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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НА 2015 ГОД 

 

2015 год – Год литературы в России 

2015 год – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

ЯНВАРЬ 

5 – 95 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (1920-1996), 

писателя-натуралиста 

7 – 90 лет со дня рождения Джеральда Малколма Даррелла (1925-1995), 

английского зоолога и писателя 

8 – 105 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998), 

балерины  

15 – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829), 

поэта, драматурга, дипломата 

15 – 165 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850-1891), 

математика 

15 – 90 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925-2002), 

писателя 

15 – 70 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945г.р.), 

композитора  

19 – 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), 

поэта 

19 – 150 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865-1911), 

русского художника 

19 – 140 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875-1937), 

русской писательницы 

25 – 260 лет со дня основания Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (1755) 

27 – день снятия блокады Ленинграда (1944) 
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29 – 155 лет со дня  рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904), 

писателя, драматурга 

30 – 115 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955), 

композитора 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

 4 – 70 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей стран 

антигитлеровской коалиции (1945) 

10 – 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), 

русского поэта 

12 – 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900-1962), 

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза  

14 – 160 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888), 

писателя 

15 – день памяти воинов-интернационалистов в России 

18 – 235 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847), 

художника 

22 – 205 лет со дня рождения Фредерика Шопена (1810-1849), польского 

композитора, пианиста  

24 – 270 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), 

флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота  

28 – 95 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920-1983), 

писателя 

 

МАРТ 

2 – 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844), 

поэта 

6 – 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869), писателя 
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8 – 85 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-2008), писателя, 

создателя чукотской литературы 

10 – 115 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), 

художника 

14 – 85 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930-2013), 

писателя, журналиста, путешественника  

15 – 85 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алферова (1930г.р.), физика, 

Лауреата Нобелевской премии 

18 – 50 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое 

пространство (1965) 

20 – 110 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-1973), русской 

писательницы 

21 – 120 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова (1895-1992), 

русского певца 

21 – 330 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), 

немецкого композитора 

22 – 100 лет со дня рождения Георгия Степановича Жженова (1915-2005), 

русского актера 

27 – 100 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965), 

поэтессы 

 

АПРЕЛЬ 

2 – 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя 

2 – 210 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875), детского 

писателя 

3 – 95 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-1994), писателя 

4 – 105 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), писателя 

8 – 145 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тянь-

Шанского (1870-1942), географа 

14 – 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792), 

писателя, драматурга 
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16 – 70 лет со дня начала Берлинской операции (1945) 

18 – 85 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930-1989), 

писателя, историка, литературоведа 

23 – 180 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1835-

1863), писателя 

29 – 140 лет со дня рождения Рафаэля Сабатини (1875-1950), английского 

писателя 

 

МАЙ 

3 – 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870-1960), 

художника 

5 – 100 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского (1915-1994), 

поэта-песенника 

7 – 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893), 

композитора 

9 – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

10 – 85 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова (1930г.р.), художника 

15 – 750 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта 

15 – 170 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), биолога, 

лауреата Нобелевской премии 

16 – 105 лет со дня рождения Ольги Фѐдоровны Берггольц (1910-1975), поэта 

20 – 90 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-2001), 

авиаконструктора, Героя Социалистического Труда 

21 – 160 лет со дня рождения Эмиля Верхарна (1855-1916), бельгийского поэта 

24 – 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-

1984), русского писателя 

24 – 75 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940-1996), 

поэта 
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ИЮНЬ 

1 – 95 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1920-1990), 

поэта 

 5 –  210 лет со дня рождения Петра Карловича Клодта (1805-1867), русского 

скульптора 

21 – 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-

1971), поэта 

21 – 80 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), французской 

писательницы 

24 – 70 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией 

(1945) 

27 – 120 лет со дня рождения Ирины Владимировны Одоевцевой (1895-1990), 

русской писательницы 

29 – 115 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944), 

французского писателя 

 

ИЮЛЬ 

10 – 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-1972), 

писательницы 

10 – 110 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970), русского 

писателя 

13 – 95 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991), 

писателя 

23 – 100 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915-1990), 

русского поэта 

26 – 130 лет со дня рождения Андре Моруа (1885-1968), французского писателя 

 

