
1 июня 

165 лет хутору Гуляй-Борисовка Зерноградского района (1858). 

45 лет Заветинской средней общеобразовательной школе № 2 (1978). 

 

2 июня 

 

100 лет Таганрогскому филиалу Государственного архива Ростовской 
области (1923). 

 

3 июня 

 

70 лет Зерноградской  межпоселенческой центральной библиотеке имени 
А. С. Пушкина (1953). 

 

5 июня 

 

100 лет со дня pождения Виктоpа Михайловича РЕШЕТОВА (1923-1998), 
актёpа Hовочеpкасского драматического театpа c 1952 года, заслуженного 
аpтиста РСФСР (1980). На сцене Новочеркасского театра создал ряд 
запоминающихся образов, в числе которых: Луконин («Парень из нашего 
города» К. Симонова), Петр I («Последние» М. Горького), Лаврухин («Годы 
странствий» А. Арбузова), Большов («Свои люди - сочтёмся» 
А. Островского), Франц («Разбойники» Ф. Шиллера). 

 

6 июня 

 

110 лет со дня рождения Владимира Ивановича ГРИГОРА (1913-1996), 
заслуженного архитектора РСФСР (1969). Главный архитектор Ростовской 
области (1965-1975). Председатель Ростовского отделения Союза 
архитекторов СССР (1961-1971). Возглавлял творческий коллектив по 
реконструкции застройки площади Дома Советов. Один из авторов 
последнего воплощённого варианта восстановления Дома 
Советов (1956-1960). По его проектам возведены ряд многоэтажных жилых 



зданий на главных улицах и проспектах Ростова-на-Дону. Инициатор 
создания в Ростовском инженерно-строительном институте отделения 
архитектуры. 

 

7 июня 

 

65 лет Дворцу культуры «Фестивальный» в Таганнроге (1958). 

 

14 июня 

 

40 лет Шахтинскому педагогическому колледжу (1983). 

 

16 июня 

 

60 лет Владимиру Владимировичу КУДРЯВЦЕВУ (1963), историку-
краеведу, директору Киселёвской средней школы Красносулинского 
района (1992-2005). После окончания исторического факультета Ростовского 
государственного университета (1989) преподавал историю в средней школе 
№ 12 города Красный Сулин. Под его руководством Киселёвская школа 
превратилась в центр учебно-воспитательной работы. В школе появился 
клуб  «Любителей Донской истории», издавалась газета «Свеча».  

 

18 июня 

 

95 лет СПК имени  Д. Д. Ангельева в Сальском районе (1928). 

 

22 июня 

 

125 лет назад в Таганроге стараниями А. П. Чехова был создан музей 
города (1898). С 1983 года - филиал Таганрогского государственного 
литературного и историко-архитектурного музея-заповедника. 



70 лет со дня рождения Владимира Борисовича ЧИГИШЕВА (1953-2013), 
главного режиссёра Ростовского академического молодёжного 
театра (1985-2005), заслуженного деятеля искусств РФ (1995). На сцене 
ТЮЗа поставил около 40 спектаклей, в числе которых «Собаки», «Гамлет», 
«Остров капитана Глада», «Чайка», «Женитьба», о которых писали и 
центральные издания. По его инициативе в театре проводился 
международный фестиваль спектаклей для детей и юношества «Минифест». 

 

23 июня 

 

160 лет Ростовскому академическому театру драмы 
имени М. Горького (1863). 

 

24 июня 

 

85 лет Виктории Мечиславовне КОСЯНЕНКО (1938), ростовскому 
археологу. С 1960 года - на работе в Ростовском областном музее 
краеведения. Участник ежегодных археологических экспедиций, в том 
числе - Кобяковской. Сформировала значительную часть фондовых 
археологических коллекций музея, создала нескольких экспозиций по 
археологии, в том числе благодаря её энергии был открыт Зал редких и 
драгоценных экспонатов.  

75 лет Людмиле Борисовне ПЕРЕПЕЧАЕВОЙ (1948), научному сотруднику 
Азовскому краеведческому музею-заповеднику. Заслуженный работник 
культуры РФ.  

 

26 июня 

 

70 лет библиотеке № 7 имени А. В. Калинина ЦБС Красносулинского 
городского поселения (1953). 

 

 

 

 



27 июня 

 

85 лет со дня рождения Валерия Дмитриевича АЛЬПЕРОВИЧА (1938-2005), 
геронтолога, доктора философских наук. Основатель научной школы по 
социальной работе на Юге России. Заведующий кафедрой социальных 
технологий факультета социологии и политологии Ростовского 
государственного университета (2000-2005, в настоящее время - ЮФУ).  

75 лет Вячеславу Ивановичу БУШУЕВУ (1948), художнику-живописцу, 
коллекционеру произведений современного искусства, издателю. Учился 
в Ростовском художественном училище имени М. Б. Грекова (1969-1973). 
Автор пейзажей, натюрмортов, портретов. Впервые свои художественные 
произведения, в основном портретного жанра, молодой художник показал на 
выставке в Новороссийске (1979). Вячеслав Бушуев проявил себя и как 
издатель и популяризатор искусства художников Юга России, выпустив 
в свет ряд богато иллюстрированных альбомов и журналов. 

 


