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Уважаемые коллеги!
«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края
на 2019 год» – это библиографическое пособие, в котором даны
юбилейные

даты

общественных

писателей,

деятелей,

а

художников,

также

краткие

музыкантов,
сведения

о

значительных событиях в истории и культуре Пермского края.
«Календарь…» предназначен руководителям детского чтения
–

библиотекарям,

педагогам,

студентам.

Надеемся,

что

краеведческий календарь расширит ваш кругозор и поможет при
планировании работы на 2019 год.
ЯНВАРЬ
2

–

80

лет со

дня

рождения

Евгения Дмитриевича

Шелонникова (1939–2001), живописца, графика, акварелиста. В 1971
г. он приехал в г. Пермь, в течение нескольких лет преподавал
живопись и рисунок в Уральском отделении Академии живописи,
ваяния и зодчества. Оформил десятки книг, многие из которых стали
образцом полиграфического искусства.
–

455

лет

со

дня

выдачи

царём

Иваном

Грозным

Г. Строганову грамоты с разрешением поставить городок на
Орловском волоке (1564 г.), который впоследствии стал называться
Орлом. По времени появления он соперничает почти со всеми
русскими поселениями в этих местах, уступая только Пыскору –
первому укреплённому городку Строгановых в Прикамье (ныне –
посёлок Орёл, расположенный на одном из островов Камского
водохранилища).
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9 – 75 лет со дня рождения Тамары Михайловны Ромащенко
(р. 1944), журналиста, заслуженного работника культуры РФ. Почти 50
лет она работает на пермском радио, является замечательным
профессионалом. Награждена знаком «Отличник радиовещания и
телевидения», неоднократный лауреат конкурса журналистского
мастерства им. А. П. Гайдара. Тамара Михайловна – автор и ведущая
популярных

радиопередач

«Большая

перемена»,

«Диалоги

с

молодыми», «Ориентир» и др.
Награждена

Почётными

грамотами

ВГТРК,

Федерального

Агентства по образованию, Министерства образования Пермского
края, Благодарственными письмами губернатора края и главы города
Перми, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2014).
10 – 235 лет со дня открытия в г. Перми первой аптеки
(1784 г.). Аптекарем назначен Герберт Дидрих Драйер.
– 85 лет со дня открытия в г. Перми Дома учёных (1934 г.).
11 – 145 лет со дня открытия в г. Перми частной типографии
Егора Ильича Заозерского (1874 г.). Е. И. Заозерский реорганизовал
её в типолитографию, в которой печатали «Памятные книжки»,
географические карты и другие сложные полиграфические издания, а
также выполняли все типографские и переплётные работы для
управления Уральской железной дороги (до 1890 г.).
– 85 лет со дня рождения Евгения Павловича Дорофеева
(1934–1998), известного в России и за рубежом ученого–карстоведа,
спелеолога, исследователя и популяризатора Кунгурской ледяной
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пещеры, действительного члена Географического общества СССР.
Именем ученого назван один из гротов Кунгурской ледяной пещеры.
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–

145

лет

Преображенского

со

дня

рождения

(1874–1944),

Павла

Ивановича

профессора

Пермского

государственного университета, доктора геолого-минералогических
наук. 5 октября 1925 г. им было открыто крупнейшее в мире
Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, в 1929 г. –
Верхнегородковское месторождение нефти (здесь была заложена
скважина № 20, давшая первую уральскую нефть). Позже работал в г.
Ленинграде и в г. Москве.
17 – 85 лет со дня принятия Президиумом ВЦИК РСФСР
Постановления «О разделении бывшей Уральской области» (1934
г.). На территории Уральской области, существовавшей с 1923 г., было
образовано три области: Свердловская, Челябинская и ОбскоИртышская. Пермь вошла в состав Свердловской области (до 1938 г.).
19 – 40 лет со дня проведения в г. Перми торжественного
собрания (1979 г.), посвященного 100-летию со дня рождения
писателя П. П. Бажова. В школе № 14 открыт мемориальный музей
П. П. Бажова, школе № 109 присвоено его имя.
20

–

170

Серебренникова
известного

лет

со

дня

рождения

(1849–1917),

общественного

Павла

Николаевича

врача-гигиениста,

деятеля,

краеведческого музея в г. Перми.

