антрацит», «28 августа День 
шахтера», «Почта ЛНР 2016»; рисунок с изо-
бражением памятника шахтеру; тексты: 
«Города ЛНР», «Красный Луч», «28 августа 
День шахтера», «Почта ЛНР 2016»»; рисунок 
с изображением памятника шахтеру; тек-
сты: «Города ЛНР», «Кировск», «28 августа 
День шахтера», «Почта ЛНР 2016»; рисунок 
с изображением памятника шахтеру; тек-
сты: «Города ЛНР», «Ровеньки», «28 августа 
День шахтера», «Почта ЛНР 2016».
 
 80 лет со дня рождения Иванова 
Юрия Васильевича (1941), заслуженно-
го работника промышленности Украины 
(1996), президента ЗАО Луганской фирмы 
«Стиль», члена правления Украинского сою-
за промышленников и предпринимателей, 
Почетного гражданина г. Луганска (2001).
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 100 лет со дня создания Луган-
ского сельскохозяйственного техникума 
им. К. Тимирязева (ныне ГОУ ЛНР «Луган-
ский национальный аграрный универси-
тет») (1921).

 60 лет со дня рождения Гарбуза 
Сергея Владимировича (1961), луганского 
писателя, члена Национального союза пи-
сателей Украины (1995).

СЕНТЯБРЬ
 70 лет со дня рождения Шамрая 

Александра Григорьевича (1951  — 2004), ху-
дожника, члена НСХУ (1989).

 
40 лет со дня рождения Дорошен-

ко Александра Владимировича (1981), лег-
коатлета, заслуженного мастера спорта 
Украины (2004), неоднократного чемпиона 
мира, двукратного чемпиона XII параолим-
пийских игр (2004, Афины), награжденного 
орденами «За мужество», «За Отечество», 
Почетного гражданина Луганска (2004).
 
             65 лет со дня основания медицинско-
го института Министерства охраны здоро-
вья УССР (ныне ГУ ЛНР «Луганский государ-
ственный медицинский университет имени 
Святителя Луки»). 

 260 лет назад построена Петропав-
ловская церковь (ныне Свято-Петропавлов-
ский кафедральный собор). Единственная 
церковь дореволюционной постройки, со-
хранившаяся до настоящего времени.

 Указом Главы ЛНР 2-й  отдельной 
гвардейской ордена Доблести II степени 
мотострелковой бригаде Народной мили-
ции ЛНР присвоено почетное наименова-
ние «имени Героя Советского Союза Кли-
мента Ворошилова».
 
 15 лет со дня принятия Уста-
ва и утверждения флага города Луган-
ска (2006).
 
 55 лет со дня принятия (1966) Поста-
новления о создании Ворошиловградского 
высшего военного авиационного учили-
ща штурманов (ликвидировано 16 июля 
1997 года).

95 лет со дня рождения Зонина 
Германа Семеновича (1926), футболиста 
и футбольного тренера, мастера спор-
та, заслуженного тренера СССР (1992), 
РСФСР (1980) и Украины, кандидата педа-
гогических наук (1975), главного тренера 
команды «Заря» (1962 − 1964, 1969 − 1972). 
Под его руководством «Заря» (Ворошилов-
град) в 1972 году стала чемпионом СССР, 
Почетного гражданина Луганска (2006).

80 лет со дня формирования в Лу-
ганске 395-й стрелковой дивизии.

 45 лет со дня рождения Яворско-
го Анатолия Николаевича (1976), ведуще-
го мастера сцены, главного режиссера  
Луганского академического украинского 
музыкально-драматического театра на 
Оборонной (2016), заслуженного артиста 
Украины (2011), народного артиста Луган-
ской Народной  Республики.
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 80 лет со дня рождения 
Иванниковой Светланы Федоровны 
(1941), художницы, члена НСХУ (1977), 
преподавателя спецдисциплин в ЛГАКИ 
им. М. Матусовского 

 90 лет со дня рождения Редькина 
Александра Архиповича (1931), скульптора, 
заслуженного художника Украины, члена 
НСХУ (1960), члена Союза художников 
ЛНР, лауреата премии им. Молодой 
Гвардии (1967). Работает в станковой, 
монументальной и декоративной пластике. 
Уроженец с. Успенка Лутугинского р-на 
Луганской области (ныне пгт. Успенка 
Луганской Народной Республики).

 60 лет со дня рождения Андриюка 
Владимира Николаевича (1961), артиста 
ГУК ЛНР «Луганский академический 
русский драматический театр имени 
П. Луспекаева» (2014).
 
 135 лет со дня рождения Дальней 
(Дерман) Софии Яковлевны (1886 − 1960), 
писательницы, которая принимала участие 
в революционном движении на Луганщине.
 
25 лет со дня открытия памятника 
Николаю Петровичу Холодилину, первому 
городскому голове Луганска (1996).
 
 70 лет со дня рождения Кривова 
Валерия Михайловича (1951 − 1994), 
волейболиста, заслуженного мастера 
спорта, чемпиона Олимпийских игр (1980).

 95 лет со дня рождения Овчаренко 
Ильи Пантелеевича (1926 − 1978), луганского 

скульптора, заслуженного художника 
Украины, лауреата Государственной 
премии Украины им. Т. Г. Шевченко (1973).
 

125 лет со дня основания   «Аноним-
ного общества Луганских мастерских» 
(эмальзавод им. Артема) (1896).
 

ОКТЯБРЬ

 115 лет  со дня создания (1906)   
первой профсоюзной организации 
на Луганщине – «Профсоюз металлистов 
на «РОМЗ Гартмана» (ныне ПАО 
«Лугансктепловоз»).

 80 лет со дня рождения Гелунен-
ко Александра Марковича (1941), главно-
го врача городской больницы г. Красный 
Луч, отличника здравоохранения СССР, 
врача высшей квалификационной кате-
гории, кандидата медицинских наук, док-
тора медицины Международной кадро-
вой академии ЮНЕСКО, награжденного   
почетным знаком «За развитие ре-
гиона». Уроженец города Сватово  
Луганской области.

 40 лет назад при Луганском маши-
ностроительном институте (ныне ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский государственный универ-
ситет им. Владимира Даля) образовано 
специальное Конструкторско-технологи-
ческое бюро «Искра», тематикой которого 
были научные разработки для космической 
и военной промышленности. 
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 95 лет от дня рождения Коняева 
Алексея Николаевича (1926 − 1999),доктора 
технических наук, профессора, заслу-
женного работника высшей школы УССР, 
академика трех академий: инженерной, 
транспортной (Украина), транспортной 
(Россия), члена-корреспондента Между-
народной инженерной академии; ректора 
Луганского машиностроительного институ-
та (1974 − 1997), Почетного гражданина Лу-
ганска (1993).

 
80 лет со дня рождения Листопад 

Антонины (Никитина Антонина Ивановна) 
(1941), писательницы, члена Национального 
союза писателей Украины (1991).

 
95 лет со дня пуска Штеровской 

ГРЭС. Первый агрегат мощностью 10 тыс. 
квт был сдан в промышленную эксплуата-
цию в 1926 году. 

 115 лет со дня выхода первого но-
мера газеты «Донецкий колокол» (1906).

65 лет со дня переименования Во-
рошиловградского  паровозостроительно-
го завода в тепловозостроительный (ныне 
ПАО «Лугансктепловоз») (1956).

 85 лет со дня рождения  Дьяконова 
Виктора Павловича (1936 − 2017), начальни-
ка управления здравоохранения Луганской 
облгосадминистрации (1977 − 1996), кан-
дидата медицинских наук, заслуженного 
врача Украины, лауреата Государственной 
премии Украины в области науки и техники, 
Почетного гражданина Луганска (2008).

65 лет со дня рождения Мокровой 
Анны Леоновны (1956), солистки-инстру-
менталистки (орган) Луганской академи-
ческой филармонии, лектора-музыковеда, 
заслуженной артистки Украины (2012).
 
 75 лет со дня рождения Фесенко 
Юрия Павловича (1946), доктора филоло-
гических наук, профессора ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский государственный университет 
имени Владимира Даля»,ученого далеведа.

 5 лет со дня введения в обраще-
ние художественной почтовой марки из 
серии «Города ЛНР»  «Свердловск» (По-
чта ЛНР 2016)», приуроченной ко Дню горо-
да Свердловск 28 октября. Формат марки: 
30 x 40 мм. Формат листа: А-4. На марке 
отображено: рисунок с изображением па-
мятника посвященного горнякам. Тексты: 
«Города ЛНР», «Свердловск», «28 октября 
День города», «Почта ЛНР 2016» .

90 лет назад на Ворошиловград-
ском паровозостроительном заводе им. 
Октябрьской революции (ныне ПАО «Лу-
гансктепловоз») был построен первый  
в СССР мощный грузовой паровоз серии  
«ФД» (1931). 

НОЯБРЬ

 135 лет со дня рождения Свободи-
на (Перемышлева) Григория Семеновича 
(1881 − 1971), луганского актера и режиссе-
ра, заслуженного артиста Украины (1932), 
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основоположника первого Луганского теа-
тра «Шахтерка Донбасса» (1922 −1924).
 
 90 лет со дня рождения Ковешни-
кова Владимира Георгиевича (1931 − 2015),  
доктора медицинских наук (1973), профес-
сора, академика АН высшей школы Украи-
ны (1994), ректора Луганского медицинско-
го университета (1984 − 2003), заслуженного 
деятеля науки и техники Украины (1990), ла-
уреата Государственной премии Украины 
в области науки и техники (2000), президен-
та Всеукраинского общества анатомов, 
Почетного гражданина  Луганска (2001).

 90 лет Краснолучскому рудо-
ремонтному заводу (ныне ООО «Крас-
нолучский машиностроительный за-
вод») (1931).
 

75 лет со дня рождения Половинко 
Григория Григорьевича (1946 − 2020), поэта, 
прозаика, драматурга, краеведа, обще-
ственного деятеля, члена Национального 
союза писателей Украины (1984).

85 лет со дня рождения Светлич-
ной Надежды Алексеевны (1936 − 2006), 
участницы движения шестидесятников, пра-
возащитницы, члена заграничного пред-
ставительства Украинской Хельсинкской 
группы, лауреата Государственной премии 
им. Т. Г. Шевченко (1994), уроженки с. По-
ловинкино Старобельского района Луган-
ской области. 
 

 110 лет со дня рождения Бала-
бы Григория Федоровича (1911 − 2003), 
футболиста, тренера, мастера спор-
та СССР (1941 г.), заслуженного трене-
ра УССР (1962 г.). Тренировал Луганскую 
футбольную команду «Трудовые резервы» 
(1961−1962). Уроженец г. Кадиевка (в насто-
ящее время г. Стаханов Луганской Народ- 
ной Республики).
 
 55 лет со дня открытия в г. Лисичан-
ске Луганской области памятника нашему 
земляку, украинскому поэту Владимиру 
Сосюре (1966). 

 40 лет со дня открытия памятника 
Владимиру Далю, писателю, этнографу, 
лексикографу, уроженцу г. Луганска (1981).
 
 95 лет со дня рождения Губина Ле-
онида Ивановича (1926 −1995), луганского 
писателя, уроженца г. Славяносербска Лу-
ганской области (ныне г. Славяносербск 
Луганской Народной Республики).

20 лет со дня присвоения Восточно-
украинскому национальному университету 
имени Владимира Даля (ныне ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский государственный университет 
имени Владимира Даля») (2001).

60 лет назад построено здание 
Дворца культуры строителей. Сегодня 
в этом здании размещается Луганский 
академический украинский музыкально- 
драматический театр (ныне ГУК ЛНР «Луган-
ский академический украинский музыкаль-
но-драматический театр на Оборонной»). 
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80 лет со дня рождения Медведен-
ко Валентины Федоровны (1941 – 2014), те-
атральной актрисы, народной артистки 
Украины. Работала в Луганском областном 
музыкально - драматическом театре (ныне 
ГУК ЛНР «Луганский академический укра-
инский музыкально-драматический театр 
на Оборонной»).
 

80 лет со дня рождения Волощука 
Юрия Ивановича (1941 − 2019), специалиста 
в области радиолокационных исследова-
ний метеоров, теории и обработки сигна-
лов, доктора технических наук (1986), ла-
уреата премии Национальной академии 
наук Украины им. М. Барабашова (1994), 
академика Международной академии 
наук прикладной радиоэлектроники, уро-
женца г. Луганска. Его именем названа ма-
лая планета Солнечной системы №13009.

 220 лет со дня рождения Даля Вла-
димира Ивановича (1801−1872), писате-
ля, этнографа, лексикографа, уроженца 
г.   Луганска. 

 35 лет со дня открытия литератур-
ного музея В. И. Даля в г. Луганске (1986). 

 25 лет со дня открытия класса - му-
зея В. И. Даля в специализированной об-
щеобразовательной школе № 5 (ныне ГУ 
ЛНР «Луганское общеобразовательное 
учреждение специализированная школа 
№5» ) (1996).

ДЕКАБРЬ

 95 лет со дня рождения Агарковой 
Марии  Романовны (1926 − 2002), заслужен-
ного учителя УССР, заведующей учебной 
частью Луганской СШ №17 (1968 − 1981), По-
четного гражданина Луганска (1980).
 
 50 лет со дня открытия Луганско-
го государственного цирка (ныне ГУК ЛНР 
«Луганский государственный цирк» (1971). 
 
 85 лет со дня рождения Тютюнника 
Григора Михайловича (1931 − 1980), украин-
ского писателя, лауреата премии им. Леси 
Украинки (1980), лауреата Государствен-
ной премии Украины им. Т. Г. Шевченко 
(1989). Жил в с. Щётово Антрацитовского 
района, работал учителем в вечерней шко-
ле в г. Артемовске Перевальского р-на.

 90 лет со дня рождения Польского 
Николая Николаевича (1931 − 1985), полков-
ника милиции, заслуженного работника 
МВД СССР, кавалера орденов Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды. В тече-
ние 25 лет возглавлял отдел уголовного розы-
ска УВД Луганской области.
 

45 лет со дня рождения Стёпки-
ной Светланы Николаевны (1976), актри-
сы ГУК ЛНР «Луганский академический  
русский драматический театр имени  
П. Луспекаева», заслуженной  артистки 
ЛНР, преподавателя Луганской государ-
ственной академии культуры и искусств  
имени М. Матусовского.
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 90 лет со дня рождения Коробо-
ва Вадима Федоровича (1931), художника, 
члена НСХУ (1974), члена Союза художни-
ков ЛНР.

 20 лет со дня присвоения звания 
Героя Украины бригадиру шахты «Крас-
ный партизан» Герою Социалистиче-
ского труда Владимиру Мурзенко (пер-
вый, дважды удостоенный звания «Герой 
Социалистического труда» на Луганщи- 
не) (2001).

 135 лет со дня рождения Пархомен-
ко Александра Яковлевича (1886 −1921), на-
шего земляка, героя Гражданской войны, 
активного участника революционного дви-
жения в г. Луганске. 
 
 75 лет со дня рождения Закалюкина 
Виктора Дмитриевича (1946 −2020), скуль-
птора, члена НСХУ(1988), члена Союза ху-
дожников ЛНР, уроженца г. Луганска.  

80 лет со дня рождения Витчен-
ко-Сиротюк Светланы Трофимовны (1941), 
актрисы Луганского академического об-
ластного русского драматического теа-
тра (ныне ГУК ЛНР «Луганский академиче-
ский русский драматический театр имени  
П. Луспекаева»), народной артистки Укра-
ины (2010).

 120 лет со дня рождения Петраков-
ского Анатолия Иосифовича (1901−1969), 
генерал-майора, Героя Советского Союза. 
Командовал сформированной в Вороши-
ловграде (1941г.) 395-й Шахтерской стрел-

ковой дивизией. Почетный гражданин Луган-
ска (1968 г.).

60 лет со дня переименования г. Во-
рошиловск в г. Коммунарск (в настоящее 
время г. Алчевск Луганской Народной Ре-
спублики) (1961).

 75 лет со дня рождения Сержанто-
вой Ирины Александровны (1946), художни-
цы, члена НСХУ (1992), члена Союза худож-
ников ЛНР, работающей в области графики 
и декоративного искусства.
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  335 лет с даты основания г. Старо-
бельска.

335 лет с даты основания пгт. Бело-
водск.

325 лет с даты основания г. Брянка.
320 лет с даты основания с. Кабанье 

(в настоящее время пгт. Краснореченское) 
Кременского района Луганской области.

315 лет с даты основания с. Тарасов-
ка Кременского района и с. Гончаровка 
Сватовского района на р. Красная.

315 лет с даты основания г. Ровеньки.
310 лет с даты основания с. Боро-

веньки Кременского района.
300 лет с даты открытия (впервые 

в Донбассе) ископаемого каменного 
угля в балке Скелеватой, а затем на реке  
Беленькой (в настоящее время − р.  Бе-
лая) исследователями М. Вепрейским 
и С. Чирковым. Начата добыча каменно-
го угля для казенных кузниц Бахмутско- 
го солепромысла.

280 лет 280 лет с даты открытия рос-
сийским исследователем И.И.Морозовым 
недр Донбасса - месторождения желез-
ной руды в верховье реки Беленькая (в на-
стоящее время - р. Белая в Перевальском 
районе).