АВГУСТ 

5 – 165 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1943), французского 

писателя 

10 – 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958), 

русского писателя 
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11 – 130 лет со дня рождения Софьи Яковлевны Парнок (1885-1932), русской 

поэтессы 

14 – 155 лет со дня рождения Эрнста Сетона-Томпсона (1860-1946), канадского 

писателя-натуралиста 

19 – 235 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780-1857), французского 

поэта 

22 – 95 лет со дня рождения Рея Бредбери (1920-2012), американского 

писателя-фантаста 

23 – 135 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), 

писателя 

23 – 85 лет со дня рождения Эдуарда Юрьевича Шима (Шмидта, 1930-2006), 

писателя 

25 – 485 лет со дня рождения Ивана IV (1530-1584), русского царя 

28 – 80 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1935-1991), 

писателя-фантаста 

25 – 90 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925-1981), 

писателя 

27 – 105 лет со дня рождения матери Терезы (Гонджы Бояджни, 1910-1997), 

религиозного деятеля, благотворительницы, лауреата Нобелевской премии  

30 – 155 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), 

художника 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 – 160 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1855-

1909), русского поэта, критика, драматурга 

7 – 145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), 

писателя 

13 – 80 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935г.р.), 

русского писателя 

15 – 125 лет со дня рождения Агаты Кристи (Мэри Клариссы Миллер, 1890-

1976), английской писательницы 
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23 – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1890-1964), 

языковеда 

24 – 70 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945г.р.), 

поэтессы 

26 – 210 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805- 

1827), русского поэта 

26 – 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915-1976), 

русского писателя 

29 – 220 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826),  

поэта, декабриста 

 

ОКТЯБРЬ 

3 – 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), 

русского поэта 

7 – 100 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992), 

поэтессы, переводчика 

12 – 675 лет со дня рождения Дмитрия Донского (1350-1389), Великого князя 

Московского и Владимирского 

13 – 135 лет со дня рождения Саши Черного (А.М.Гликберга, 1880-1932), поэта, 

писателя, переводчика 

22 – 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), 

писателя 

23 – 95 лет со дня рождения Джанни  Родари (1920-1980), итальянского 

писателя 

26 – 135 лет со дня рождения Андрея Белого (Б.Н.Бугаева, 1880-1934), поэта, 

писателя 

30 – 95 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920-

1993),  русского писателя 

 

НОЯБРЬ 

9 – 130 лет со дня рождения Велемира Хлебникова (Виктора Владимировича, 

1885-1922), поэта 
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12 – 80 лет со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко (1935-2011), 

русской актрисы 

20 – 90 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925г.р.), 

балерины 

24 – 285 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-0800), 

полководца 

25 – 90 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой (1925-2008), 

русской актрисы 

25 – 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), 

врача 

28 – 135 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1881-1921), 

поэта 

28 – 100 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-

1979), поэта, прозаика, драматурга, Героя Социалистического Труда  

30 – 180 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэя Клеманса, 1835-1910), 

американского писателя, сатирика 

 

ДЕКАБРЬ 

2 –  115 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900- 

1971), русского поэта 

4 – 190 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893), 

русского поэта 

4  – 140 лет со дня рождения Райнер Мария Рильке (1875-1926), австрийского 

поэта 

5 – 195 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича Фета (Шеншина, 1820-

1892), поэта 

12 –  110 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана (1905-1964), 

русского писателя 

13 –  85 лет со дня рождения Николая Николаевича Рыбникова (1930-1990), 

русского актера 

14 – 130 лет со дня рождения Поля Элюара (Эжен Грендель, 1885-1952), 

французского поэта 
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14  – 190 лет дня восстания декабристов (1825) 

17 – 245 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена (1770-1827), немецкого 

композитора 

17  – 90 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (1925-

2012), поэта 

19 – 95 лет со дня рождения Эдит Пиаф (1915-1963), французской певицы 

27 – 150 лет со дня рождения Джозефа Редьяра Киплинга (1865-1936),  

английского писателя 

30 – 110 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачѐва, 1905-

1942), писателя, поэта 

 

ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 

655 лет со времени рождения Андрея Рублева (ок.1360-ок.1430) живописец 

505 лет со времени рождения Ивана Федорова (ок.1510-1583), первопечатника 

355 лет со времени рождения Даниэля Дефо (ок.1660-1731), английского 

писателя 

 

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 

830 лет – «Слово о полку Игореве» (1185) 

400 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» М.Сервантеса (1615 

– окончательная редакция.)  