5

одного

из

краеведа,
основателей

21 – 50 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Зеленина
(р. 1969), детского писателя, прозаика, драматурга, редактора, члена
Союза писателей России, члена Союза театральных деятелей РФ.
Андрей

Сергеевич

–

первый

лауреат

Пермской

городской

литературной премии имени А. Ф. Мерзлякова. Награждён большим
количеством Почётных грамот, благодарственных писем, в том числе
Почётной грамотой Министерства образования Пермского края.
Кавалер ордена Ф. М. Достоевского III степени (2012 г.).
22 – 115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара (настоящее имя
– Аркадий Петрович Голиков), русского писателя (1904–1941). В 1925–
1927 гг. он работал в г. Перми, в редакции газеты «Звезда», здесь
появились его первые очерки и рассказы. Именем писателя назван
Пермский Дом журналиста. Лучшим пермским журналистам ныне
присуждаются премии им. А. П. Гайдара. В ПермГАНИ в личном фонде
Б. Н. Назаровского хранится переписка Бориса Никандровича с
Аркадием Петровичем, фотодокументы о Гайдаре.
26 – 185 лет со дня рождения в Перми Петра Петровича
Верещагина (1834–1886), известного русского художника, академика
пейзажной живописи. В честь него был назван один из городов
Пермского края – г. Верещагино.
27 – 90 лет со дня рождения Владимира Федоровича Попова
(1929–1992),

доктора

исторических

наук,

профессора

ПГУ,

заслуженного деятеля науки РСФСР. Под его редакцией изданы
фундаментальные исследования: «История Урала», «Революционеры
Прикамья», «Западный Урал – фронту» и др.
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– 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879–
1950), русского писателя, автора широко известных уральских сказов
о мастеровых людях. Закончил Пермскую духовную семинарию. На
здании, где она располагалась (ул. Монастырская, д. 12) ныне
установлена мемориальная доска.
В 1999 году учреждена литературная премия имени П. П. Бажова,
ежегодно вручаемая в Екатеринбурге. Имя писателя носит ежегодный
фестиваль народного творчества в Челябинской области.
ФЕВРАЛЬ
2 – 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова
(1904–1938), лётчика, Героя Советского Союза. 10–13 февраля 1937 г.
пермяки встретились с В. П. Чкаловым. В память о нём в г. Перми на
зданиях средней школы № 22 и детского сада «Красная Шапочка»
установлены мемориальные доски, одна из улиц города названа его
именем.
– 165 лет со дня рождения Александра Алексеевича
Дмитриева (1854–1902), уроженца Пермской губернии, известного
историка-краеведа Урала, автора восьми выпусков «Пермской
старины», в которых изложена история Пермского края с древнейших
времён по XVII в. Работал учителем в г. Перми.
3 – 80 лет со дня рождения Бориса Владимировича Гашева
(1939–2000), уроженца п. Верещагино Пермской области, поэта,
журналиста, редактора. Работал в Осинской районной газете, затем в
областной молодёжной газете «Молодая гвардия», редактором
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краеведческой литературы в Пермском книжном издательстве.
Лауреат премии им. В. Катаева журнала «Юность».
8 – 120 лет со дня торжественного открытия в Перми
железнодорожного моста через Каму (1899 г.). На тот момент это
было одно из крупнейших инженерных сооружений Российской
империи!

Его спроектировал выдающийся российский учёный,

инженер Н. А. Белелюбский. В строительстве было задействовано
больше тысячи рабочих! Общий вес металлических конструкций –
более 400 тысяч тонн. В годы Гражданской войны мост пытались
взорвать части Красной Армии. В 1919 г. это удалось сделать
отступающим из города колчаковским войскам. Восстанавливали мост
до февраля 1920-го. За 120 лет Камский мост пережил несколько
реконструкций, длина его 840 метров. Ежедневно по нему перевозят
сотни тонн грузов. Это по-прежнему одно из самых крупных
инженерных сооружений в стране.
11 – 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки
(1894–1959), русского писателя, автора увлекательных произведений
о природе. Во время Великой Отечественной войны он находился с
семьёй в эвакуации в Пермской области, жил в г. Осе.
17 – 55 лет со дня рождения Анны Юрьевны Истоминой
(р. 1964), уроженки г Кудымкара, коми-пермяцкой поэтессы. Первые
стихи были опубликованы в 1981 году в коми-пермяцкой окружной
газете «Парма». Анна Юрьевна – автор поэтических сборников «День
рождения», «Крылья и корни», «Белые птицы» и других; а также книг
для детей «Страна Абу», «Мальчик из зеркала»; исследовательской
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книги «Загадка чуди, или О чём рассказывают коми-пермяцкие
предания и лексика, географические названия и фамилии Урала».
В 1997 г. за сборник стихов «Белые птицы» удостоена
литературной премии общества М. А. Кастрена (Финляндия) за
творческий

вклад

в

обогащение

и

развитие

коми-пермяцкой

литературы.
23 – 85 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова
(р.