260 лет с даты застройки Петропав-
ловской церкви в Каменном Броде. В 1801 г. 
в Петропавловской церкви заводской врач 
датчанин Иван Даль крестил своего сына 
Владимира Даля.

250 лет с даты основания Покров-
ской церкви – архитектурного памятника 
XVIII ст. в с. Городище Перевальского райо-
на Луганской области (ныне Перевальский 
район Луганской Народной Республики).

245 лет с даты основания с. Зайцево 
(в настоящее время – ст. Никитовка).

225 лет назад началась добыча угля 
на первой шахте Донбасса в урочище 
«Лисья балка» (в настоящее время г. Лиси-
чанск).

220  лет с даты основания с. Нижний 
Нагольчик, Верхний Нагольчик Антрацитов-
ского района Луганской области.

210 лет  с даты открытия в Лисичан-
ске первого горного училища – Штейгер-
ской школы.

200 лет с даты застройки Успенской 
церкви в г. Луганске.

195 лет  со дня создания Луганской 
образцовой казенной фермы.

190 лет с даты постройки в г. Луган-
ске  паровой машины (механик Л. Изъюров).

180 лет со дня постройки Свято-Ни-
колаевского собора в честь Николая Чудо-
творца.

155 лет с даты основания Казенного 
металлургического завода в Лисьей балке 
(г. Лисичанск).

145 лет с даты открытия в Луганске 
железнодорожных мастерских по ремонту 
паровозов (в настоящее время − машино-
строительный  завод им. Пархоменко).

145 лет с даты публикации в газете 
«Молва» первого очерка В. Гаршина (1855 − 
1888) «Подлинная история Энского земско-
го собрания», прототипом которого послу-
жило «Старобельское уездное собрание».

135 лет со дня рождения Рудя Дми-
трия Филипповича (1886–1919) – героя граж-
данской войны, активного участника рево-
люционного движения на Луганщине.
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  130 лет со дня пребывания М. Горь-
кого, российского писателя, на Луганщине.

125 лет  с момента  пребывания вы-
дающегося русского писателя А. Куприна 
на Луганщине.

125 лет с даты основания г. Петровское.
125  лет  с даты основания г. Лутугино.
125 лет с даты основания с. Новобо-

ровицы Свердловского района Луганской 
области.

125 лет с даты основания Луганско-
го ликеро-водочного завода (в настоящее 
время – ООО «Луганский ликеро-водочный 
завод Луга-Нова»).

120 лет с даты основания больницы 
в с. Макаров Яр (в настоящее время – посе-
лок им. Пархоменко).

115 лет с даты основания Ровеньков-
ского пивзавода (ныне ЧАО «Ровеньковский 
пивоваренный завод»).

115 лет  с даты выхода в Луганске 
первого номера газеты «Донецкое слово» 
(с августа 1906 года – «Донецкая речь»).

115 лет  назад начала издаваться га-
зета «Донецкая истина».

115 лет  с даты основания мылова-
ренного завода в Луганске.

115 лет с даты открытия коммерче-
ского училища для девочек (Дом Васнева 
на ул. Банковской).

110 лет с даты открытия частной Лу-
ганской женской гимназии  (основатель 
П.  Чвалинская).

110 лет с даты завершения строи-
тельства первой очереди Северодонецкой 
железной дороги.

100 лет с даты основания на Лу-
ганском паровозостроительном заво-
де первой школы ликбеза (ликвидации 

безграмотности) − возглавлял инженер 
П. И. Маньковский.

100 лет с даты основания Луганского 
сельскохозяйственного института (в насто-
ящее время ГОУ ЛНР «Луганский государ-
ственный аграрный университет»).

100 лет  с даты основания библиоте-
ки полеводческого техникума (в настоящее 
время библиотека Луганского националь-
ного аграрного университета).

100 лет с даты основания городской 
больницы №2.

95 лет с даты образования Троицкого 
района.

95 лет с даты создания заслуженной 
хоровой капеллы при ДК им. Ленина.

95 лет назад станция Криндачевка 
(в настоящее время – г. Красный Луч) полу-
чила статус города.

95 лет с даты открытия в Луганске во-
долечебницы (в настоящее время  ГУ «Лу-
ганская республиканская физиотерапев-
тическая поликлиника имени профессора 
А.Е. Щербака»).

95 лет с даты основания Луганско-
го государственного металообъединения 
им. Артема.

90 лет с даты выпуска первого номе-
ра газеты «Вестник Новоайдарщины».

90 лет с даты выпуска газеты «Совет-
ское слово» (Марковский район).

90 лет назад начато строительство 
Луганского мясокомбината (в настоящее 
время – ООО «Луганский мясокомбинат»).

90 лет с даты открытия театра юного 
зрителя в Луганске.

90 лет с даты открытия Луганского 
музея Революции (в настоящее время – Лу-
ганский краеведческий музей).
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  90 лет с даты строительства Лиси-
чанской ГРЭС.

85 лет назад Луганский паровозо-
строительный завод (ныне ПАО «Луганскте-
пловоз») начал выпуск пассажирских паро-
возов серии «ИС» (июль − сентябрь).

85 лет назад Ворошиловградской 
центральной городской библиотеке было 
присвоено имя А. М. Горького(в настоящее 
время – ГУК ЛНР «Луганская Республикан-
ская универсальная научная библиотека 
им. М. Горького»).

85 лет с даты открытия в Луганске ме-
мориального комплекса «Борцам револю-
ции».

80 лет назад была сформирована 
395-я Таманская краснознаменная ордена 
Суворова второй степени стрелковая диви-
зия  (Шахтерская).

80 лет  назад в Луганске был сфор-
мирован 80-й отдельный зенитно-артилле-
рийский дивизион противовоздушной  обо-
роны.

80 лет назад закончил Ворошилов-
градскую школу военных летчиков им. Про-
летариата Донбасса Береговой Георгий 
Тимофеевич, летчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза.

80 лет с даты открытия Луганского 
украинского музыкально-драматического 
театра (ныне ГУК ЛНР «Луганский академи-
ческий украинский музыкально-драматиче-
ский театр на Оборонной»).

75 лет назад Коммунарский метал-
лургический завод (в настоящее время – 
ОАО Алчевский металлургический комби-
нат) был награжден орденом Трудового 
Красного знамени.

75 лет с даты основания Луганской 
городской многопрофильной больницы 
№1(ныне ГУ «Луганская городская клиниче-
ская многопрофильная больница № 1»).

70 лет с даты основания города Мо-
лодогвардейск.

70 лет со дня пребывания на Луган-
щине украинского писателя Остапа Вишни.

70 лет  со дня принятия решения по-
строить Дом техники − с целью пропаганды 
новейших научных достижений в угольной 
промышленности и повышения квалифика-
ции угольщиков.

65 лет с даты основания Луганской 
конно-спортивной школы.

65 лет назад паровозостроитель-
ный произвел первый тепловоз, направив 
его в подарок XX съезду КПСС.

65 лет с даты основания Луганского 
государственного медицинского института 
(в настоящее время – Луганский государ-
ственный медицинский университет имени 
Святителя Луки).

65 лет с даты основания библиотеки 
Луганского государственного медицинско-
го института(в настоящее время – Луган-
ский государственный медицинский уни-
верситет имени Святителя Луки).

65 лет с даты основания  Лутугинской 
городской библиотеки (ныне ГУ ЛНР «Луту-
гинская центральная районная библиоте-
ка») в г. Лутугино.

65 лет с даты основания городской 
библиотеки в г. Рубежное (ныне Рубежан-
ская ЦБС им. А. М. Горького).

65 лет с даты основания  библиотеки 
в г. Счастье.

60   лет  с  даты  основания литера-
турного объединения «Забой» в  городе 
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  Свердловске Луганской области.
60 лет с даты открытия библиотеки 

в г. Северодонецке (ныне Северодонецкая 
городская публичная библиотека)

60 лет  по почину ряда предприятий 
области, в том числе завода им. 20-летия 
Октября и шахты им. Ильича, началось об-
ластное соревнование «за луганский час».

55 лет (1966) назад Северодонецкий 
химкомбинат награжден орденом Ленина 
(в настоящее время – ЧАО «Северодонец-
кое объединение Азот»).

55 лет (1966) назад создано Вороши-
ловградское высшее военное авиацион-
ное училище штурманов им. Пролетариата 
Донбасса. Ликвидировано в 1997 году.

55 лет  с даты основания Славяно-
сербского района.

55 лет  с даты основания Лисичан-
ского завода резиново-технических изде-
лий. Прекратил существование в 2018 г.

55 лет с даты основания музея ге-
роя гражданской войны А. Пархоменко 
в с. Пархоменко Краснодонского райо-
на (ныне историко-мемориальный музей  
А.  Я.  Пархоменко).

55 лет лет назад начала функциони-
ровать Луганская городская стоматологи-
ческая поликлиника №2.

50 лет назад в Луганске создана 
школа-интернат спортивного профиля 
(в настоящее время – Луганское училище 
олимпийского резерва).

50    лет   со  дня основания Беловод-
ского маслоперерабатывающего завода 
(ныне ЧАО «Беловодский маслодельный  за-
вод»).

45 лет   со дня  создания   Краснолучской 
централизованной библиотечной  системы. 

45 лет со дня открытия Луганской 
углеобогатительной фабрики (мощность 
переработки угля до 3 млн т в год).

45 лет со дня открытия Луганской 
средней школы № 50 (ныне ГУ ЛНР «Лу-
ганский учебно-воспитательный комплекс  
№ 50 имени А. В. Федорчука»).

45 лет назад разработан проект ре-
конструкции парка имени Горького. Тер-
риторию парка предполагалось увеличить  
до 160 га.

40 лет со дня открытия музея Луганско-
го национального аграрного университета.

40 лет (1981) с даты открытия памят-
ника К. Е. Ворошилову.

35 лет  назад начала функциониро-
вать городская больница №12 (ныне ГУ ЛНР 
«Луганская городская поликлиника № 12»).

30 лет  со дня выхода газеты «Вечер-
ний Луганск».

30 лет (1991) назад г. Коммунарск 
переименован в г. Алчевск.

25 лет  со дня выхода газеты «XXI век».
25 лет  со дня открытия памятни-

ка А.К. Алчевскому. Автор памятника В.А. 
Стрельников.

20 лет со дня открытия памятни-
ка-мемориала«Героям-ликвидаторам по-
следствий аварии на ЧАЭС от Луганской 
области» и символической «Книги Памяти». 
Скульптор: Чумак Е.Ф., архитектор: Мона-
стырская Н.А.

20 лет  со дня открытия часовни Свя-
того Великомученика Георгия Победонос-
ца. В память о сотрудниках милиции, погиб-
ших при исполне-нии  обязанностей.

15 лет назад в г. Ровеньки открылся 
единственный в Луганской области музей 
истории физической культуры и спорта. 
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  10 лет  назад коммунальное уч-
реждение «Луганская специализированная 
школа I-III ступеней №29» было переиме-
новано в «Луганскую специализированную 
школу I-III ступеней с углубленным изучени-
ем отдельных предметов и курсов имени 
летчика-космонавта Г.Т. Берегового» (ныне 
ГУ ЛНР «Луганский учебно-воспитательный 
комплекс имени лётчика - космонавта 
Г.Т.  Берегового»).

10 лет со дня открытия памятни-
ка Павлу Луспекаеву (в образе тамо-
женника Верещагина из к\ф «Белое  
солнце пустыни»).

5 лет  со дня открытия памятного зна-
ка «Они отстояли Родину». 

5 лет со дня присвоения Луган-
ской универсальной научной библио-
теке имени Максима Горького статуса  
Республиканской.

5 лет со дня награждения города Лу-
ганска орденом «За доблесть» ΙΙ степени.
 

10 лет со дня смерти Балабы Игоря 
Григорьевича (1939 − 2011), футболиста, 
чемпиона УССР в составе луганских «Тру-
довых резервов» (1962).
 5 лет со дня смерти Белова Юрия Ев-
геньевича (1953-2016), художника, журнали-
ста, краеведа Алчевска.
 30 лет со дня смерти Егоро-
ва Анатолия Михайловича (1922 – 1991), 
луганского архитектора, лауреата Госу-
дарственной  премии Украины имени  
Т. Г. Шевченко (1973).
 120 лет со дня смерти Алчевского 
Алексея Кирилловича (1835 −1901), про-
мышленника, основателя Донецко-Юрьев-
ского металлургического завода.
 25 лет со дня смерти Мазалова Пе-
тра Савельевича (1914 − 1996), луганского 
журналиста, заслуженного журналиста 
Украины (1992).
 30 лет со дня смерти Жукова Юрия 
Александровича (1908 −1991),  журнали-
ста-международника, публициста, пере-
водчика, Героя Социалистического Труда 
(1978), председателя Государственного 
комитета Совета Министров СССР по куль-
турным связям с зарубежными странами  
(3 февраля 1960 – 24 апреля 1962).
 80 лет со дня гибели Гастелло Ни-
колая Францевича (1907−1941), военного 
лётчика, Героя Советского Союза, выпуск-
ника военной авиационной школы пилотов 
(Луганскоге высшее военное авиационное 
училище штурманов имени Пролетариата 
Донбасса). 
 5 лет со дня смерти Хилько Влади-
мира Степановича (1936 - 2016), Почетного 
гражданина Антрацита.
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   5  лет   со  смерти Виленской Элео-
норы Владимировна (1946 - 2016), доктора 
философских наук (1996), профессо-
ра (1997), отличника образования Украи-
ны, заслуженного работника образова- 
ния Украины. 
 100 лет со дня смерти Артема (Сер-
геева) Федора Андреевича (1883 − 1921), 
профессионального революционера, пар-  
тийного и государственного деяте-
ля, который в 1917 − 1918 годах работал  
на Луганщине.
 215 лет со дня смерти Карла Гаской-
на (1739 − 1806), основателя Луганского чу-
гунолитейного завода.
 5 лет со дня смерти Андрияненко 
Веры Ивановны (1946 − 2016), оперной пе-
вицы, солистки Луганской областной фи-
лармонии (в настоящее время ГУК ЛНР 
«Луганская филармония»), народной ар-
тистки Украины (1993), президента Благо-
творительного фонда им. Юрия Богатикова 
(2005  - 2016), Почетного гражданина Луган-
ска (2006). 
 40 лет со дня смерти Огнивцева 
Александра Павловича (1920−1981), опер-
ного певца, народного артиста СССР 
(1965), уроженца г. Петровское Луганской 
области (ныне г. Петровское Луганской На-
родной Республики).
 80 лет со дня гибели Трублаини (на-
стоящая фамилия Трублаевский) Николая 
Петровича (1907−1941), писателя и журнали-
ста, автора приключенческих и  фантасти-
ческих произведений для детей и юноше-
ства. Похоронен в братской могиле павших 
солдат (г. Ровеньки).
 

 20 лет со дня смерти Ененко Юрия 
Алексеевича (1939 − 1996), врача-онколога, 
научного работника, писателя, литературо-
веда, краеведа, кандидата медицинских 
наук, члена Союза писателей Украины, 
члена Союза журналистов Украины, обще-
ственного деятеля. 
 80 лет со дня гибели Андрухаева Ху-
сена Борежевича (1920 −1941), адыгейского 
советского журналиста, поэта, Героя Со-
ветского Союза посмертно. Погиб при обо-
роне села Дьяково Антрацитовского райо-
на Ворошиловградской области.
 60 лет со дня смерти Смоленско-
го Владимира Алексеевича (1901−1961), 
поэта, эмигранта первой волны, урожен- 
ца Луганска.
 5 лет со дня смерти Иванцова Кима 
Михайловича (1926 − 2016), члена Междуна-
родного союза писателей, автора десяти 
книг, в том числе о подвиге молодогвар-
дейцев, участника Великой Отечественной 
войны, уроженца г. Краснодона Луганской 
области (ныне г. Краснодон Луганской На-
родной Республики).
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3 января
К 115-летию со дня рождения 

Стаханова Алексея Григорьевича 
(1906−1977)

Алексей Григорьевич Стаханов родил-
ся 3 января 1906 года в деревне Луговая 
Орловской области в крестьянской се-
мье. Рабочий новатор угольной промыш-

ленности СССР, основоположник известного 
«стахановского движения», Герой Социали-
стического Труда (1970). Учился в сельской 
школе, которую не окончил. В 1914 −1926 гг. 
батрачил, был пастухом. 

В 1927 году работал на шахте «Цен-
тральная-Ирмино» в г. Ирмино (ныне г. Те-
плогорск Луганской Народной Республи-
ки) тормозным, коногоном, отбойщиком, 
с  1933  года − забойщиком. 31 августа 
1935 года установил рекорд добычи угля отбой-
ным молотком. За смену (5 часов 45 минут) 
нарубил 102 тонны угля, выполнив14,5  нормы. 
18 сентября  1935 года Стаханов превысил до-
стигнутую продуктивность, добыв 227 тонн угля 
за смену. Еще через декаду этот показатель 
был перекрыт на 52 тонны, а 4 марта 1936 года 
добыл за смену 324  тонны. Популярность но-
вого начинания приобрела общенародное 
признание и повсеместное распростране-
ние во всех отраслях промышленности и дру-
гих видах деятельности.