230 лет – «Приключения барона Мюнхгаузена» Э.Распэ (1785) 

225 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1790) 

195 лет – «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820) 

190 лет – «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1825) 

185 лет - «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина (1830) 

185 лет - «Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина (1830) 
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180 лет - «Ледяной дом» И.И.Лажечникова (1835) 

175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова (1840) 

175 лет – «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 

175 лет – «Двадцать лет спустя» А.Дюма (1845) 

175 лет – «Королева Марго» А.Дюма (1845) 

170 лет – «Бедные люди» Ф.М.Достоевского (1845) 

165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.Диккенса 

(1850) 

165 лет - «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 

160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого (1855) 

160 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У.Лонгфелло (1855) 

155 лет - «Всадник без головы» Майн Рида (1860) 

150 лет – «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл (1865) 

145 лет – «20 000 лье под водой» Ж.Верна (1870) 

140 лет - «Царь Борис» А.К.Толстого (1875) 

135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского (1880) 

115 лет - «Живой труп» Л.Н.Толстого (1900) 

90 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 

85 лет - «Во весь голос» В.В.Маяковского (1930) 

90 лет - «Анна Снегина», «Черный человек» С.А.Есенина 

75 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

70 лет – «Василий Тѐркин» А.Т.Твардовского (1945) 

70 лет – «Туманность Андромеды» И.Ефремова (1945) 

70 лет - «Петр I» А.Н.Толстого (1945) 

50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких (1965) 
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ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 

125 лет журналу «Наука и жизнь» (1890) 

105 лет журналу «Библиотека». В 1910 г. вышел первый номер журнала 

«Библиотекарь». С 1992 г. выходит под названием «Библиотека » 

90 лет журналу «Новый мир» (1925) 

90 лет газете «Комсомольская правда» (1925) 

60 лет журналу «Здоровье» (1955) 

55 лет еженедельнику «За рубежом» (1960) 

25 лет «Независимой газете» (1990) 

25 лет «Российской газете» (1990) 

20 лет журналу «Лиза» (1995) 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  

ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА 

 

2015 год – Год Пожилых людей в Ленинградской области 

 

ЯНВАРЬ 

16 января – 85 лет со дня рождения Татьяны Владимировны Гейтман (1930-

2001), преподавателя, поэта.  

22 января  – 70 лет со дня открытия вечерней школы в Подпорожье. (1945) 

 

ФЕВРАЛЬ 

3 февраля  – 20 лет со дня смерти Володи Чебыкина (1976-1995), 

принимавшего участие в боевых действиях в Чечне. Умер от ран в Самарском 

госпитале. 

 

МАРТ 

1 марта – 15 лет со дня гибели Евгения Хаматова (1979-2000), погиб в Чечне в 

составе 6-ой роты 104-го парашютно-десантного полка Псковской дивизии.   

29 марта – 70 лет со дня гибели Василия Григорьевича Исакова (1914-1945), 

уроженеца д. Шангостров. В боях за освобождение Польши проявил геройство и 

храбрость. Забросал гранатами амбразуру дзота и уничтожил 9 немецких солдат, 

повторил подвиг А. Матросова. Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно 10 апреля 1945 г. 

 

МАЙ 

25 мая  – 70 лет тому назад началась закладка Свирской судостроительной 

верфи. (1945) 

 

ИЮНЬ 

9 июня  – 50 лет тому назад образован Подпорожский филиал Ленинградского 

производственного швейного предприятия «Труд». (1965) 
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ИЮЛЬ 

6 июля – 85 лет со дня рождения Александра Федоровича Костина (1930-

2014), учителя, директора Ярославской основной школы. 