1934),

уроженца

Пермского

края,

известного

российского

композитора, автора музыки к популярным фильмам: «Ох, уж эта
Настя», «И это всё о нём», «Приключения Электроника», «Достояние
республики» и др. Евгений Павлович – народный артист РФ, лауреат
Государственной

премии

СССР,

лауреат

премии

Президента

Российской Федерации в области литературы и искусства за
произведения для детей и юношества.
МАРТ
1 – 235 лет со дня открытия в г. Перми «Пермской градской
народной школы» (1784 г.). Вятским архиереем в учителя был
прислан семинарист С. И. Филимонов. В школе было 29 учеников,
которые обучались чтению, письму, арифметике, катехизису и
рисованию. С этого времени началось фактическое существование
первого общеобразовательного городского учебного заведения. 22
сентября 1786 г. градская школа была преобразована в Главное
народное

училище,

открытие

которого

праздником.
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стало

общегородским

3 – 70 лет со дня рождения Николая Николаевича Хромова
(1949–2008), пермского скульптора, члена Союза художников СССР.
Николай

Николаевич

основателю

г.

Перми

–

автор
В.

Н.

первого
Татищеву

пермского
(в

фойе

памятника
городской

администрации), мемориальных досок – С. П. Дягилеву (на здании
гимназии № 11), Герою Советского Союза Т. Н. Барамзиной (на здании
Пермского

государственного

гуманитарно-педагогического

университета) и ряда других. Н. Н. Хромов стал автором и первого
литературного памятника г. Перми – герою повести Л. И. Давыдычева
второгоднику Ивану Семёнову (в сквере возле кукольного театра).
10 – 65 лет со дня рождения Евгения Александровича
Тверетинова (р. 1954), художественного руководителя и главного
дирижёра Пермского губернского военного оркестра (с 1977 г.),
заслуженного работника культуры России.
11 – 115 лет со дня рождения Бориса Никандровича
Назаровского (1904–1972), журналиста, ответственного редактора
газеты

«Звезда»,

издательства

главного

(1954–1960),

редактора

члена

Союза

Пермского
журналистов

книжного
СССР,

общественного деятеля, краеведа.
– 25 лет со дня образования Пермского областного
скаутского центра (1994 г., ныне – РДМОО «Пермский скаутский
центр»), цель которого – развитие физического, интеллектуального,
общественного и духовного потенциала молодых людей; содействие
пониманию целей скаутинга, а также его распространение. Первые
скаутские отряды возродились (скаутское движение зародилось в
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Пермской губернии еще в 1914 г.) в г. Перми в конце 1990 г.: это отряд
«Исток» при клубе «Эльдорадо» в микрорайоне Садовый и отряд
«Маугли» при Доме пионеров Индустриального района.
16 – 160 лет со дня рождения Александра Степановича
Попова (1859–1906), уроженца Пермской губернии, великого русского
ученого, изобретателя радиотелеграфа. Учился в Пермской духовной
семинарии. В г. Перми в память об А. С. Попове установлены 3
мемориальные доски, а в июне 2013 г. на улице Ленина ему открыт
памятник (скульптор А. Матвеев с соавтором – художником И.
Дымшаковым, архитекторы – Д. Лапшин и Е. Кольцова).
21 – 60 лет со дня переезда Пермского театра кукол в здание
по улице Сибирской, д. 65 (1959 г.), в котором он находится по сей
день. Новый сезон театр открыл тогда пьесой Е. Тараховской «По
щучьему велению». До получения этого помещения театр вел кочевую
жизнь.
22 – 25 лет со дня первых Нецветаевских экологокраеведческих чтений в г. Очёре Пермской области (1994 г.) в честь
А. В. Нецветаева (1898–1971) – основателя Очёрского краеведческого
музея, краеведа, педагога, фотографа, общественного деятеля.
24 – 65 лет со дня рождения Фёдора Степановича Истомина
(р. 1954), коми-пермяцкого писателя, поэта, журналиста. Фёдор
Степанович – член Союза писателей России, с 1994–1996 гг. –
ответственный секретарь коми-пермяцкой писательской организации.
В 1995 г. за книгу стихов и поэм «Боль и радость» был удостоен
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литературной премии им. А. Н. Зубова. Он – лауреат областных,
всероссийских и международной журналистских премий.
29 – 235 лет со дня рождения Кирилла Тимофеевича
Хлебникова (1784–1838), уроженца г. Кунгура Пермской губернии,
исследователя