Рабочая педагогика Стаханова нача-
лась с первых дней работы в  шахте. Он позна-
вал принципы, методы и систему воздействия 
горного коллектива на  формирование лично-
сти, человека труда. Он был работником-пе-
дагогом и для себя, и для других. Создал на 
шахте стахановские школы (авторские шко-
лы), в которых училось около 300 человек, из 

них 160 горняков ведущих профессий, в част-
ности, забойщиков.

В этих школах преподавали специаль-
ные дисциплины горного дела, математику, 
историю, физику, географию и т. д. Посеща-
емость была отличная, успеваемость — тоже.
Впоследствии число школ значительно увели-
чилось. Некоторое время Алексей Стаханов 
работал производственным инструктором 
передовых методов на шахте. Неуклонно про-
должал учить в своей школе горняков. Сам 
он всегда хотел учиться и в свободное время 
много читал, делал записи в своем дневнике. 

В 1937 — 1941 годах он учился в  Прома-
кадемии в Москве; в1941—1942 годах работал 
начальником шахты в  Караганде,в 1942—1957 
годах — в Министерстве угольной промыш-
ленности СССР. В 1957 — 1974 годах — за-
меститель управляющего трестом «Чистяко-
вантрацит», помощник главного инженера 
шахтоуправления № 2/43 треста «Торезантра-
цит». С 1974 года на пенсии.

Автор книг «Рассказ о моей жизни» 
(1938), «Возродим родной Донбасс» (1944), 
«Жизнь шахтерская» (1975).

Награжден двумя орденами Лени-
на, орденом Трудового Красного Знаме- 
ни, медалями.

Умер 5 ноября 1977 года. 
15 февраля 1978 года г. Кадиевка был 

переименован в г. Стаханов с целью увеко-
вечения памяти выдающегося новатора про-
изводства Алексея Григорьевича Стаханова. 
В 1985 году в г. Стаханове ему уставновлен  
памятник. 3 января 1986 года к 80-летию со дня 
рождения новатора на доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная  доска. 

В Луганской Народной Республике 
находится единственный в мире город, на-
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званный именем рабочего, и  единственный 
в мире музей шахтера — зачинателя нова-
торского движения, которое послужило в 30-е 
годы толчком индустриального развития СССР.

Библиография
Основные издания 

произведений А.  Г. Стаханова
Стаханов, А. Г.Жизнь шахтерская/ 

А. Г. Стаханов. – К.: Политиздат Украины, 
1986. — 202 с. 

Стаханов, А. Родник рабочих талантов/ 
А. Стаханов. – М.: Профиздат, 1973. -  96 с.

Стаханов, А. Возродим родной 
Донбасс / А. Стаханов. – Огиз: Госполитиздат, 
1944. - 63 с.

Об А. Г. Стаханове
Москалюк, Б. Алексей Стаханов. 

Имя на сквозняках истории / Б. Москалюк//  
XXI      век. — 2016. —  1 февраля. — С. 10 -11: 
фото.

Бондарь, А. Звезда первой величины/ 
А. Бондарь //  Гривна плюс. — 2010. —  12-18 
липня. — С. 3: фот.

Будкова, Н. П. И это все о нем / 
Н. П.  Будкова //  Стахановское знамя. —  
2010. — 16 июня. — С. 4: фото.

Ковшова, М. Знаете, каким он парнем 
был / М. Ковшова //  Юбилейная+ Луганск. —  
2010. — № 7. —  С. 3, 6: фот.

Храпов, В. Н. Алексей Стаханов. Жизнь 
и подвиг / В. Н. Храпов. Луганск: Шико, 2010. — 
152 с.: фот.

Степанов, О. Неизвестный Стаханов/   
О. Степанов //  Взгляд. — 2008. —   №6.  — С.  — 
5: фот.

Лень, П. М.Алексей Стаханов. 
Взлет и забвение / П. М. Лень; ред.  

Н. К. Гринько. — М.,  2006. — 452 с.: портр. 
Антипова, А. Алексей Стаханов: 

«Взлет и забвение» / А. Антипова//  Известия 
Луганщины. — 2005. — № 3. — С. 5.

Электронные ресурсы
Савченко, Т. Алексей Стаханов/  

Т. Савченко [Электронный ресурс] 
// Луганщина: документы, события, 
факты. − Режим доступа: http://lib-lg.
com/ eshchjo/ kraevedam/kraevedcheskie-
resursy/luganshchina-dokumenty-sobytiya-
fakty/ istor iya- luganshchiny/4565-aleksej-
stakhanov . − Назв. с экрана

***
Луганщина в лицах [Электронный ре-

сурс]  / Луганский областной совет. – Луганск: 
РТС,  [2010]

Диск №4: Алексей Стаханов. Михаил 
Матусовский. −1 электрон.опт. диск(DVD).
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22 февраля
К 70-летию со дня рождения

Медведенко Андрея Ефимовича 
  (1951)

Медведенко Андрей Ефимович родился 
22 февраля 1951 года в Богородицком 
районе Тульской области в семье шах-

тера. Детство прошло в г. Кировске. Трудовую 
биографию начал горняком на шахте № 77. 
Работал на Волгоградском тракторном заво-
де, на шахтах Донбасса. Закончил Харьков-
ский медицинский техникум.

В апреле 1977 года в издательстве 
«Донбасс» был напечатан первый сборник 
стихотворений поэта «Уголь и вишни». В том 
же году он был принят в Союз писателей 
СССР. В 1982 году закончил Литературный ин-
ститут им.  М. Горького.

Андрей Медведенко более десяти лет 
руководил областным литературным объеди-
нением им. В. Н. Сосюры. С 1991 года – пре-
зидент областной молодежной 
литстудии при областной библиотеке для юно-
шества (ныне ГУК ЛНР «Луганская молодеж- 
ная библиотека»).

С 1996 года – директор областного из-
дательства «Світлиця».  В 2001 году Медведен-
ко был избран ответственным секретарем 
Луганской областной организации Нацио-
нального Союза писателей Украины. Автор 
сборников: «Уголь и вишни»,  «Тюльпаны око-
ло терриконов», «Живая крепь», «Полынь голу-
бая», «Анастасия», «Стук в окно», «Бухта твоих 
ладоней», «Расщепление века», «Не возвра-
щаться не могу», «Проталинка среди снега», 
«Избранное», «Пространство любви», «Радуга 
среди зимы» и другие. Лауреат национальной 
премии «Имперская культура» имени Эдуар-

да Володина (2018), Международной премии 
им. Сковороды. Заслуженный работник куль-
туры Украины, лауреат областных премий 
имени «Молодой гвардии» и имени Бориса 
Горбатова.

В его книгах будто соревнуются между 
собой радость и печаль, рациональная мысль 
и раскованное чувство, а побеждает поэзия, 
насыщенная любовью к жизни и верой в день 
грядущий.

Библиография
Основные издания произведений 

А.  Е. Медведенко
Медведенко, А. Е. Запах 

чабреца: стихотворения и поэма / 
А. Е. Медведенко. −    Курск.: ГИРОМ-принт, 
2019. −   87 с. 

Медведенко, А. Е. На перегонах 
судьбы: стихотворения, быль, поэма / 
А.  Е. Медведенко. −  Луганск, 2019. − 164 с. 

Медведенко, А. Е. Нескончаемый рейд: 
стихотворения, поэма / 

А. Е.  Медведенко. −  Луганск.: 
ФЛП Котова Е. В., 2017. − 160 с.

Медведенко, А. Е. Весна 
в огне: стихотворения, поэма / 
А. Е. Медведенко. − Медведенко, 
А.  Е. Древнее миро — неиссякаемо: поэмы 
/ А. Е. Медведенко. − Луганск:Світлиця, 2014. −  
244 с.

Медведенко, А. Ю. Афоризмы / 
А.  Ю. Медведенко. − Луганск: Янтарь, 2013. − 
156 с. 

Медведенко, А. Е. На стрежне 
чувств: стихотворения, поэма / 
А.   Е. Медведенко.  − Луганск, 2013. − 120 с.

Медведенко, А. Е. Расстались гордо 
мы: рассказы / А. Е. Медведенко. – Луганск.: 
Промпечать, 2012. − 210 с.: портр.
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16 апреля
К 180-летию со дня рождения

Алчевской Христины Даниловны
 (1841−1920)

Её жизнь и деятельность − это при-
мер самоотверженного труда, 

верного служения делу народного 
образования.

Христина Даниловна Алчевская роди-
лась 16 апреля 1841 года в г. Борзна Чернигов-
ской губернии. Отец её преподавал в уезд-
ном училище. По характеристике Алчевской, 
это был красивый, умный, но сухой и чёрствый 
человек. Дочери он запрещал учиться. Девоч-
ка научилась писать и читать самостоятельно, 
подслушивая под дверью уроки, которые про-
водил семинарист с её братьями.

Мать происходила из помещичьей се-
мьи, была блестяще по тому времени обра-
зованной женщиной, очень талантливой и  бо-
гатой. Против воли своих родных она вышла 
замуж за скромного учителя, принеся ему 
в дар и свои душевные качества и состояние. 
Но семейная обстановка была гнетущей. 

Когда Христине было девять лет, семья 
переезжает в Курск. Здесь прошли её дет-
ство и юность. Она продолжала учиться, делая 
уроки, которые задавали её братьям в  гим-
назии. Но систематического образования 
так  и не  смогла получить. Эта несправед-
ливость заставила её поставить целью своей 
жизни – обучить как можно больше женщин 
грамоте.

В 1862 году Алчевская выходит замуж, 
освобождаясь от отцовского гнёта, и пере-
езжает в Харьков. 10 июня 1862 года Христи-
на Даниловна открывает свою частную неле-
гальную женскую воскресную школу, которая 

О А. Е. Медведенко
Иванова, И. «Имперская культура»: 

творческая встреча с Андреем Медведенко/ 
И. Иванова//  Информационный 
вестник. – 2018. − 2 - 9 март. − С. 4-5: фото.

Москалюк, Б. Андрей Медведенко: 
поэт и время / Б. Москалюк //  Экспресс-
новости.  − 2016. −  17-24 февраля. − С. 5: фото.

Спектор, В. Мой товарищ, мой друг, мой 
ровесник  / В. Спектор //  Жизнь Луганска. − 
2016.  − 17-24 февраля.  − С. 19: фото.

Чепурнов, Ю. «Весна в огне» 
Андрея Медведенко / Ю. Чепурнов//  ЛНР 
сегодня. − 2015. − 4-11 ноября. − С. 8: фото.

Электронные ресурсы
Медведенко Андрей Ефимович[Э-

лектронный ресурс]// Выдающиеся Деяте-
ли Луганщины. − Режим доступа:http://lib-lg.
com/ eshchjo/ kraevedam/ vydayushchiesya-
d e y a t e l i - l u g a n s h c h i n y / l i t e r a t u r a / 3 9 6 -
medvedenko-andrej-efimovich . − Назв. с экра-
на

Москалюк, Б. Поэтический рейд в исто-
рию февраля 1943 - го / Б. Москалюк [Электрон-
ный ресурс] //Луганщина: документы,собы-
тия, факты. − Режим доступа:http://lib-lg.com/
eshchjo/kraevedam/ kraevedcheskie-resursy/
luganshchina-dokumenty-sobytiya-fakty/
literatura-kraya/5242-poeticheskij-rejd-v-istoriyu-
fevralya-1943-go. − Назв. с экрана.
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действовала на протяжении восьми лет. К со-
жалению, первые воскресные школы просу-
ществовали недолго. «Высочайшим повеле-
нием» от 11 июля 1862 года они были закрыты 
вплоть до 1870 года. Несмотря на запрет, Хри-
стина пригласила всю свою группу к себе 
на дом и в своей маленькой тесной квартире 
продолжала начатое дело. Так было пережи-
то тяжёлое безвременье.

Официального права на преподава-
тельскую деятельность у Алчевской не было 
из-за отсутствия диплома, поэтому она рабо-
тала нелегально. Лишь впоследствии, сдав эк-
замены по русскому языку, арифметике и За-
кону Божьему, она получила диплом, а с ним 
и право преподавания.

22 марта 1870 года после ряда долгих 
хлопот Х.Д.Алчевской удается вновь открыть 
в Харькове бесплатную женскую воскресную 
школу, которая просуществовала почти 50 лет 
и которую закончили около 20 тысяч человек.

До 1896 года школа находилась в  по-
мещении 1- го уездного училища, затем по-
строили собственное помещение. Это была 
в то время единственная воскресная школа, 
имевшая свое помещение.

Занятия в школе, существовавшей 
на средства Алчевской, позволялось прово-
дить по воскресеньям и в праздничные дни 
с 10 до 14 часов. Обучение было бесплат-
ным, а  учителя работали без вознаграждения. 
По возрасту ученицы делились на малолетних 
(10 –12 лет), подростков (13 –15 лет) и взрослых 
(от 16 лет), по подготовке – на неграмотных, 
полуграмотных (умеют только читать), мало-
образованных (умеют более - менее писать 
и читать) и грамотных.

При входе на первом этаже находился 
просторный холл для прогулок во время пере-

рыва. Вокруг холла размещались пять классов 
и гардеробная для учителей. В воскресенье 
эти классы были заняты ученицами - подрост-
ками, а в  будние дни в трех из них работала 
городская школа. На втором этаже распо-
лагались классы для взрослых учениц. Самая 
большая комната верхнего этажа была залом 
для бесед учителей со взрослыми ученицами, 
для собраний и школьных праздников. Рядом 
с залом размещался музей наглядных посо-
бий и ученическая библиотека. На антресолях 
находился кабинет врача, в подвале –  разде-
валка для учениц, помещение для сторожей 
и  хозяйственные службы.

Харьковская женская воскресная шко-
ла стала образцом образовательных учреж-
дений такого типа. Школа Х. Д. Алчевской 
не просто обучала. Это было просвещение, 
связанное с нравственным воспитанием, 
с внедрением не только новых педагогических 
методов, но и норм поведения, принципиаль-
но отличных от установленных в казенных шко-
лах.При содействии Алчевской воскресные 
школы возникли во многих городах России.

Христина Даниловна Алчевская боль-
шое внимание уделяла внеклассной ра-
боте, прежде всего внеклассному чтению, 
разработала метод изучения читательских 
интересов. При школе была создана библи-
отека и разработаны специальные правила 
пользования ею. Прежде чем книга поступала 
к читателям, ее рецензировали, а рецензии 
заслушивались на педагогическом заседа-
нии. После того, как книгу прочитали ученицы 
разного возраста, учителя выясняли, понра-
вилось ли им прочитанное и все ли понятно. 
Все это записывалось в школьных тетрадях.

На основе этих многочисленных отзы-
вов, наблюдений, записей, рекомендаций 
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под руководством Алчевской и при ее непо-
средственном участии была подготовлена 
и издана трехтомная книга - пособие «Что 
читать народу?». Выход в свет этого указателя 
современники считали «чрезвычайным явле-
нием», само издание – «умной книгой», кото-
рую высоко оценили современники, в числе 
которых Лев Толстой и Глеб Успенский.

В 1900 году Христина Даниловна и кол-
лектив учителей ее школы выпустили «Книгу для 
взрослых». Она использовалась во всех вос-
кресных школах и выдержала 13 изданий.

В 1878 году Алчевские приехали в толь-
ко что купленную у помещика Алексеевку 
Славяносербского уезда Екатеринославской 
губернии. 

В округе не было ни одной народной 
школы, поэтому Алчевская решила на соб-
ственные средства построить одноклассную 
земскую школу и обучать грамоте местных 
жителей, которые с радостью встретили эту 
новость. 

После всех трудностей, препятствий, 
вставших на пути создания народной школы, 
6 сентября 1879 года она была открыта. Ал-
чевская стала ее попечительницей. Школа 
сохранилась до  сих пор, здесь открыт музей 
Б.Д.Гринченко. Событие , свои педагогические 
взгляды  и опыт она осветила в работе «Исто-
рия открытия школы в деревне Алексеевка Ми-
хайловской волости» (1881 г.).

Вся деятельность Христины Данилов-
ны была образцом служения народу, про-
свещению которого она отдала почти шесть 
десятилетий. Её педагогическая деятельность 
получила всемирное признание на Между-
народном конгрессе частной инициативы 
в  деле народного образования. На выстав-

ках в Москве, Нижнем Новгороде, Париже, 
Антверпене, где освещался педагогический 
опыт Алчевской, ей присуждались высшие на-
грады. В  1910 году ее избрали вице - прези-
дентом Международной лиги просвещения, 
она была членом многих российских и зару-
бежных просветительных обществ

Умерла Христина Даниловна Алчев-
ская 15 августа 1920 года в Харькове.
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21 марта
К 75-летию со дня рождения

Андрияненко Веры Ивановны 
(1946−2016)

Её имя вписано в золотые страни-
цы вокального искусства нашего 
края. Она любила сцену, а сце-
на — ее. Веру Андрияненко  отли-

чал необыкновенный тембр ее голоса. В кра-
сивом  и трепетном сопрано было столько 
нежности и одухотворённости, что, казалось, 
поёт душа исполнительницы.