22 июля  – 85 лет со дня рождения поэтессы Надежды Ивановны Рожиновой. 

(1930 г.р.) 

 

АВГУСТ 

1 августа – 88 лет тому назад образована Ленинградская область (1927) 

14 августа – 95 лет со дня рождения Василия Афанасьевича Полыгалова 

(1920-2007), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

Отличился в боях при форсировании р. Свирь. Награжден орденами и медалями. 

29 августа – 80 лет со дня рождения  Владимира Павловича Гальянова (1935-

1993), художника, автора  проекта герба г. Подпорожья, долгие годы работал 

директором Подпорожского Дома культуры и специалистом в архитектурном 

отделе администрации.  

 

СЕНТЯБРЬ 

 65 лет со дня открытия школы № 5 в п. Ольховец. (1950) 

1 – 50 лет со дня открытия Важинской средней школы. (1965) 

1 – 90 лет со дня открытия Винницкой школы крестьянской молодежи. (1925) 

 

ОКТЯБРЬ 

3 октября – 85 лет со дня рождения Лилии Яковлевны Букат поэтессы, 

педагога. (1930г.р.) 

15 октября  – 15 лет тому назад состоялось открытие сквера Памяти землякам, 

погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане и в Чечне. (2000) 

 

ДЕКАБРЬ 

 40 лет тому назад вступила в строй Подпорожская автоматическая 

телефонная станция (АТС). (1975) 
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2 декабря – 85 лет со дня рождения Руслана Яковлевича Гирина (1930-2012), 

краеведа, жителя п. Вознесенье.  

13 декабря – 55 лет со дня рождения Виктора Петровича Мокеева (1960-

1980). Родился в д. Немжа, служил в Афганистане, награжден  посмертно 

орденом Красной звезды. 

 

19 декабря –  95 лет со дня рождения Николая Петровича Осиева (1920-1992). 

Уроженца с. Шеменичи, участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, награжденного орденами и медалями. 

16 декабря – день официальных символов герба и флага Подпорожского 

городского поселения (2010) 

 

ТОЧНАЯ ДАТА НЕ УСТАНОВЛЕНА 

385 лет со дня завершения строительства церкви Воскресения Христова в 

Важинах (1630) 

230 лет  тому назад был построен железоделательный завод в Усланке (1785) 

205 лет со дня открытия Мариинской системы; устройство бечевника вдоль 

Свири (1810) 

205 лет со дня рождения  Гавриила Гавриловича Москвина, управляющего 

Усланским железоделательным заводом (1810-1859) 

105 лет тому назад открылась библиотека в Вознесенье (1910) 

100 лет тому назад открылась Юксовская народная библиотека (1915) 

80лет тому назад образован поселок Вознесенье (1935) 

80 лет тому назад началось строительство Верхне-Свирской ГЭС (1935) 

80 лет тому назад открылась школа в д. Озера (1935) 

45 лет тому назад при Подпорожском ДК создан ансамбль «Свирянка» (1970) 

35 лет тому назад открылась Подпорожская станция юных техников (СЮТ) 

(1980) 
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТАХ 

ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА 

 

15 октября  – 15 лет тому назад состоялось открытие сквера Памяти землякам, 

погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане и в Чечне. (2000) 

По инициативе Комитета по делам молодѐжи и спорту в администрации 

образования «Подпорожский район» Ленинградской области вышло 

постановление главы администрации под № 906 от 6 октября 2000 года «Об 

увековечивании памяти воинов-земляков, погибших в республиках Афганистан 

и Чечня». 

Инициативу поддержали клуб воинов-интернационалистов «Память» и 

родные погибших.  

В короткий срок, за 10 дней, удалось заложить сквер. Молодежным  активом 

города и района были организованы субботники, подготовлены лунки под 

посадку саженцев.   Из д. Шелейки привезли глыбу.   В Погринском отделении 

карьеров глыбу превратили в скалу, доставили еѐ в военкомат. Предприятие 

«Прогресс» завезло чернозем под посадку саженцев. Завод МЖБК выделил 

бетон для изготовления фундамента и отсев для благоустройства территории 

сквера. Учащиеся лицея «Возрождение» сделали опалубку к памятнику и 

именным плитам. Клубом воинов-интернационалистов была установлена скала-

памятник. Букворубы  предприятия «Память» вырубили надписи на скале и 

именных плитах. 