Вера Ивановна Андрияненко родилась 
21 марта 1946 годав городке Гадрут в Азер-
байджане. Окончила Алма-Атинскую консер-
ваторию. С 1975 года — солистка Луганской 
областной филармонии. Была дипломан-
том и лауреатом многих вокальных конкур-
сов во времена СССР. Работала в 1977 году 
в жюри I международного конкурса украин-
ской песни «Молодая гвардия».

Гастролировала по Украине, России, 
Белоруссии, Прибалтике, Венгрии, Болгарии, 
Франции, Англии, Италии, Испании и Турции. 
Работала доцентом музыкально — педаго-
гического факультета Луганского педагоги-
ческого института им. Т. Г. Шевченко (ныне 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский   государственный пе-
дагогический университет»). Профессор Вос-
точноукраинского национального универси-
тета   им.   Владимира Даля (ныне ГОУ ВО ЛНР 
«Луганский государственный университет 
имени Владимира Даля»). Преподавала во-
кал в Луганской государственной академии 
культуры и искусств (ныне ГОУК ЛНР «Луган-
ская государственная академия культуры 
и искусств им. М. Матусовского»). Являлась 

Алчевской/ Л. Пелих//  Коксохимик. –   2006.–  
27 апреля.  –  С. 8: ил. 

Шептура, Л. Мысли вслух: 
Воспоминания Х. Д. Алчевской о народном 
просвещении / Л.  Шептура//  Огни.  –  2006.–  
№ 16. – С. 4: фото 
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Президентом Благотворительного культурного 
фонда им.  Юрия Богатикова.

Репертуар певицы составляли камер-
ные произведения Джованни Перголези, Кри-
стофа Глюка, Клода Дебюсси, Мориса Раве-
ля, Николая Римского - Корсакова. В сольных 
концертах вокалистки были широко пред-
ставлены украинские и русские народные 
песни, украинские романсы Федора Наде-
ненко, Александра Жербина, Льва Колодуба, 
Леси Дычко.

Андрияненко ушла из жизни 31 августа 
2016 года.  
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пресс - клуб.  –  2006. – № 10. –  С. 10: фот. 

Чубенко, М. И жена, и мать, и народная 
артистка Украины / М. Чубенко//  Закрытый 
клуб. – 2006. –  № 5. –  С. 2: фот. 

Гайворонская, Б. Давайте создавать 
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Андрияненко Вера Ивановна[Э-
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24 апреля
К 80-летию со дня рождения

Ткаченко Евгения Романовича 
(1941−2012)

Посетив театр, человек должен 
хотя бы немного душевно очиститься 
и духовно обогатиться, считал Евгений 
Ткаченко. Он свято верил в то, что обязан-

ности театра – привести зрителя к катарсису, 
состоянию очищения. И дети –  не исключение! 
Главное, чтобы, увлекшись экспериментом, 
не отойти от   сути, от авторской идеи. Режис-
серский замысел должен быть оправдан, на-
правлен на  раскрытие авторского замысла.

Ткаченко Евгений Романович –  украин-
ский актер, режиссер. Заслуженный артист 
УССР(1985), народный артист Украины (2010).

Родился 24 апреля 1941 года в г. Крас-
нодоне, в семье инженера. Окончил теа-
тральную студию при Луганском драмтеатре 
(1960), Челябинский государственный институт 
культуры, Киевский государственный институт 
театрального искусства им. Карпенко-Каро-
го. Работал режиссером театра в Краснодо-
не (1960 − 1962) и в аматорском театре в г. Пе-
реяслав- Хмельницкий Киевской области 
(1962 −1963), актером театра кукол в родном 
городе (1969 − 1976), городах Хмельницкий 
(1970 −1973) и Челябинск (1973 − 1980).

С 1980 года – в г. Тернополь: сооргани-
затор и главный режиссер театра кукол, в ко-
тором как режиссер поставил 31 спектакль. 
Среди них отмечены премиями Министер-
ства культуры «Куда ты, жеребенок» и «Север-
ная сказка», а в 1981 − 1982 гг. − дипломами 
I  и III степеней на республиканском смотре.

В 1997 году возвращается в  г.  Луганск, 
назначен главным режиссером Луганского 

академического областного театра кукол(ны-
не ГУК ЛНР «Луганский академический театр 
кукол»). Ткаченко успешно реализует творче-
ский потенциал коллектива, включая его в об-
щий театральный процесс не только Луганска 
и Украины, но и Европы. С 2002 года театр яв-
лялется участником международных фести-
валей театров кукол (г. Ужгород), «Золотий 
Телесик» (г. Львов), «Подольская кукла» (г. Вин-
ница), «Рождественская мистерия» (г.  Луцк) 
и др., по итогам которых коллектив театра 
имеет многочисленные награды, ценные по-
дарки, почетные грамоты и дипломы во мно-
гих номинациях.

Первый спектакль «Сестра моя, Руса-
лочка», поставленный Евгением Романовичем 
в луганском театре, стал своего рода сенса-
цией. Заговорили о получении театром «вто-
рого» дыхания. Не разочаровала и вторая ра-
бота Евгения Романовича «Журавлиные перья» 
по пьесе японского драматурга Д. Киноситы. 
Это яркое сценическое воплощение япон-
ской сказки стало украшением репертуара 
театра. Затем последовали другие спектакли.

В  репертуаре театра более тридцати 
спектаклей для зрителей разного возраста. 
Среди них: «Панночка» Н. Садур, «Сестра моя, 
Русалочка» Л. Разумовской, «Журавлиные пе-
рья»  Д. Киноситы, «Голубой Щенок» Д. Урба-
на, «Голый король» Е. Ткаченко, «Шинель» Н. Го-
голя, «Мы играем сказки Пушкина» Е. Ткаченко, 
«Прощай, овраг!» Е.  Ткаченко, «Милая Шура» 
Е. Ткаченко, «Счастливый Ганс» М. Бартенева, 
«Лісова пісня» Л. Украинки и многие другие.

Зрителям запомнились наиболее зна-
чимые его работы.      Например, его спектакль 
«Прощай, овраг!» по повести Константина 
Сергиенко. Сама пьеса написана Евгением 
Ткаченко мастерски. Рассказ о жителях овра-
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га включает в себя моменты настоящего дра-
матизма. «Здесь, на сцене, – говорил Евгений 
Романович, – не собаки. Это люди, сброшен-
ные на самое дно. И даже последнего – овра-
га–им не остается. Его  засыпает бульдозер». 
И действительно, каждый новый спектакль те-
атра кукол подчеркивал тягу творческого кол-
лектива быть созвучным времени.

Режиссер Евгений Ткаченко очень се-
рьезно занимался репертуаром, воспиты-
вал не только развлекательным материалом, 
но и философскими спектаклями.

Евгений Романович ушел из жизни 
30  марта 2012 года.
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10 мая
    К 75-летию со дня рождения 

Музыки Валерия Андреевича 
(1946)

Должное этому человеку воздали му-
дрые и зрелые профессионалы, ха-

рактеристику личности – журналисты, телеве-
дущие, поэты и писатели. 

Значимость его необычных способ-
ностей подчёркивали такие известные люди, 
как В.Спектор, Т.Дейнегина, Н.Малахута и дру-
гие.Заслуженный артист Украины Валерий 
Музыка — хорошо известен не только в Луган-
ске, но и далеко за его пределами. Он сыграл 
множество ролей как в театре, так и на разных 
киностудиях республик бывшего Советского 
Союза, часто – главных персонажей. Валерий 
Музыка – известный поэт и прозаик. Лауреат 
премии Союза театральных деятелей име-
ни А. Бучмы (1998), Международной премии 
им. «Молодой гвардии» (2007). Награжден ме-
далью «За заслуги перед Луганщиной» (2006). 

Валерий Андреевич родился 9 мая 1946 
года в г. Луганске. Окончил Московский госу-
дарственный театральный институт им. А.В.Лу-
начарского в 1972 году. После  окончания 
института стал работать в Луганском област-
ном русском драматическом театре (ныне 
ГУК ЛНР «Луганский академический русский 
драматический театр имени П.Б. Луспека-
ева»). Сыграл более 200 ролей, в  том числе 
Константина («Мужчина по вызову» А.  Галича), 
Лопахина («Вишневый сад» А. Чехова), Иго-
ря («Виновник торжества» В. Константинова) 
и других. Он владел редкостным даром вну-
треннего перевоплощения. Его персонажи – 
люди действия, конкретных решений. Таким 

в его  творческой биографии были Иван Зем-
нухов («Молодая гвардия»), Константин Петров 
(«Делись огнем»).

«Я всегда,  —  говорил В. Музыка, —  ста-
рался играть так, чтобы горячее пульсирую-
щее сердце героя, каждый удар его в полной 
мере почувствовал зритель».За  блестящее 
исполнение ролей, среди которых  капитан 
Миляга («Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина» В.  Войновича), Ан-
тонио («Чума на оба ваши дома!» Г.  Горина), 
Федор Иоаннович («Царь Фёдор Иоаннович» 
А. Толстого) и  Тартюф («Тартюф» Ж.Б.  Мо-
льера) был награжден дипломами Межреги-
онального фестиваля «Театральный Донбасс» 
(1990, 1992, 1996, 1998).

В 1978 году организовал первую в го-
роде театральную студию «Актер», которая 
в  2000 году превратилась в молодежный те-
атр «Актер» при ДК им. Ленина. В течение трех 
лет преподавал в Луганском пединституте 
на историческом факультете. Более 30 лет 
сотрудничал с областным телевидением. 
За 6 лет гастролей в г. Сочи снялся на мест-
ном телевидении в трех телефильмах: «Сер-
гей Есенин», «Люди и маски» в роли писате-
ля М. Зощенко и в фильме «Дача Сталина» 
в  роли И. В. Сталина. Кроме этого снимался 
в художественных фильмах «До последней 
минуты» (1974), «Наследники» (1976), «Курьер 
на Восток» (1990).

С 1998 года член Межрегионального со-
юза писателей. Автор сборников стихов «Раз-
говор с другом» (1995, совместно с В.  Спек-
тором), «Земная ось» (1998), «Гастроли» (2000) 
и «Времена жизни» (2002), романа «Изгой» 
(2004), повести «Звёздная пыль» (2000), худо-
жественно-публицистического произведения 
«Возвращение к себе» (2007).
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В 2005 году Валерий Музыка препода-
вал режиссуру на кафедре теле и киноискус-
ства Луганского государственного института 
культуры и искусств, учил студентов креативно 
мыслить, быстро и глубже усваивать теорию 
и практику телевизионного дела.

В последние годы сам снял четыре 
фильма. Совместно с Мариной Козлов-
ской создал творческое объединение «Лу-
ганск  - фильм». Сейчас проживает в Киеве.
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10 мая
К 70-летию со дня рождения

Чуканова Анатолия Алексеевича 
(1951)

Чуканов Анатолий Алексеевич ро-
дился 10 мая 1951 года в селе Но-
воспасовка Миллеровского района 
Ростовской области, велогонщик, 

заслуженный мастер спорта СССР (1976), 
олимпийский чемпион.

 С 1968 года начал заниматься велоси-
педным спортом, с 1976 по 1982 год –  член 
сборной команды СССР. Анатолий Чуканов  – 
чемпион XXI летних Олимппийских игр 1976 
года в Монреале в велогонке на  100 киломе-
тров, единственный чемпион Олимпийских 
игр в этом виде программы в странах СНГ. 
Неоднократный победитель многих междуна-
родных соревнований. В 1984 году окончил Лу-
ганский педагогический институт. 

С 1983 по 1992 годы работал директо-
ром ДЮСШ велоспорта облсовета «Спартак». 
С 1992 по 1997 годы – тренер национальной 
сборной команды Мексики по велоспорту, 
в 2003  – 2005 годы  –  доцент кафедры фи-
зического воспитания Восточноукраинского 
национального университета им. В. Даля. По-
четный гражаданин Луганска. Награжден ор-
деном «Знак Почета».

 Анатолий Алексеевич принимает ак-
тивное участие в общественной и спортивной 
жизни города.
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23 мая
К 90-летию со дня рождения

 Балабуева Петра Васильевича
 (1931−2007)

Легендарный авиаконструктор 
Петр Васильевич Балабуев родился 
23 мая 1931 года на хуторе Валуйск 
Луганской области. С 1954 года после 

окончания Харьковского авиационного инсти-
тута работал в Авиационном научно - техниче-
ском комплексе им. О.К. Антонова.

В1954 − 1965годах инженер — конструк-
тор, начальник сборочной мастерской, на-
чальник сборочного цеха, ведущий инженер 
по летным испытаниям, заместитель главно-
го конструктора и начальник филиала опыт-
но - конструкторского бюро на серийном 
заводе в Ташкенте в период запуска в серию 
крупнейшего в мире на то время транспорт-
ного самолета Ан-22 «Антей».

В 1965 году назначен первым директо-
ром Киевского механического завода.

До 1984 года − главный конструктор, 
первый заместитель Генерального конструк-
тора Авиационного научно — технического 
комплекса имени Антонова, в 1984 − 2005 го-
дах − генеральный конструктор.

П. Балабуев участвовал в создании око-
ло 100 типов и модификаций самолетов «Ан». 
Под его руководством созданы самолеты 
Ан-22 «Антей», Ан - 72, Ан - 74, Ан - 32, Ан - 28, 
Ан - 124 «Руслан», самый большой в  мире са-
молет Ан - 225 «Мрия». Среди его последних 
разработок − пассажирский Ан-140, много-
целевой Ан - 38, военно-транспортный само-
лет Ан - 70.

При его активном участии создан ряд 
международных консорциумов, ассоциа-

ций, корпораций, авиакомпаний, куда входи-
ли Авиационный научно — технический ком-
плекс им. О.К.Антонова и ряд авиационных, 
моторных, приборных, финансовых предпри-
ятий России, Украины, Узбекистана.

П. Балабуев − лауреат престижных на-
циональных и международных премий, в  том 
числе Госпремии СССР (1973), Госпремии 
Украины (1979), премии имени Эдварда Уо-
рнера (2001) − высшей награды междуна-
родной организации гражданской авиации 
(ИКАО), премии РФ имени Петра Великого 
(2001).

Имеет звания Героя Украины, Героя Со-
циалистического труда, награжден многими 
орденами и медалями, в том числе орденом 
Трудового Красного Знамени (1966), орденом 
Ленина и Золотой медалью «Серп и молот» 
(1975), орденом «За заслуги» III,  II и I  степе-
ней, орденом Дружбы Российской Федера-
ции (1998), Знак отличия Президента Украины 
«Герой Украины» с вручением ордена Держа-
вы (1999).

Балабуев Петр Васильевич ушел из жиз-
ни 17 мая 2007 года в г. Киеве. 
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25 мая
К 75-летию со дня рождения

 Мочалиной Людмилы Васильевны
 (1946)

      Людмила Васильевна Моча-
лина –  настоящая легенда ави-
аспорта, летчик 1-го класса, ма-
стер спорта международного 

класса, судья международной категории, за-
служенный тренер Украины. Родилась 25  мая 
1946 года в с. Рогожка Сеченовского района 
Горьковской области. В детстве мечтала стать 
врачом, однако со временем обратила свой 
взор в сторону авиации, популярность кото-
рой среди молодежи в 60  —  е  годы была не-
вероятной.

После окончания школы в 1964 году при-
ехала в Ворошиловград и первым делом по-
шла в аэроклуб ДОСААФ. Записалась в  па-
рашютную группу. Прыгала с  Ан - 2 и Як - 12. 
Сделала более 50 прыжков, но все время меч-
тала перейти летать на самолёты. В 1965 году 
мечта её сбылась. Она была зачислена кур-
сантом в авиаэскадрилью Луганского аэро-
клуба. Начала летать в  1965 году, а в 1966 году 
её взяли в сборную команду Украины.

В 1967 году Людмила выполнила нор-
му мастера спотра и  уже в составе коман-
ды участвовала в чемпионате СССР, где во-
шла в  десятку сильнейших лётчиц СССР. 
В  1968 году она занимает пятое место на пер-
венстве СССР, в 1969 году становится абсо-
лютной чемпионкой СССР. В этом же  году 
по  достигнутым результатам её зачисляют 
в  сборную команду ДОСААФ СССР.

А дальше – участие в  международных 
соревнованиях и  чемпионатах мира, победы, 
неудачи и  снова победы. И за каждой побе-
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дой лежит огромный труд – творческий, пси-
хологический, физиологический. Работая лёт-
чиком — инструктором, Людмила Васильевна 
ещё была и главным судьей на чемпионатах 
Украины и тренером сборной команды Укра-
ины. 

Одновременно со спортом пришлось 
повышать и уровень своих профессиональ-
ных знаний. 

Окончила Калужскую центральную лёт-
но — техническую школу в 1970 году, получила 
специальность «лётчик- инструктор на само-
лётах».

В 1982 оду окончила Куйбышевский ави-
ационный институт имени Королева на фа-
культете –  «Самолетостроение».

В 1969-1986 годах работала летчи-
ком  - инструктором Луганского авиацен-
тра ДОСААФ, и с 1967 по 1985 годы входила 
в состав сборной команды Украины, с 1969 
по  1983 годы – в состав сборной команды 
СССР по высшему пилотажу. 

Чемпионка мира 1976 года, серебря-
ный и бронзовый призер чемпионатов мира 
и Европы 1976 и 1978 годов, двукратная чем-
пионка мирав командном зачете, двукратная 
абсолютная чемпионка СССР и  чемпионка 
Спартакиады народов СССР 1983 года, аб-
солютная чемпионка Украины, многократный 
призер Международных товарищеских со-
ревнований социалистических стран.

С 1995 года – главный тренер сборной 
команды Украины по самолетному спорту. 
Подготовила несколько мастеров спорта, аб-
солютного чемпиона Украины, серебряного, 
и бронзового призеров чемпионатов Украины. 
В 2006 году её ученик Сергей Пролагаев стал 
чемпионом мира в произвольной програм-
ме.

Налетала более 2000 часов на само-
летах Як - 18А, Як - 18П, Як - 18ПМ, Як - 18ПС, 
Як  - 52, Як - 50, Як - 55, Z - 326, Z - 226.

За высокие спортивные достижения 
награждена дважды грамотой ЦК ВЛКСМ, 
дипломом им. Ю. А. Гагарина, двумя прави-
тельственными медалями, именными часами 
главкома ВВС СССР, медалью – «За верность 
авиации».

В оборонном обществе Людмила Ва-
сильевна неоднократно избиралась делега-
том как республиканских съездов, так и Все-
союзных съездов ДОСААФ СССР. Входила 
в состав Центрального комитета ДОССАФ 
Украины.

Людмила Васильевна своими спор-
тивными достижениями прославила не толь-
ко оборонное общество, но и наш родной 
шахтерский край далеко за   его пределами. 
Она сделала то, что под силу не каждому 
мужчине, демонстрируя профессиональное 
мастерство, мужество и отвагу.

Библиография
О Л. В. Мочалиной

Безкаравайный, В. В. Хрупкая 
покорительница неба / В. В. Безкаравайный // 
XXI век. - 2016. - 31 октября. - С. 11: фото. 
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19 июня
К 70-летию со дня рождения 

Спектора Владимира Давыдовича
 (1951)

Владимир Спектор родился 
19 июня 1951 года в г. Луганске. Окон-
чил СШ №20 (с золотой медалью) 
и с отличием машиностроительный 

институт (ныне университет имени В. Даля), 
получив диплом не только инженера — меха-
ника, но  и журналиста в  университете обще-
ственных профессий. После службы в армии, 
23 года работал инженером — конструк-
тором, ведущим конструктором, а затем 
пресс — секретарем в компании «Луганск-
тепловоз». Также сотрудничал с НПЦ «Транс-
маш». Автор более двадцати изобретений, 
член-корреспондент Транспортной академии 
Украины, был редактором научно-техниче-
ского журнала «Трансмаш». Обладатель зна-
ка «Изобретатель СССР».

С конца 80-х годов – заместитель ди-
ректора радио «Скайвэй», главный редактор 
телекомпании «Эфир-1», собкор киевской 
газеты «Магистраль». Редактор литературного 
альманаха и сайта «Свой вариант». Автор бо-
лее двадцати книг стихотворений и очерковой 
прозы, изданных в Донецке, Луганске, Киеве 
и Москве. Заслуженный работник культуры 
Украины. 

С 1991 по 1994 годы – депутат Луганско-
го городского совета, председатель комис-
сии по культуре. 

Лауреат нескольких литературных пре-
мий, в том числе имени Юрия Долгорукого, 
имени Арсения Тарковского, имени Сергея 
Михалкова, имени Николая Тихонова, имени 
Михаила Матусовского, имени Никиты Черняв-

ского,  «Круг Родства» журнала «Радуга», «Сла-
вянские традиции». 

С 1998 по 2018 годы — председатель 
и  сопредседатель правления Межрегиональ-
ного союза писателей. С 2018 года – почетный 
председатель правления этой писательской 
организации, член Национального союза 
журналистов Украины. С 1998 по 2014 годы 
был членом Исполкома Международного 
сообщества писательских союзов (Москва) 
и членом Президиума международного Лите-
ратурного фонда (Москва).

В 2011 году награжден Почетными зна-
ками «За заслуги перед Луганском» 3 степе-
ни и «За заслуги перед Луганщиной» 3 сте-
пени, а также почетной медалью Владимира 
Даля фонда «Благовест» за вклад в развитие 
культуры.

Среди последних публикаций  – сти-
хи  в журналах  «Нева»,  «Слово-Word», «Новый 
Континент», «Новый Берег», «Радуга», «Южная 
Звезда», «Сетевая словесность», «Вторник», 
«Дети Ра», «ЛиTERRA», «Новый Гильгамеш», «За-
рубежные задворки», «Этажи», «Чайка», «Золо-
тое Руно», «Камертон», «Особняк», «Немига», 
«Клаузура», «Берега», газетах «Литературная 
газета», «День Литературы», «Поэтоград», «Ли-
тературные известия»... 

Стихи В.Спектора были опубликованы 
в Литературных антологиях «15 веков русской 
поэзии» (Москва), «Литературное зарубежье» 
(Москва), «Русская поэзия Украины» (Киев), 
«100 луганских поэтов» и «Декалуг» (Луганск)

В 2015 году стал лауреатом междуна-
родного литературного конкурса «Открытая 
Евразия». В 2017 г. – серебряным призером 
Германского международного литературно-
го конкурса «Лучшая книга года на русском 
языке» в номинации «Поэзия». В 2019 г. – лау-
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реат конкурса «Золотое перо Руси» и газеты 
«Литературные известия» за лучшую публика-
цию года.

С 2015 года живет в Германии.

Библиография

Основные издания произведений 
В.  Д.  Спектора

Спектор, В. Д. Есть еще для счастья 
время / В. Д. Спектор К.: Друкарский двор 
Олега Федорова, 2016. — 338 с.: портр., ил. 
(Библиотечка «Диалог с судьбой»)

Спектор, В. Д. В Луганске-
Ворошиловграде: стихи / В. Д. Спектор 
К.:  Радуга, 2013. — 332, [4] с.

Спектор, В. Ожидание чуда: избранные 
стихотворения / В.  Спектор Луганск: Шико, 
2011.  —  328 с.

Спектор, В. В дыхании простран-
ства/ В. Спектор Луганск: Шико, 2009. — 128 с.

Спектор, В. Мальчик с улицы Английской 
и другие...: к 70 - летию Луганской области / 
В. Спектор. Луганск: Шико, 2008. —  472 с.

Спектор, В. Д. Не по Гринвичу отсчитывая 
час / В. Д. Спектор. Луганск: Глобус, 2007. — 
132 с.

Спектор, В. Д. Прямо по курсу - жизнь...: 
Стихотворения / В. Д. Спектор Луганск: Глобус, 
2006. —  324 с. 

О В. Д. Спекторе
Чернов, А. Владимир Спектор: 

«Главное, чтобы скороее закончилась война»/ 
А.Чернов//  Республика. — 2018. — 13-20 
сентября. —  С. 9: фото.

Мавроди, Н. Владимир Спектор: 
«Жизнь- мое ремесло» / Н. Мавроди //

Жизнь Луганска. — 2016. — 22-29 
июня. — С.  19: фото.

Зеленевская, А. Владимир Спектор: 
«Союзы вторичны, главное – творчество» / 
А.  Зеленевская//  Экспресс-клуб. — 2011.  -— 
16 февраля. - С. 27: фот.

Луганчанин Владимир Спектор стал 
лауреатом Международной литературной 
премии имени Юрия Долгорукого //  XXI век.—
2008.  —  12 марта.  — С. 22. 

Буевич, Е. О поэте Владимире Спекторе: 
Back in USSR или Комплекс несуществующей 
вины / Е. Буевич//  Свой вариант: альманах 
межрегионального союза писателей 
Украины.  —  2007. — №10. — С. 63-68.

Руденко, В.Владимир Спектор и его 
поэтический сборник «Не по Гринвичу 
отсчитывая час» / В. Руденко//  Жизнь 
Луганска.  — 2007. —  22 августа.  —  С. 8.

Творческие встречи поэта Владимирв 
Спектора//  Луганський край.  —  2006. — 
№ 7.  —  С. 1: фот. 

Владимир Спектор: Биография //  
Голос курганов: Стихи луганских поэтов.  —  
М.: Советский писатель, 2004. —  С. 88.

Электронные ресурсы
Спектор Владимир Давыдович 

[Электронный ресурс] // Выдающиеся деятели 
Луганщины. − Режим доступа: http://lib-lg.
com/eshchjo/kraevedam/vydayushchiesya-
deyateli-luganshchiny/literatura/1345-spektor-
vladimir-davydovich. − Назв. с экрана.
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25 июня
К 95-летию со дня рождения 
Чумака Ивана Михайловича 

(1926–2004)

Иван Чумак – один из наиболее та-
лантливых скульпторов современ-
ности, народный художник Украины 

(1996), скульптор, лауреат Государственной 
премии Украины имени Т. Г. Шевченко, кава-
лер серебряной медали имени Е. Вучетича 
(1980), Почётный гражданин Луганска (1996). 

Творения мастера, удостоенные вы-
соких государственных наград, не просто 
украшают улицы города, они рассказывают 
о нашей истории, увековечивают людей, про-
славивших Луганск, дарят большое эстетиче-
ское удовольствие, а иногда просто призыва-
ют задуматься...

Иван Михайлович Чумак родился 
25 июня 1926 года в крестьянской семье 
в селе Алексеевка Новоайдарского рай-
она Луганской области. Во время голода 
1932 — 1933  годов родители переехали в Лу-
ганск. В 1934 году будущий скульптор пошел 
в  первый класс 13-й школы — той же, в кото-
рой учился дважды Герой Советского Союза 
Александр Молодчий. С 1941 года по 1947 год 
Иван Чумак овладевал профессией стро-
ителя в Луганском железнодорожном тех-
никуме, а по его окончании был направлен 
работать во Львов на восстановление разру-
шенного войной города. Во Львове он посту-
пил в Государственный институт прикладного 
и декоративного искусства, который закончил 
в 1954 году с красным дипломом.Ему пред-
лагали ехать в аспирантуру в Ленинград, но 
Иван Михайлович не захотел переезжать с же-

ной и сыном в чужой город на маленькую сти-
пендию аспиранта. 

Вернувшись в Луганск, Иван Чумак не-
сколько лет работал в художественном учили-
ще, а в 1957 году стал членом творческой бри-
гады скульпторов, в которую входили Мухин, 
Федченко и Агибалов. 

Настоящим праздником для  всей об-
ласти стало открытие в 1972 году – к 40-летию 
начала освобождения Украины от немец-
ко — фашистских захватчиков – 12 - метрово-
го бронзового монумента «Україна – визволи-
телям», созданного И. Чумаком в соавторстве 
с В. Мухиным и В.  Федченко. Именно за этот 
выдающийся монумент авторы были удостое-
ны Государственной премии им. Т. Г. Шевчен-
ко. Не менее волнующим событием для  об-
ласти было открытие в  1980  году на кургане 
под  Славяносербском, где шли жестокие 
бои с оккупантами, 22-метрового бронзового 
памятника И. М. Чумака «Политработникам 
Советской Армии», созданного на основе из-
вестной всему миру  фотографии фронтово-
го корреспондента М. Альперта «Комбат».

Однако наиболее полно и ярко талант 
скульптора раскрывается в монументальном 
творчестве. В соавторстве с И. Овчаренко 
Иван Михайлович создает обобщающий об-
раз-символ высотой 11 м из литого камня – 
«Луганский рабочий». Установленный  на цен-
тральной улице – Советской, он стал визитной 
карточкой рабочего Луганска.

Замысел периода раннего творчества  
творец воплотил  монументальную скульпту-
ру из искусственного  камня «Автору «Слово 
о полку Игореве», установленную в 1994 году 
возле здания областной универсальной науч-
ной библиотеки им. М. Горького. На нем вы-
сечены слова: «Автору «Слова о полку Игоре-
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ве», сказителю похода и битвы с половцами 
в 1185 г.». Установка памятника легендарному 
писателю-патриоту в Луганске закономерна: 
большинство ученых утверждает, что битвы 
князя Игоря с половцами проходили именно 
на этой территории Луганщины.

Памятник Тарасу Шевченко в Луганске 
стал последней большой работой скульпто-
ра. 

Иван Михайлович Чумак умер 24 мар-
та 2004 года.

Библиография
О И. М. Чумаке
Божкова, А. Новоайдарщина отметила 

80 летие со дня рождения Ивана Михайловича 
Чумака / А. Божкова //  Вестник 
Новоайдарщины.  —   2006.  —  № 76.  —  С. 6.

Корнишина, Л. Помнят о скульпторе 
земляки / Л. Корнишина //  Жизнь Луганска. — 
2006. —  № 36.  —  С. 12. 

Синицын, С. Творческая жизнь 
в платических этюдах мастера / С. Синицын//  
Ракурс-плюс.  —  2006.  —  № 55.  —   С. 20. 

Старцев, В. О чем молчит Кобзарь? / 
В. Старцев //  Городской курьер.  —  2006. — 
№  11. —  С. 7: фот.

Филатов, А. П. Судьба создателя 
«Комбата» / А. П. Филатов //  Реальная газета 
Ижица. - 2006. - № 47. - С. 14: фот.

Чайка, Л. Ведь памятники нужны 
живым... / Л. Чайка //  Луганская правда. — 
2006.  —  № 131.  —  С. 1-2: фот.

И. Чумак. — Ворошиловград: 
Облполиграфиздат, 1987,  45 с. 

Юбилейная выставка произведений 
Ивана Чумака: Каталог.  — 1976.  —   С. 6: ил.

Электронные ресурсы

Выдающемуся скульптору Ива-
ну Чумаку посвящается[Электронный ре-
сурс]//Горьковка рекомендует. − Режим 
доступа:http://lib-lg.com/sobytiya/gorkovka-
rekomenduet/5517-vydayushchemusya-
s k u l - p t o r u - i v a n u - c h u m a k u -
posvyashchaetsya.− Назв. с экрана.

Чумак Иван Михайлович [Электрон-
ный ресурс] // Выдающиеся деятели Луган-
щины. − Режим доступа: http://lib-lg.com/
eshchjo/kraevedam/vydayushchiesya-deyateli-
luganshchiny/kultura-i-iskusstvo/1340-chumak-
ivan-mikhajlovich. − Назв. с экрана.
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29 июня
К 110-летию со дня рождения 
Ветрова Петра Исидоровича

 (1911–1980)

Романтическая возвышенность, пла-
менная страсть, гражданственность — 
вот на чем основывается творчество 
Петра Ветрова. Петр Исидорович Ве-

тров — режиссер, актер, заслуженный артист 
УССР, человек-легенда.С его именем связана 
вся история развития Луганского театра. 

Петр Ветров родился 29 июня1911 года 
в г. Армавире Краснодарского края. После 
окончания в1935 году Ленинградского теа-
трального института работал в  театре им.  Ле-
нинского комсомола, с 1937 по 1944 годбыл 
актером и режиссером Ворошиловградско-
го театра юного зрителя. Работал в театрах 
Кировограда, Мариуполя. В 50 - е годы — глав-
ный режиссер Ворошиловградского русско-
го драматического  театра. 

С 1963 года работал в Луганском укра-
инском музыкально-драматическом теа-
тре. Поставил более 100 спектаклей. Лучшие 
среди них — «Макар Дубрава» А.Корнейчу-
ка,«Бесприданница» А. Островского, «Интер-
венция» Л. Славина, «Ученик дъявола» Б. Шоу,  
«Слуга двух господ» К. Гольдони. Сыграл мно-
жество ролей, среди них: Уриэль Акоста 
(«Уриэль Акоста» Гуцкова), Макар («Макар 
Дубрава» Корнейчука), Астров («Дядя Ваня» 
Чехова), Корчагин (по роману «Как закалялась 
сталь» Н. Островского). 

Образ Павла Корчагина, созданный Ве-
тровым в начале его творческого пути, словно 
бы задал тон всей его актерской и режиссер-
ской деятельности. Спектакль «Как закалялась 
сталь» надолго определил и творческое лицо 

Луганского театра юного зрителя. Он выдер-
жал более чем  500 постановок и пользовался 
непреходящим успехом. Его играли в  Донец-
ке, Киеве, Москве и других городах страны. 

Каждый раз, открывая свой новый те-
атральный сезон, П. Ветров был верен себе. 
Он был охвачен неуемным желанием превра-
тить сцену в трибуну, с которой можно сказать 
миру слово о добре.

П. Ветров был награжден двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени, медаля-
ми. В 1954 году ему было присвоено звание 
народного артиста Украины.

Петр Исидорович Ветров умер 7 мая 
1980 года в Луганске. 

Библиография

О П. И. Ветрове
Глазунова, Н. Именитые дома 

Луганска/ Н. Глазунова // Жизнь Луганска. — 
2009.  —  21 января. —  С. 7: фот.