15 октября 2000 г. перед зданием военного комиссариата был заложен сквер 

Памяти в честь воинов, погибших  при выполнении воинского долга в  

Афганистане и Чечне. На памятных  плитах  - имена наших погибших земляков, 

на монументальном камне высечены слова:  

«Будем чтить. 

       Будем помнить.   

            Будем думать. 

  Сквер Памяти 

 Землякам, погибшим при выполнении воинского долга  

В Афганистане и Чечне. 

                                  15.10.2000г.» 

Первые  деревья были посажены родителями  погибших  ребят. 

В 2010 г. в Сквере Памяти установлен памятник-мемориал в виде горного 

ущелья (две гранитные плиты в виде  скал с надписями «Кавказ» и 

«Афганистан», соединенные между собой колоколом, внизу – два бронзовых 

тюльпана, «черных» тюльпана. Просто и в то же время пронзительно… ) 

На именных плитах в Сквере Памяти – девять фамилий:  

- Рядовой Мокеев Виктор Петрович, 1960-1980, уроженец деревни Немжа 

Подпорожского района.; 

- Рядовой Прохоров Сергей Павлович, 1963-1984, родился в Подпорожье; 
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- Рядовой Чебыкин Владимир Леонидович, 1976-1995, родился в 

Подпорожье; 

- Сержант Назаров Сергей Борисович, 1958-1996, уроженец поселка 

Никольский Подпорожского района; 

- Рядовой Задорин Андрей Олегович, 1971-1999, родился в Подпорожье; 

- Полковник Кушнарев Владимир Николаевич, 1955-2000, родился в 

г.Шахты Ростовской области; 

- Младший сержант Хаматов Евгений Камильевич, 1979-2000, родился в 

Подпорожье; 

- Рядовой Шарманов Андрей Николаевич, 1980-2000, родился в 

Подпорожье; 

- Младший сержант Яворский Андрей Григорьевич, 1981-2003, уроженец 

села Винницы Подпорожского района. 

В залитом фундаменте памятника была заложена гильза с посланием 

потомкам от Ленинградского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 

 

«Потомкам мирного XXII века от участников боевых действий 

Дорогие друзья! 

Это послание - есть подтверждение тому, что без сегодня нет завтра, без 

завтра нет будущего, без нас не было бы вас. Война в Афганистане и в Чечне, 

как любая война - это трагедия человечества. Эти войны, как и Великая 

Отечественная война, уходят в историю, но память о наших воинах, павших в 

бою, должна быть вечно с нами. 

Мы хотим, чтобы вы, также как и мы, любили эту землю, свою малую 

Родину, эти городские улицы. Ведь ваше будущее связано с нашим настоящим, 

ведь мы прошли сквозь муки, страдания, кровь, до конца выполнив свой воинский 

долг. 

В память о наших товарищах, погибших в «горячих точках», у нас на глазах 

порой появляются слезы. И это не сентиментальность - можно уронить слезу, 

раз не уронили оружие. Такими были мы. Знайте об этом. Мы вручаем вам свою 

веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. 

Мы любим вас, еще не зная, какими вы будете, но эта вера дает нам право 

думать - вы будете лучше нас». 

15 октября стал Днѐм Поминовения. Ежегодно в этот день  в Сквере Памяти 

проходит торжественно-памятный митинг, посвящѐнный памяти воинов-

земляков. 
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105 лет тому назад открылась библиотека в Вознесенье (1910) 

Библиотека в Вознесенье была открыта в 1910 году, в здании Вознесенского 

пожарного общества. Первый библиотекарь (имя неизвестно) окончил 4 класса 

гимназии и получал зарплату в 180 рублей. Фонд на 1 января 1912 года 

составлял 1176 экземпляров; из них 89 книг религиозно-нравственного 

содержания, 152 – исторического, 125 – география, 197 – природоведение, 51 – 

общественно-юридического, 101 – медицина. Художественной литературы было 

414 экземпляров. (Информация стала нам известна из брошюры «Земская 

деятельность в Олонецкой губернии по народному образованию», вышедшей в 

г.Петрозаводске в 1913 году). 