Второй ветровский период // Наша 
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Безбородько, О. «Сердце не прощает»- 
так назывался один из спектаклей / 
О. Безбородько//  Жизнь Луганска. —  2006. —  
№ 36. — С. 11: фот. 
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5 июля
К 90-летию со дня рождения 

Головченко Георгия Геннадиевича
 (1931−2012)

С именем Георгия Геннадиевича 
связана целая эпоха в архитектуре 
г. Луганска. В сущности, весь центр 
города, который мы видим сегодня, 

застроен при его участии. Головченко – ода-
ренный архитектор, носитель передовых идей 
в градостроительстве.

 Родился 5 июля 1931 года в г. Луганске 
и всю жизнь работал в родном городе.

 Головченко Георгий Геннадиевич – за-
служенный архитектор Украины. Окончил 
архитектурный факультет Харьковского ин-
женерно-строительного института (1957). 
С 1965 года работал в Луганском филиале 
украинского государственного института 
проектирования городов «Гипроград». С 1970 
года – председатель правления Луганской 
организации Союза архитекторов Украи-
ны. С 1973 года – главный архитектор инсти-
тута «Луганськцивильпроект», с 1982 по 1991 
год – директор этого института.По его проек-
там в Луганске построено здание филармо-
нии (1966), облпрофсовета (1971), драмтеатр 
(1971), автовокзал (1977), гастроном «Вороши-
ловградский» (ныне «Абсолют») с фонтанами 
и всем благоустройством. Проект детального 
планирования центра г. Луганска (1971), при-
нимал участие в разработке проектов деталь-
ного планирования центров городов Стаханов 
и Горловка (1978). В соавторстве со скульпто-
рами проектировал памятники В. Далю в Лу-
ганске (1981),А.  Стаханову (1985), К.  Гаскойну 
(Луганск, 1995), Н. Холодилину (Луганск, 1996), 
Л. Лутугину (Лутугино, 1970), мемориальный 

комплекс «Молодая гвардия» в Краснодоне 
(1970).

 За участие в создании монумента 
«Украина — освободителям» в пгт.Меловое 
Луганской области (в соавторстве, 1972) удо-
стоен звания лауреата Государственной пре-
мии Украины им.  Т. Г. Шевченко. Скульптурная 
композиция символизирует события декабря 
1942 — января 1943 годов, освобождение 
пгт. Меловое от фашистов. Внутри постамен-
та памятника — помещение, в котором раз-
мещен Музей боевой славы.

 Наиболее значительной работой архи-
тектора Головченко является здание луганско-
го автовокзала. Оно известно всем, но немно-
гие люди знают, что оно  уникально. Схожие 
автовокзалы есть в  Чикаго,  Нью-Йорке, под 
Москвой. Оригинальная архитектура этого 
строения основана на перекрытии из сталь-
ных трубчатых элементов по монолитному 
железобетонному каркасу. Долгое время 
здание автовокзала оставалось самой боль-
шой конструкцией подобного рода в бывшем 
СССР.

Георгий Головченко умер 12 октя-
бря 2012 года.

Библиография
О Г. Г. Головченко

Куда ни глянь — везде его памятники // 
Луганская правда. — 2006. — № 71. — С. 1.
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20 июля
К 80-летию со дня рождения 

Ляхова Владимира Афанасьевича
 (1941−2018)

Луганская область внесла свой вклад 
в развитие отечественной космонав-
тики. Среди героев космоса – Пре-

зидент Луганского землячества в Москве Вла-
димир Афанасьевич Ляхов, лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза. 

Он родился 20 июля 1941 года в г.  Ан-
трацит Луганской области в семье рабочего. 
Отец погиб на фронте. Воспитывался мате-
рью и отчимом.

После окончания средней школы учил-
ся в школе первоначального обучения лётчи-
ков, затем поступил в Харьковское высшее 
авиационное училище лётчиков. В 1964 году 
окончил училище и служил в авиационных ча-
стях Военно  - воздушных сил СССР. 

В 1967 году зачислен в отряд советских 
космонавтов. Прошёл полный курс общекос-
мической подготовки и подготовки к полётам 
на космических кораблях типа «Союз» и ор-
битальных станциях типа «Салют». Одновре-
менно с подготовкой к космическим полётам 
учился в Военно-воздушной академии имени 
Ю. А. Гагарина, которую окончил в  1975 году. 
Затем окончил школу лётчиков-испытателей. 
Входил в состав дублирующего экипажа кос-
мического корабля «Союз-29» при старте 
15 июня 1978 года. Общий налёт на  самолё-
тах различного типа составляет более 1300 ча-
сов.

Первый 175-часовой, рекордный 
для своего времени полет сделал 25  февра-
ля  – 19 августа 1979 годах как командир кос-
мического корабля «Союз-32» и орбитраль-

ной станции «Союз- 6»; второй  полет сделал 
27 июня – 23 ноября как командир космиче-
ского корабля «Союз Т-9» иорбитральной 
станции «Салют-7»; третий полет осуществил  
29 августа – 7 сентября 1988 как командир 
советско -  афганского экипажа на корабле 
«Союз ТМ - 6» и орбитральной станции «Мир». 

Продолжал службу в отряде космонав-
тов до 1995 года, работал в Центре подготовки 
космонавтов им. Ю.  А. Гагарина. Награжден 
тремя орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, медалями, а также аф-
ганским орденом «Солнце Свободы» и бол-
гарским орденом «Народная республика 
Болгария»; Герой Республики Афганистан; 
удостоен золотой медали имени К. Э. Циол-
ковского АН  СССР.

Жил в Звёздном городке Щёлковского 
района Московской области. 

Владимир Афанасьевич Ляхов умер 
19 апреля 2018 года на отдыхе в Астраханской 
области. Похоронен на кладбище деревни 
Леониха Щёлковского района Московской 
области.

Почётный гражданин Луганщины (2008), 
городов Калуга (1980), Гагарин (Смоленская 
область; 1980), Купянск (Харьковская область, 
Украина; 1984) и Байконур (Казахстан; 1979).

Бронзовый бюст В. А. Ляхова установ-
лен в городе Антрацит Луганской области. 
Его имя носит Молодёжный патриотический 
центр в городе Темрюк (Краснодарский 
край).
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спекаев. − 1 электрон.опт. диск 

26 июля
К 105-летию со дня рождения 

Фильберта Александра 
Александровича 

(1911 − 1996)

Есть люди, которые, приходя 
в этот  мир, обогащают его на-
всегда. Когда они уходят из жизни, 

мы можем только догадываться, что потеряли, 
что не дописано, не досказано, не доделано 
ими, но мы воочию видим то бесценное, что 
приобрели. Одним из таких людей был извест-
ный луганский художник Александр Фильберт. 

Александр Александрович Фильберт 
родился 26 июля в 1911 году в посаде Ду-
бовка Саратовской губернии в семье про-
мышленника, потомка немецких колонистов 
петровских времен.Он был младшим в боль-
шой и зажиточной семье промышленника 
Александра Федоровича Фильберта, сына 
немки и русского помещика. После рево-
люции семья переезжает в город Царицын, 
где Александр поступает в 9-летнюю школу. 
Первые шаги в искусстве были сделаны имен-
но там и имели для Александра Фильберта 
семейные корни. Старший брат Вячеслав 
посещал вечерние художественные курсы, 
куда однажды привел и Александра. Учите-
лями там были  М.  Любимов и  К.  Финогенов. 
В их  мастерской ученики рисовали портреты 
и писали пейзажи с натуры. Мальчик влюбил-
ся в  искусство и сразу захотел стать художни-
ком, но  против этого выступил отец, человек 
фундаментальных и консервативных взглядов. 
Чтобы осуществить свою мечту, Александру 
пришлось преодолеть предубеждение отца 
по отношению к профессии художника. И это 
ему удалось.

20
21

2021
БИ

О
ГР

АФ
ИЧ

ЕС
КИ

Е 
М

АТ
ЕР

ИА
ЛЫ

БИО
ГРАФ

ИЧЕС
КИЕ М

АТЕРИА
ЛЫ

 

ЛИТЕРАТУРА «ЭРА ФИЛЬБЕРТА»



104 105

После окончания школы он  работал 
на тракторном заводе, потому что только 
эта работа могла помочь поступить в  инсти-
тут, куда молодой человек стремился попасть. 
Он  продолжал рисовать, и  однажды его ри-
сунок опубликовали в газете «Вологодская 
правда». 

В 1931 году Александр Фильберт по-
ступает в Киевский художественный институт 
на графическое отделение. После получе-
ния диплома он  отклоняет привлекательное 
предложение остаться в Киеве и в 1939 году 
отправляется в  Луганск. Он выступает ини-
циатором создания первого на Донбассе 
отделения Союза художников и возглавляет 
его. Когда  в  1957 году проходит эпохальный 
1-й Съезд художников СССР, делегатом его 
избирается, конечно, Александр Фильберт. 
После этого Александр Александрович на 
долгие годы становится председателем Лу-
ганского отделения Союза художников СССР. 
Преподаёт в Луганском художественном учи-
лище (живопись, рисунок, композицию). 

Во время войны Луганскую художе-
ственную школу эвакуируют в Сталинград-
скую область. В армии Фильберт много рабо-
тает на художественном фронте: выпускает 
патриотические плакаты, рисует уничижитель-
ные антигитлеровские карикатуры, работает 
в издании «Окна ТАСС».

В 1945 году Александр Фильберт воз-
вращается в Луганск. Он вновь преподает 
в  художественном училище и становится од-
ним из лучших его педагогов. Среди его уче-
ников народные художники Украины Н.  Попов 
и  В. Полоник, заслуженные художники Украи-
ны П. Коломойцев, И. Овчаренко, Г. Слепцов, 
Н. Можаев и многие другие. Завязывается уни-
кальная человеческая и творческая дружба 

Александра Александровича с  замечатель-
ным художником Моисеем Львовичем Воль-
штейном, с которым он в 1946 - 1947 годах 
создает серию работ, посвященных «Моло-
дой гвардии».

В послевоенные годы творческим со-
юзом А. Фильберта и М. Вольштейна были 
созданы картины на темы истории и совре-
менности Донбасса: «Безработные у ворот 
завода ДЮМО», «Дружки» (1960); «Здесь шах-
те комсомольской быть!» (1960); «Весна» 
(1965); «Булавинское восстание» (1966); «Бой 
под Синтяновкой», «На шахте «Горской», пор-
трет Даля – «Казак Луганский», портрет брига-
ды с шахты «Никанор»  –  «Никаноровцы».

В тематических картинах уделяет вни-
мание пейзажу, который полностью завладел 
им в 70-90-е годы. Он с искренней любовью 
и преданностью писал родную природу, при-
общив к пейзажной сокровищнице новые для 
нее мотивы Донецкого края (картины «На Лу-
гани», «Белая ночь», «Осень золотая», «Облач-
ный день», «Последние лучи», «Степь донец-
кая», «На берегах Луганщины» и др.).

Мастер с удовольствием делился сво-
ими глубокими знаниями, обучая студентов 
сложной профессии художника.

Александр Александрович Фильберт 
умер 7 декабря 1996 года в Луганске.

Сегодня часть творческого наследия 
А.  Фильберта хранится в частном музее, 
созданном его сыном Владимиром Алексан-
дровичем. 

Музей был открыт  в конце 1990 года 
в г. Луганске.
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29 июля
К 105-летию со дня рождения 

Лоповка Льва Михайловича
 (1916−1992)

Лев Михайлович Лоповок — вы-
дающийся педагог — матема-
тик, один из творцов проблем-
ного обучения и развивающей 

системы упражнений по математике, автор 
школьных учебников, сборников задач, мето-
дических указаний для учителей и учеников, 
книг для внеклассного чтения. 

Лев Михайлович Лоповок родился 
29 июля 1916 года в семье рабочего в  Полта-
ве. В 1929 году окончил трудшколу и поступил 
в Полтавский автодорожный техникум, кото-
рый окончил в 1934 году. Затем был направлен 
в г.  Кременчуг Полтавской области, где рабо-
тал начальником изыскательной партии до ян-
варя 1936 года. С января по 1 сентября 1936 
года  был  преподавателем Полтавского до-
рожного техникума и  одновременно экстер-
ном учился в институте в г. Харькове. В августе 
1936 года получил диплом инженера - автодо-
рожника.

С сентября 1936 года Лев Михайлович 
начал работать в школе преподавателем 
математики, немецкого языка и черчения. 
А в 1937 году продолжил учиться заочно, посту-
пив на физико  —  математический факультет 
Полтавского пединститута. В августе 1939 года 
Лев Михайлович получил диплом об окончании 
учительского института, сдал экзамены за III и 
IV курсы. Но окончить институт не успел –  на-
чалась Великая Отечественная война.

Суровыми дорогами войны прошел 
Л.М. Лоповок от Запорожья до г. Кремса, 
что  в Австрии. В этой страшной войне он вы-
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Электронные ресурсы
Фильберт Александр Александрович 

[Электронный ресурс] // Выдающиеся деяте-
ли Луганщины. − Режим доступа: http://lib-lg.
com/eshchjo/kraevedam/vydayushchiesya-
deyateli-luganshchiny/kultura-i-iskusstvo/1339-
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жил, победил и в 1946 году вернулся к мирной 
жизни. В январе 1949 года Лев Михайлович 
окончил заочное отделение физико - матема-
тического факультета Винницкого пединститу-
та и летом этого же года поступил в заочную 
аспирантуру Академии педагогических наук.

В 1961 году за совокупность работ по-
лучил научную степень кандидата педагогиче-
ских наук. С 1962 года работал на кафедре ге-
ометрии и методики математики в Луганском 
педагогическом институте. С 1963 года   –  за-
ведующий кафедрой геометрии и методики 
математики. Готовил и проводил многочис-
ленные математические конкурсы и олимпи-
ады, выступал на научных конференциях, по 
приглашению читал лекции в СССР и за гра-
ницей. Звание профессора получил в 1991 
году по совокупности работ.

Им написано более 70 книг и  150 ста-
тей. Его работы издавались на русском, укра-
инском, болгарском, немецком, венгерском, 
чешском, польском, сербском и румынском 
языках. Только в СССР его работы издавались 
в России (Москва, Томск, Омск, Новокузнецк, 
Брянск, Ростов), Украине (Киев, Хмельницкий, 
Луганск), Эстонии, Литве, Белоруссии, Узбе-
кистане и Грузии.

Его статьи публиковались в самых пре-
стижных научно - методических журналах 
«Квант», «Математика в школе», «Советская 
школа». Разнообразна тематика его работ: 
учебники и задачники для учеников общеоб-
разовательных и специализированных школ, 
сборники интересных и олимпиадных задач, 
статьи и монографии, посвященные разным 
разделам элементарной математики, мето-
дические указания для учителей и студентов 
педвузов.

Он писал книги, в которых объединя-
лись математика и литература, наука и ис-
кусство, методика и поэзия.

Профессор Лев Лоповок оставил зна-
чительное наследие в науке и педагогике. 
Многие его ученики пошли по тропе учителя. 
Его именем названо «Луганское общеобра-
зовательное учреждение —  специализиро-
ванная школа №1», в которой ежегодно про-
водится турнир памяти выдающегося Учителя.

Лев Михайлович Лоповок умер 29 ноя-
бря 1992 года.
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30 июля
К 70-летию со дня рождения

 Дейнегиной Татьяны Александровны
 (1951)

Не зря говорят, если человек талант-
лив, то он талантлив во всем. Ее ста-
тьи, очерки, посвящения много лет 

украшали полосы областных газет, зрители 
с огромным интересом ожидали ее телепе-
редачи, а это высшая награда для журнали-
ста – признание читателем, телезрителем.

Татьяна Александровна Дейнегина 
родилась 30 июля 1951 года в  с. Атаманово 
Красноярского края. В 1973 году окончила 
факультет автоматики и телемеханики Ком-
мунарского горно — металлургического ин-
ститута. Работала инженером проектного ин-
ститута «Гипромтеплица». 

Училась в Киевском институте работ-
ников радио и телевидения. С 1978 года ра-
ботала старшим редактором литератур-
но-драматических и музыкальных программ 
и главным редактором художественно - про-
светительных программ Луганского телевиде-
ния. С 1991 г. возглавила творческо - производ-
ственное объединение «Злагода» в Луганской 
облгостелерадиокомпании. Неоднократный 
член жюри Всеукраинских телефестивалей, 
председатель отборочного жюри Шестого 
Международного конкурса программ реги-
ональных телерадиоорганизаций «Україна 
єдина» (г. Одесса, 2004). Награждена бла-
годарностью Президента Украины, Почетной 
грамотой Луганской облгосадминистрации 
и Луганского областного совета, медалью «За 
содействие органам внутренних дел Укра-
ины», знаком «Высшее уважение матери» 

(2006), почетными знаками «За заслуги перед 
Луганщиной» и «За заслуги перед Луганском» 
(2006), Почетным знаком Казачьего Общества 
города - героя Киева «Берегиня казацкого 
рода» (2006).

В 2002 – 2005 г. возглавляла кафедру 
культурологии и кинотелеискусства ЛГАКИ, 
с 2005 до 2014г. – доцент кафедры культуро-
логи и кинотелеискусства Луганского нацио-
нального университета им. Т. Г. Шевченко. 