С 1922 года в библиотеке работали на общественных началах учителя 

средней школы, один из них Юдин Павел Савич. За годы войны и оккупации 

весь фонд библиотеки был безвозвратно утерян. Но уже в 1948-1950 годах 

библиотека открылась снова. Работали в ней Батулина А.П., Козлова А.А., затем 

Аристарова А.Н. и Афанасьева А.В., позже пришли Шуршилина А.М. и 

Медведева Л.Я., с середины 80х – Кудряшова М.Н. и Медведева С.И.  

С января 2006 года изменился организационно-правовой статус библиотеки, 

она вышла из ЦБС и вошла в состав Муниципального Автономного Учреждения 

культуры «Вознесенский культурно-спортивный комплекс». 

На сегодняшний день в зоне библиотечного обслуживания Вознесенской 

библиотеки проживает 2457 человек. Из них пользователями библиотеки 

являются 620 человек. 

На 1 января 2014 года  библиотека насчитывает в своем фонде 16436 единиц 

хранения. 

Библиотека принимает участие во всех семинарах, краеведческих чтениях, 

творческих конкурсах и других мероприятиях, проводимых Центральной 

районной библиотекой. Сотрудничает со средней школой. Проводятся 

совместные мероприятия: утренники, беседы, обсуждения, викторины.  

Одним из направлений работы библиотеки является краеведение. В 

краеведческом фонде библиотеки хранятся книги, рукописные журналы, 

фотографии о поселке, о его жителях. 

Систематически пополняется альбом «Многоликое Вознесенье». В нем 

собраны статьи, репортажи, интервью, которые печатались на страницах 

районных и областных газет и журналов. Альбом дополняют фотографии, 

поэтому у читателей он вызывает живой интерес. История  поселка очень богата 

и интересна. Все факты из истории и просто любопытные материалы можно 

узнать из альбома «Намойные пески – Вознесенье». Альбом щедро 

иллюстрирован дореволюционными  и современными фотографиями. Часть 
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исторических снимков сделана известным фотохудожником, пионером цветной 

фотографии в России Сергеем Прокудиным-Горским. Часть взрослого 

абонемента занимает краеведческий уголок – «Музей подзабытых вещей». В нем 

собраны предметы быта не только советского, но дореволюционного периода 

страны и нашего региона. И теперь ни одна из экскурсий или просто посещений 

библиотеки  не обходится без оживленного обсуждения экспонатов уголка. 

Интерес вызывает и рукотворная карта поселка. Она, конечно, очень схематична 

и не претендует на топографическую точность, но  все на ней узнаваемо, и очень 

нравится посетителям. 

В библиотеке хранятся в библиотеке фотоальбомы с историческими 

справками о пионерской и комсомольской организациях поселка, о вознесенской 

пристани, о судоремзаводе, военном времени. Совсем недавно были оформлены 

альбомы к 40-летию основного предприятия поселка –  «ОАО Вознесенская РЭБ 

флота. Период становления, процветания и трудовые будни» и «Военное 

Вознесенье в фотографиях». В первый альбом вошли фотографии каждого 

отдела, цеха предприятия, рабочих и служащих, территории завода, караванов 

судов. Во втором – снимки оккупированного Вознесенья 1942-44гг.. Снимки 

сделаны финским фотографом.  

Гордостью Вознесенской библиотеки является коллекция фигурок, 

посвященных книге. Многие читатели знают о ней и помогают ее собирать. 

Коллекция насчитывает уже более 160 фигурок. 

Работа библиотеки носит систематический и комплексный характер. Она  

постоянно находится в творческом поиске, совершенствуя свои методы и формы 

работы, ведь главное, чтобы библиотека стала любимым местом общения и 

досуга любителей чтения п.Вознесенье. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_______________________________________________________ 
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