Татьяна Александровна  –  заслужен-
ный журналист Украины, член Национального 
союза писателей Украины (1982). Победитель 
Первого Всеукраинского фестиваля телепро-
грамм «Народ мій є, народ мій завжди буде» 
(г. Днепропетровск, 1993 г., автор и ведущая 
программы «Родовід»). Обладательница ди-
плома и специального приза газеты «Сель-
ские новости» за победу в номинации «Голос 
родной земли» Всеукраинского фестиваля 
телепрограмм «Україна – диво дивовижне» 
(телепрограмма «Не забудь», Закарпатье, 
1996 г.). Победитель Всеукраинскогофестива-
ля телепрограмм «Калинові острови» в номи-
нации «За разработку социальной пробле-
матики» и специальный приз газеты «Говорит 
и  показывает Украина» (автор телепрограм-
мы «Предтеча», г. Херсон, 1997 г.).Победитель 
Первого Международного конкурса телепро-
грамм «Україна єдина»  –  гран-при (г. Одес-
са, 1999 г., автор и ведущая видеофильма 
«Рыцарь победы»), «За журналистскую рабо-
ту» в номинации «Интересный человек» с при-
суждением главного приза конкурса.

Кроме того Т. Дейнегина награжде-
на Серебряным дипломом Всеукраинского 
фестиваля телепрограмм «Золотой Геор-
гий —  2000» «За вклад в создание позитивно-
го образа правоохранителя Украины (г. Киев, 
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2000 г.). В том же году она  — Лауреат Всеу-
краинского творческого конкурса Министер-
ства внутренних дел Украины, награждена 
премией Министерства внутренних дел Укра-
ины (автор телевизионного фильма «Комбат», 
ряда телепрограмм на правоохранительную 
тематику; г. Киев, декабрь 2000 г.)

Пишет на русском языке. Автор сбор-
ников       «Тополь    на  камнях» (1987), «Весен-
ний круговорот» (1981), «Строка биографии» 
(1987), «Биотоки» (1988), «Счастливая на сотни 
лет вперед» (1999). Печаталась в коллектив-
ных сборниках, журналах, альманахах. Автор 
слов гимна Луганской области (музыка Сер-
гея Турнеева), утвержденного сессией Луган-
ского областного совета 24 января 2002 года. 
Лауреат литературной премии имени Влади-
мира Сосюры Межрегионального союза пи-
сателей Украины.

Как поэт Татьяна Дейнегина сотруд-
ничала с известным композитором Ники-
той Богословским, который написал музыку 
на её  слова. Песня «Не торопи слова» про-
звучала в исполнении народной артистки Ва-
лентины Толкуновой. Благодаря поэзии Татьяны 
Александровны у г. Луганска, Луганской об-
ласти, института культуры и искусств, Луган-
ского университета внутренних дел имени 
Э. Дидоренко появились свои  гимны.
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Aвгуст
80 лет

с даты открытия 
Луганского украинского 

музыкально–
драматического театра

(1941)

Театр сегодня – последнее убежище 
для души, где люди-зрители объединяются. 
Они вместе поют, смеются или плачут. Зри-
теля в театре ждет содержательный, разноо-
бразный репертуар из самых сложных произ-
ведений отечественной и  мировой классики, 
спектакли разных жанров  —  от высокой тра-
гедии до музыкального бурлеска, от мюзиклов 
до комедии.

 1941 год. Из актеров, эвакуированных 
из разных областей Украины для обслужива-
ния Закавказского фронта, Черноморского 
флота, госпиталей, был организован театр 
в г. Харькове. Основателями театра по праву 
считаются его первый художественный руко-
водитель, заслуженный артист Украины Виктор 
Семенович Довбищенко, режиссер и актер 
Алексей Яковлевич Громов. С именами этих 
режиссеров связано творческое становление 
коллектива, обогащение репертуара спекта-
клями по пьесам украинской классической 
драматургии: «Украдене щастя» И. Франко, 
«Наймичка» И. Тобилевича, «Маруся Богуслав-
ка» М. Старицкого, а также  операми «Запо-
рожец за Дунаєм» С.  Гулака - Артемовского, 
«Наталка Полтавка» Н. Лисенко и другие.

 В ноябре 1943 года творческий со-
став пополнился группой украинских актеров 
из Винницы и Запорожья. Театр получил на-
звание Харьковский украинский театр музы-
кальной комедии.Он стал базой для создания 
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Луганского украинского музыкально - драма-
тического театра.

 В мае 1944 года театр был направлен 
из эвакуации в г. Луганск и решением Все-
союзного комитета искусств переименован 
в Луганский украинский театр музыкальной 
драмы.Открытие первого сезона украинско-
го театра в Луганске состоялось 21 июля 1945 
года в ДК имени Ленина постановкой пьесы 
Н. Старицкого «Ой, не ходи Грицю, та  й  на ве-
чорниці».

На долгие годы связали свою творче-
скую судьбу с театром заслуженный артист 
Украины В.Стороженко, Ф.Лукьяненко, Н. Ер-
моленко, А.Дядюра, С. Омельчук, Е.Селецкая, 
В.Салтовская и другие. Во главе театра были 
известные режиссеры: заслуженный артист 
Украины Г. Ефименко, А.Бондаренко, народ-
ный артист Украины П.Ветров. Некоторое вре-
мя театр переживал расцвет.

 В 1947 году театру было присвоено имя 
А. Н. Островского.

 Но вначале 60-х постановлением Со-
вета Министров Луганский украинский музы-
кально-драматический театр им А.Н. Остров-
ского был ликвидирован. С 1 января 1963 года 
был создан Луганский областной драматиче-
ский театр с двумя труппами: русской и укра-
инской. В  23 октября 1970 года театр был 
снова переименован, на этот раз в област-
ной музыкально-драматический театр с дву-
мя труппами. Двадцать семь лет в Луганске 
существовал объединенный театр с двумя 
труппами. 

1 февраля 1990 года было принято ре-
шение о реорганизации Луганского област-
ного музыкально-драматического театра 
и создании на базе русской и украинской 
трупп  —  областного украинского музыкаль-

но — драматического театра и  областного 
русского драматического театра.

Театр обрел статус самостоятельного 
и  свое помещение по ул. Оборонной,11.

 Знаковым событием 2002 года стало 
присвоение театру статуса «академическо-
го».

 Свой 60-й театральный сезон коллектив 
академического театра встретил интересной, 
масштабной работой  –  спектаклем «Варав-
ва» по одноименной пьесе Мишеля де Гель-
дерода. Главную роль – разбойника Вараввы 
сыграл народный артист Украины Михаил 
Голубович. В спектакле были задействованы 
ведущие актеры театра. Как писали газеты, 
«… спектакль ошеломил луганского зрителя 
своей масштабностью, исторической досто-
верностью и великолепной игрой актеров, 
игрой, как принято говорить, «на нерве». Спек-
такль много лет не сходил с афиш театра.

 В 2002 году режиссер — постановщик 
Николай Яремкив (г.  Харьков) осуществил 
постановку спектакля по пьесе молодого ки-
евского драматурга Ярослава Стельмаха 
«Спроси когда-нибудь у трав», посвященного 
подвигу юных героев «Молодой гвардии».

 В 2007 году режиссер А.Яворский по-
ставил спектакль по сценарию руководите-
ля литературной части театра В. Тимошенко 
«Это было в Краснодоне». Позже, в 2013 году, 
А.Яворский впервые в истории театра поста-
вил на сцене рок  —  оперу «Распятая юность» 
(либретто В.Зайцева, музыка Ю.Дерского). 
В рок- опере не было главных героев, героя-
ми были все молодогвардейцы, шагнувшие 
в  бессмертие. Выпукло, образно были по-
казаны палачи и предатели. Красной нитью 
через все действие песней и пластическим 
решением прошло жизненное кредо героев: 
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«Если в душе твоей Родина есть, стать на за-
щиту ее – это честь!».

 «Визиткой» театра, спектаклем на все 
времена стал спектакль по пьесе М.Стариц-
кого «Ночь на Ивана Купала». В главной роли – 
народная артистка Украины Наталья Коваль. 
Эти и другие спектакли стали лауреатами 
и дипломантами многих театральных фести-
валей. 

 Украинский академический театр 
неоднократно обращался к  классической 
драматургии: «Гамлет», «Два джентльмена 
с Вероны», «Ромео и Джульетта»  У. Шекспи-
ра, «Шесть персонажей в поисках автора» 
Л.Пиранделло, «Учитель танцев» Лопе де Вега, 
«Донна Люция» Т. Брандона, «Украденное сча-
стье» И.Франко и другие.

2014 года разделил жизнь театра 
на «до войны» и «во время войны».К концу 
сентября 2014 года основной «костяк» театра 
собрался. Открыть 74 - й театральный сезон 
2014 – 2015гг. было решено мюзиклом «Такое 
еврейское счастье» С.Смеяна по повести 
А.  Каневского  «Май нейм из Маня». 

 К началу театрального сезона была 
восстановлена большая часть текущего ре-
пертуара. Зрители ждали встречи с уже по-
любившимися спектаклями, среди которых 
комедия-фарс «Донна Люция» (Т.Брандон, 
муз. О.Фельцмана, режиссер- постанов-
щик – засл. деятель искусств Украины В. Бег-
ма), музыкальная комедия «Сватовство 
на   Гончаровке» (Г.Квитки — Основьяненко, 
режиссер  - постановщик – засл. деятель ис-
кусств Украины В.Московченко), музыкальная 
комедия «Нам всем одна досталась роль…» 
(по пьесе Б. Рацера и  В. Константинова, муз. 
А.Колкера, режиссер-постановщик – засл. 
деятель искусств Украины В.Московченко), 

история одной любви «Адель»(по пьесе Е.Та-
ганова, режиссер-постановщик – В.Булатова, 
в  главных ролях– народные артисты Украины 
М.Голубович и Н.Коваль), рок-опера «Распятая 
юность» (либретто В.Зайцева, муз. Ю. Дер-
ского, режиссер-постановщик – засл. ар-
тист Украины А. Яворский), а  также детские 
музыкальные сказки, автор и режиссер- по-
становщик  которых – засл.  артист Украины 
А.Редя: «Летучий корабль» (по мотивам рус-
ской народной сказки, муз.М.Дунаевского), 
«Иван Дурак и  Кощей Бессмертный» (по мо-
тивам русских народних сказок), «Наследство 
волшебника Бахрама» (по мотивам сказ-
ки Э.  Успенского, режиссер- постановщик 
Н.  Ляховец).

 74-й  театральный сезон порадовал 
зрителей новыми премьерами: музыкаль-
ным спектаклем «Кавалер роз» (А.Курейчик. 
по мотивам либретто Гуго фон Гофмансталя, 
режиссер-постановщик – засл. артист Укра-
ины А.Яворский, сценография – засл. деяте-
ля искусств Украины В. Горбулина), и пьесой 
«А зори здесь тихие…» (инсценировка  Ю.Лю-
бимова и Б.Глаголина по повести Б.Василье-
ва, режиссер - постановщик – засл.  артиста  
Украины А. Яворский, сценография – засл. 
деятеля искусств УкраиныВ.Горбулина, хорео-
графия – О.Тарасенко, хормейстер – И. Юсу-
пова). 

 В ноябре 2015 года руководство теа-
тра принимает решение открыть театраль-
ную студию «Воображариум». В студию было 
принято 60 человек  от 7 до 14 лет. В препо-
давательский состав студии вошли ведущие 
актеры театра: народная артистка Украины 
Наталья Коваль, заслуженный артист Украины 
Анатолий Яворский,  Ольга  Тарасенко, Геор-
гий Пачкория, Дарья Сидяченко.
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 Младшая группа учащихся театраль-
ной студии дебютировала в музыкальной 
сказке В.Гайдая «Кто украл Новый год?» в по-
становке заслуженного артиста Украины 
А. Яворского. 

 Воспитанники старшей группы студии 
дебютировали в спектакле - концерте «Непо-
коренные», который с большим успехом идет 
в театре. 
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22 ноября
220 лет со дня рождения 

Даля Владимира Ивановича 
(1801−1872)

Даль Владимир Иванович (псевдо-
ним Казак Луганский) - ученый-ди-
алектолог, этнограф, талантливый 
хирург, филолог, археолог, историк, 

писатель, составитель знаменитого «Толково-
го словаря живого великорусского языка», по-
четный член Российской императорской Ака-
демии наук.

 Владимир Даль родился 22 ноября 1801 
года в посёлке Луганский завод (ныне г. Лу-
ганск), где его отец, датчанин Иоганн Христи-
ан Даль, служил врачом.

 В Луганске семья прожила недолго. 
В 1814 году Владимир поступил в петербург-
ский Морской кадетский корпус, где обучал-
ся в течение 5 лет. В 1819 году после окончания 
корпуса получил назначение на Черномор-
ский флот (фрегат «Флора»), где прослужил 
7 лет. В 1826 году он уволился с флота и по-
ступил на медицинский факультет Дерптско-
го императорского университета. В 1828 году 
В. И. Даль досрочно получил диплом доктора 
и был назначен ординатором военного госпи-
таля второй армии, которая бралаучастие 
в российско — турецкой войне. В 1932 году 
был назначен ординатором Петербургского 
военно — сухопутного госпиталя. В 1841 году 
семья переезжает в Петербург, где Даль 
был назначен начальником особой канцеля-
рии Министерства внутренних дел. В этот пе-
риод он активно занимается литературной 
деятельностью. 

Одной из самых ярких страниц на-
шего славного соотечественника можно 

считать его дружбу с Пушкиным. Восхищен-
ный гением выдающегося русского поэта, 
Даль сопровождал Александра Сергее-
вича в его  путешествиях Россией. Пушкин 
был в  восторге от литературного дара своего 
друга и подарил ему одну из своих рукописей 
с дарственной надписью: «Сказочнику Казаку 
Луганскому — сказочник Александр Пушкин». 
Владимир Иванович оставался рядом с Пуш-
киным до последних минут его жизни: ухажи-
вал за умирающим поэтом, принимал уча-
стие в его вскрытии и оставил много полных 
боли записей, ярко иллюстрирующих послед-
ние минуты жизни А. С. Пушкина.

В 1859 году Даль вышел в отставку и пе-
реехал в Москву. Там он полностью посвятил 
себя главному делу своей жизни — составле-
нию толкового словаря и литературной дея-
тельности. 

53 года он отдал работе над «Толко-
вым словарем живого великорусского язы-
ка» (собирать материал начал еще в 1819 г.). 
В словаре подано около 200 тысяч слов, из них 
80 тысяч было собрано и растолковано лич-
но В. И. Далем. При жизни Даля было издано 
28 выпусков словаря. За это издание Акаде-
мия наук присвоила автору Ломоносовскую 
премию, Дерптский университет — премию 
Геймбюргера, Российское географическое 
общество наградило золотой медалью. Сло-
варь не утратил своего значения и поныне. 

В 1861 — 1862 гг. Даль опубликовал 
сборник «Пословицы русского народа», куда 
включил немало украинских пословиц,  при-
сказок, скороговорок и загадок. В. Даль также 
собрал фольклорные и языковые материа-
лы для украинского словаря, однако словарь 
остался неопубликованным. Написал ряд ху-
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дожественных произведений на украинскую 
тематику.

Владимир Иванович Даль умер в 1872 
году. Он, как и каждый человек, не успел осу-
ществить все задуманное. 

За его любовь к родному краю, со-
действие развития духовности, луганчане свя-
то чтят его имя. В Луганске действует музей 
В. И. Даля, установлен памятник творцу и по 
сей день непревзойденного «Толкового сло-
варя…». Имя В. И. Даля носит Восточноукраин-
ский национальный университет (ныне ГОУ ВО 
ЛНР «Луганский государственный университет 
имени Владимира Даля»). Ежегодно прово-
дятся научные конференции и семинары, по-
священные изучению далевского творческого 
наследия. В 2010 году возле университета был 
установлен памятник  В. И.  Далю.
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Даль, В. И. Кружевница: повести, 
рассказы, очерки / В. И. Даль. —  Красноярск: 
Красноярское книжное издательство, 1986. — 
424 с.

Даль, В. И. Бикей и Мауляна: повести, 
рассказы, очерки / В. И. Даль. —  Челябинск: 
Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. —  384 с.: ил.

Даль, В. И. Повести, рассказы, очерки, 
сказки / В. И. Даль.   Горький: Волго-Вятское 
книжное издательство, 1981. —  382 с.

ОВ. И. Дале
Кукурекин, Ю. В. В. И. Даль философия 

народной мудрости: сборник эссе / 
Ю. В. Кукурекин, В. И. Ушкал, Ю. А. Белан. —
Луганск: ФЛП Слесаренко В. Э., 2018. — 152 с.

Дорогами судьбы В. И. Даля / сост. Л. П. 
Соколова, Л. И. Кульбацкая,         А. А. Бескровная; 
ответ.за вып. О. В. Приколота.  — Луганск: 
Максим, 2016. — 160 с.: ил.

В. И. Даль в критике и литературоведении: 
сборник / cост. Н. Л. Юган. — Луганск, 2014. — 
348 с. 

Юган, Н. Л. Художественная картина 
мира в творчестве В. И. Даля: особенности 
жанрового воплощения и диалог с литературой 
эпохи: монография / Н. Л. Юган. — Луганск: 
ВНУ им. В. Даля, 2013. —  284 с. 

Голубенко, А. Л. Владимир Даль —
светоч славянской культуры: монография / 
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А. Л. Голубенко, Н. А. Евдокимов. — Луганск: 
ВНУ им. В. Даля, 2011. —  372 с. 

Юган, Н. Л. В. И. Даль и русская 
литература 30-60-х гг. ХІХ в.: монография / 
Н. Л.  Юган Луганск: ЛНУ им. Т. Шевченка, 
2011. —  400 с.

Владимир Даль в счастливом доме 
на Пресне: сборник / ред. Г. А. Богатова, 
Ю. В.  Воротников; уклад. Р. Н. Клейменова.  — 
М.: Academia, 2010. —  560 с.: фот. [4] с.

Євдокимов, М. О. Історія 
формування поглядів Володимира Даля 
та їхня трансформація: монографія / 
М. О. Євдокимов. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 
2010. —  376 с.

Владимир Иванович Даль и наука 
ХХІ- го столетия: тринадцатые Международные 
Далевские чтения: доклады и сообщения. —
Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2009. —  236 с.

Записки Литературного музея 
Владимира Ивановича Даля: сборник 
статей. — Луганск: Виртуальная реальность, 
2009. —  96 с.: ил., фот.

Юган, Н. Л. Художественная специфика 
цикла В. И. Даля «Были и небылицы»: 
Монография / Н. Л. Юган. — Луганск: Альма-
Матер, 2006. —  263 с.

Бондалетов, В. Д. В. И. Даль и тайные 
языки в России / В. Д. Бондалетов. —  М.: Флинта, 
2004. —  456с.

Носкова, З. А. Десять вечеров 
со словарем В. И. Даля / З. А. Носкова, 
И. И. Постникова. — Луганск: Альма Матер, 
2001. — 122 с.: фото

Фесенко, Ю. П. Проза В. И. Даля: 
творческая эволюция: [монография] / 
Ю.  П.  Фесенко. — Луганск: Альма Матер, 
1999. —  262 с.

Электронные ресурсы
ВиноградовВ.В.Служитель слова: Вла-

димир Даль — Казак Луганский [Электрон-
ный ресурс] / В. Виноградов //  Луганщина: 
документы, события, факты. — Режим до-
ступа:http://lib-lg.com/eshchjo/kraevedam/
k r a e v e d c h e s k i e - r e s u r s y / l u g a n s h c h i n a -
d o k u m e n t y - s o b y t i y a - f a k t y / i s t o r i y a -
luganshchiny/4403-sluzhitel-slova-vladimir-dal-
kazak-luganskij. —  Назв. с экрана.

Даль Владимир Иванович[Электрон-
ный ресурс] // Выдающиеся деятели Лу-
ганщины. — Режим доступа: http://lib-lg.
com/eshchjo/kraevedam/vydayushchiesya-
deyateli-luganshchiny/istoriya/304-dal-vladimir-
ivanovich. − Назв. с экрана.

***
Луганщина в лицах [Электронный 

ресурс]  / Луганский Областной Совет. —
Луганск: РТС, [2010] Диск № 6: Молодая 
гвардия. Владимир Даль. — 1 электрон.опт. 
диск
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СССР Союз Советских Социалистических Респу-
блик

РСФСР Российская Советская Федеративная Соци-
алистическая Республика

ЛНР Луганская Народная Республика

ГУК ЛНР Государственное учреждение культуры Лу-
ганской Народной Республики

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза

ПАО  Публичное акционерное общество

НСХУ Национальный союз художников Украины

ГУ  Государственное учреждение

ЧАО  Частное акционерное общество

ГОУ ВПО ЛНР  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания Луганской Народной Республики

УССР  Украинская Советская Социалистическая 
Республика

ГУ ФКиС ЛНР  Государственное учреждение фи-
зической культуры и спорта Луганской Народной Ре-
спублики

ОАО ОАО — Открытое акционерное общество

МСП  Межрегиональный союз писателей

ВУЦВК (ВУЦИК) УССР  Всеукраинский централь-
ный исполнительный комитет Украинской Советской 
Социалистической Республики

ГОУК Государственное образовательное уч-
реждение культуры

ЗАО Закрытое акционерное общество 

ГОУ ЛНР Государственное образовательное уч-
реждение Луганской Народной Республики

РОМЗ Гартмана Русское общество машино-
строительных заводов Гартмана

ЮНЕСКО (англ. UNESCO; United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) – специализиро-
ванное учреждение Организации Объединённых 
Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Штеровская  ГРЭС Штеровская  государствен-
ная районная электростанция

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

АН Академия наук

НАНУ Национальная академия наук Украины

МВД Министерство внутренних дел 

УВД Управление внутренних дел

Пгт Поселок городского типа 

ТЭС Тепловая электрическая станция

ЧАЭС Чернобыльская  атомная электростанция

СНГ Содружество Независимых Государств

ДЮСШ Детско-юношеская спортивная школа
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А
Агаркова М. Р. - 41
Аладжальян С. А. - 25
Алчевская Х. Д. - 18, 63
Алчевский А. К. - 51, 53
Андриюк В. Н. - 34
Андрияненко В. И. - 15, 54, 69
Андрухаев Х. Б. - 55
Артём (Сергеев) Ф. А. - 54
Астров-Шумилов Г. К. - 30
Б
Балаба Г. Ф. - 39
Балаба И. Г. - 53
Балабуев П. В.  - 22, 82
Барабашов В. А. - 15
Белов Ю. Е. - 53
Береговой Г. Т . - 15, 17, 48
Бодрухина Е. И. - 29
Бубка С. Н. - 11, 12
Бугорков С. С. - 14
В
Величко Б. Ф. - 24
Вепрейский М. - 21
Ветров П. И. - 26, 96
Виленская Э. В. - 24, 54
Витченко-Сиротюк С. Т. - 42
Вишня О. - 49
Волощук Ю. И. - 40
Вольштейн М. Л. - 17
Ворошилов К. Е. - 12, 24
Высоцкий В. И. - 8
Г
Гарбуз С. В. - 32
Гаскойн К. - 54
Гастелло Н. Ф. - 53
Гаршин В. - 45
Гелуненко А. М. - 35
Гмыря П. - 27
Головченко Г. Г. - 26, 98

ИКАО (отангл.  ICAO — InternationalCivilAviationOr
ganization) – Международная организация граждан-
ской авиации

ДОСААФ ДОСААФ — Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту

ВВС Военно-воздушные силы

ЦК ВЛКСМ Центральный комитет https://
dropmefiles.com/Tc1gh Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодёжи

АН СССР Академия наук Союза Советских Соци-
алистических Республик
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Гонтарева Л. Г. - 19
Горький М. - 46
Гривский А. -21
Губин Л. И. - 39
Д
Даль В. И. - 39, 40, 122
Даль И. - 44
Дальняя (Дерман) С. Я. - 34
Дегтярев Н. В. - 15
Дейнегина Т. А.- 28, 110
Дернович Н. А. - 18
Добижа В. Д. - 14
Домненко К. Г. - 13
Дорошенко А. В. - 32
Дьяконов В. П. - 36
Е
Егоров А. М. - 53 
Енакиев Г. П. - 29
Ененко Ю. А.- 55 
Ефанов В. А. - 16
Ж
Жуков Ю. А. - 53
З
Заваров А. А. - 20
Зайцев В. М. - 23
Закалюкин В. Д. - 13, 42
Знаменский В. П. - 13
Золотарев Г. А.- 8
Зонин Г. С. - 33
И
Иваницкий А. Б. - 13
Иванникова С. Ф. - 34
Иванов Ю. В. - 31
Иванцов К. М. - 18, 55
Игнатьев А. - 21
Изъюров Л. - 45
К
Кашпаров Н. А. - 8 
Кириллов И. Ф. -  21

Ковешников В. Г. - 38
Ковыршин В. Н. - 14
Козаченко А. П. - 11
Козлов В. В. - 10
Коняев А. Н. - 35
Корецкая Т. В. - 11
Коробов В. Ф. - 42
Кошевой О. В.- 23
Кречуняк О. М. - 19
Кривов В. М. - 34
Кузьмин Г. П. - 9
Куприн А. – 46 
Л   
Лазор Л. И. - 17
Листопад (Никитина) А. И. - 36
Литвинова Т. А. - 22
Литвинов А. (Дркин В.) - 23
Лоповок Л. М. - 28, 107
Лопухов А. В. - 9
Луспекаев П. - 52
Ляхов В. А.- 27, 100
М
Мазалов П. С. - 53
Малько И. С. - 16
Мальцев В. Н. - 26
Мамай Н. Я. - 12
Маньковский П. И. - 47
Медведенко А. Е. - 13, 60
Медведенко В. Ф. - 40
Мельников Ф. - 21
Михайличенко В. В. - 30
Мокрова А. Л. - 37
Монастырская Н. А. - 52
Морозов И. И. - 21
Мочалина Л. В. - 22, 85
Музыка В. А. - 22, 76
Мурзенко В. - 42
Н
Неколов С. В. -  9
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Нечипоренко (Нечипуренко) Ю. Д. - 20
О
Овчаренко И. П. - 34
Огнивцев А. П. - 54
Ольховский Ю. И. - 20
Омельченко С. Б. - 17
П
Пархоменко А. Я. - 42, 50
Петраковский А. И. - 42
Пичугин В. Г. - 14
Половинко Г. Г. - 38
Польской Н. Н. - 41
Р
Редькин А. А. - 34
Рудин В.- 21
Рудя Д. Ф. - 45
Рыбальченко С. А. - 27 
С
Савченко В. Н. - 15
Санжаров В. Т. - 29
Светличная Н. А. - 38
Свободин (Перемышлев) Г. С. - 38
Сержантова И. А. - 43
Сидоренко О. О. - 16
Сипунов Ю. И. - 9
Слободянюк Б. Г. - 26
Смирнов А. Г. - 30
Смоленский В. А. - 29, 55
Сосюра В. - 39
Спектор В. Д. - 24, 88
Стаханов А. Г. - 8, 56
Степкина С. Н. - 42
Стрельников В. А. - 52
Сурнин А. А. - 10
Сытник К. М. - 23
Т
Ткаченко Е. Р. - 19, 72
Толстов В. Я. - 9
Трублаини (Трублаевский) Н. П. - 54

Тютюнник Г. М. - 41
У
Утёсов Л. - 11
Ф
Фалалеев В. И.  - 23
Федорец В. А. - 13
Фесенко Ю. П. - 37
Филиппов В. Л. - 26
Фильберт А. А. - 28, 103
Х
Хилько В. С. - 53
Холодилин Н. П. - 34
Ч
Чвалинская П. - 46
Чирков Б. П. - 30
Чирков С. - 30
Чуканов А. А. - 22, 80
Чумак Е. Ф. - 21, 52
Чумак И. М. - 25, 92
Ш
Шадра И. - 29
Шакало В. П. - 27
Шамрай А. Г. - 32
Шевченко А. А. - 18
Шемякин А. П. - 16
Шулика Н. И. - 17
Я
Яворский А. Н. - 33
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Антрацитовский вестник (г. Антрацит)
https://xn----7sbaibsrbdgjg2ajh3avggdk9e.xn--p1ai/
Неделя плюс (г. Антрацит)
Восточный Донбасс (г.  Свердловск)
https://www.doneast.su/gazeta-online
Восточный экспресс (г.  Свердловск)
https://vk.com/gazeta_sv
Вперед-Ровеньки (г. Ровеньки)
https://rov-adm.su/spravochnaya/smi/vperyod/
Даром (г.  Луганск)
http://gazeta-darom.com
ХХI век (г.  Луганск)
http://xxiveklnr.su
Единство (г.  Луганск)
Жизнь Луганска (г. Луганск)
https://lifelug.su
Информационный вестник (г. Кировск)
https://infovestnik.blogspot.com
Казачий вестник (г. Стаханов)
http://kazache.ru/kazachiy-vestnik/
Камертон (г. Луганск)
http://lgaki.info/gazeta-akademii-matusovskogo-
kamerton
Краснодонские вести (г. Краснодон)
https://vk.com/krasnodonskie_vesti
Красный Луч (г. Красный Луч)
http://krl-lnr.su
Листок объявлений (г. Антрацит – г. Красный Луч – г. 
Ровеньки)
http://m.lugansk.list-ob.com.ua
Мир новостей (г. Луганск) 
http://mirnov.ru
Народная трибуна (г. Перевальск)
https://nt1941.su
Наш Первомайск (г. Первомайск)
Неделя плюс (г. Антрацит)
Огни (г. Алчевск)
http://alchevsk.su/page/726

Православная Луганщина (г. Луганск)
https://www.pravl it lug.ru/gazeta-pravoslavie-
luganshchiny
Пять соток (г. Луганск)
Республика (г. Луганск)
Рио плюс (г. Алчевск)
https://vk.com/rioplus
Ровеньковские вести (г. Ровеньки)
http://rovenkismi.com.ua/press.php
Сад, огород в Донбассе (г. Луганск)
https://vk.com/sadogorodvdonbasse
Слава Краснодона (г. Краснодон)
http://krasnodon.su/index.php/component/content/
category/84-slava-krasnodona
Славяносербские вести (г. Славяносербск)
https://slavvesti.su/archive/453-sv-27-za-2019-god.
html
Спортивное обозрение (г. Луганск)
Стахановское знамя (г. Стаханов)
https://vk.com/club116859194
Трио (г. Стаханов)
Труд горняка (г. Брянка)
https://vk.com/trudgornyaka
Трудовая слава (г. Лутугино)
https://trudslava.su
Шахтер Антрацита (г. Антрацит)
Экономка (г. Ровеньки)
Экспресс-клуб (г. Луганск)
Экспресс-новости(г. Луганск)
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ТЕЛЕКОМПАНИИ
Государственная телерадиокомпания Луганской 
Народной Республики (ГТРК ЛНР) https://www.gtrklnr.
com
Телеканал Луганск – 24
https://gtrklnr.com/24-online/

РАДИОКОМПАНИИ
101.4 ГТРК ЛНР «Своё Радио» (г. Ровеньки) https://
gtrklnr.com/svoyo-radio-103-6-fm/
107.9 Радио «Вести Плюс FМ» (г. Луганск) https://
gtrklnr.com/radio-vesti-plyus-lugansk-1079-fm/
102.50 Казачье Радио (г. Стаханов)http://kazache.ru/
kazache-radio/
91.90 Радио «Ретро FМ» (г. Ровеньки)
103.60 ГТРК ЛНР «Своё Радио» (г. Луганск, ул. Демё-
хина 25, Луганская телебашня) https://www.gtrklnr.
com/svoyo-radio-103-6-fm
106.9 ГТРК ЛНР «Радио «Победа»  https://www.gtrklnr.
com/radio-pobeda-106-9-fm/
104.30 Радио «Пятница» ЛНР (г. Ровеньки)
104.8 ГТРК ЛНР «Республика FM» https://gtrklnr.com/
radio-respublika-104-8-fm/

ИНТЕРНЕТ - ПОРТАЛЫ
Луганский информационный центр (ЛИЦ) http://
lug-info.com
Сетевое издание МИА «Исток» (miaistok)
http://miaistok.su
LUG24.RU Народный Информационный Портал       
Официальный сайт главы Луганской Народной 
Республики https://glava-lnr.info
Правительство Луганской Народной Республики 
https://sovminlnr.ru
Народный совет Луганской Народной Республики  
https://nslnr.su
Администрация г. Луганска
http://gorod-lugansk.com

Администрация г. Кировска
https://agklnr.su

Администрация г. Стаханова
https://stakhanov.su

Администрация г. Брянки
https://bryanka.su

Администрация г. Красный Луч
http://krasnyluch.su

Администрация г. Свердловска и Свердловского 
района
http://svk-portal.su/glava

Администрация г. Антрацита и Антрацитовского 
района
https://antratsit.su

Администрация г. Алчевска
http://alchevsk.su

Администрация г. Первомайска
https://vk.com/club96467906

Администрация Лутугинского района
https://vk.com/lutugino

Администрация г. Краснодона и Краснодонского 
района
http://krasnodon.su
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (официальные сайты)



140 141

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ (январь – декабрь)

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
(знаковые события года)

ДНИ ПАМЯТИ

БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Стаханов А. Г.

Медведенко А. Е.

Алчевская Х. Д.

Андрияненко В. И.

Ткаченко Е. Р.

Музыка В. А.

Чуканов А. А.

Балабуев П. В.

Мочалина Л. В.

Спектор В. Д.

Чумак И. М.

96
98
100
103
107
110
115

122
128
131
136

138

139

Ветров П. И.

Головченко Г. Г.

Ляхов В. А.

Фильберт А. А.

Лоповок Л. М.

Дейнегина Т. А.

Луганский украинский 
музыкально–драматический театр

Даль В. И.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ИЗДАНИЯ В ФОНДАХ ОТДЕЛА 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛНР
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ

Администрации город и районов ЛНР 
(официальные сайты)
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Контактная информация:
Луганская Республиканская универсальная научная
библиотека имени М. Горького,
г. Луганск, ул. Советская, 78
Отдел краеведческой информации
Тел. +38 (0642) 53-73-61,
E-mail: kraeved.gorkiy.library@gmail.com

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ ЛУГАНЩИНЫ КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ ЛУГАНЩИНЫ