Русской

Америки,

члена-корреспондента

Петербургской Академии наук, посвятившего всю свою жизнь службе
Российско-Американской компании (РАК): в Сибири, на Камчатке, на
Алеутских островах и в Северной Америке. Был правителем
Новоархангельской конторы, затем директором Главного правления
РАК. Сейчас Центральная городская библиотека в г. Кунгуре носит имя
К. Т. Хлебникова.
АПРЕЛЬ
1 – 95 лет со дня рождения Анатолия Денисовича Баяндина
(1924–1962),

уроженца

Юсьвинского

района

Пермского

края,

участника Великой Отечественной войны, писателя и художника.
Анатолий Денисович дошёл до Берлина! Был трижды ранен,
награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1
степени, Красной Звезды, пятью медалями. Все его книги – о той
Великой войне: «Сто дней, сто ночей», «Отчаянная» и др.
Имя А. Д. Баяндина высечено на памятнике писателям и поэтам
Коми-Пермяцкого округа в с. Кочёво (2004).
16 – 90 лет назад в п. Верхнечусовские Городки Пермского
края из скважины № 20, заложенной профессором Пермского
госуниверситета П. И. Преображенским на калийную соль, ударил
фонтан нефти (1929 г.). С неё началась добыча нефти не только в
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Прикамье, но и во всём Волго-Уральском нефтяном районе. Этот день
принято считать днем открытия пермской нефти.
17 – 135 лет со дня рождения Василия Васильевича
Каменского (1884–1961), поэта, художника, авиатора, «изобретателя
слов»,

общественного

деятеля,

друга

и

сподвижника

В.

В.

Маяковского. Именно он придумал привычное для нас слово
«самолёт» на замену английскому «аэроплану». Его детские и
юношеские годы прошли в г. Перми, позднее жил в Прикамье на
Каменке и в с. Троица, здесь написаны многие его произведения.
21 – 65 лет со дня рождения Владимира Васильевича
Абашева (р. 1954), доктора филологических наук, доцента, с 2002 года
– заведующего кафедрой журналистики и массовых коммуникаций
филологического факультета ПГНИУ. Владимир Васильевич –
основатель и директор Пермского общественного фонда культуры
«Юрятин», автор книги «Пермь как текст». По его инициативе началась
разработка

научной

тематики,

связанной

с

литературным

краеведением г. Перми.
24 – 75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Чагина
(р.

1944),

доктора

исторических

наук,

профессора

ПГНИУ,

крупнейшего специалиста по этнографии, старообрядчеству на Урале,
автора монографий и учебных пособий. С 1975 г. возглавляет
созданную им Камскую этнографическую экспедицию,

которая

значительно пополнила источниковедческую базу по истории и
этнографии Урала.
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– 50 лет со дня создания в Пермском районе Пермской области
первого

на

Урале

архитектурно-этнографического

музея

«Хохловка» (1969 г.). Музей был открыт для посетителей 17 сентября
1980 г. Идея создания архитектурного музея предложена в 1966 г.
пермским архитектором А. С. Терехиным. В 1995 г. «Хохловка» была
объявлена

музейным

комплексом

федерального

значения.
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февраля 2017 г. музей передан из собственности Российской
Федерации в собственность Пермского края.
В наши дни на территории музея-заповедника размещено 23
памятника деревянного зодчества Прикамья.
МАЙ
1 – 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева
(1924–2001), знаменитого русского писателя, драматурга, эссеиста.
Виктор Петрович – Герой Социалистического Труда, лауреат двух
Государственных премий СССР и трёх Государственных премий
России. Член Союза писателей СССР. В годы Великой Отечественной
войны он участвовал в боевых действиях, был ранен, награждён
орденами и медалями. С 1945 г. жил в г. Чусовой Пермской области С
1951 г. работал в редакции газеты «Чусовской рабочий», где впервые
опубликовал свой рассказ «Гражданский человек». Первая его книга
«До будущей весны» вышла в г. Молотове (Перми) в 1953 году. В
1962–1969 гг. семья Астафьевых жила в г. Перми. В. П. Астафьев
передает взгляд на войну простого солдата, поэтому его книги так
правдивы

и

пронзительны

(«Звездопад»,

«Весёлый

солдат»,

«Прокляты и убиты» и др.). А произведения, написанные для детей,
вошли в золотой фонд детской литературы.
14

5 – 165 лет со дня рождения Николая Гавриловича Славянова
(1854–1897), русского учёного, изобретателя электросварки. С
декабря 1883 года и до конца жизни работал на Пермских пушечных
заводах, где сделал большую часть своих изобретений (сначала –
инженером механических фабрик, а с 1891 г. – горным начальником
(директором) этих заводов).
В 1954 году в сквере возле Пермского политехнического колледжа
был открыт бронзовый бюст Н. Г. Славянову (скульптор З. В.
Баженова, архитектор В. В. Прозоровский), а в 1988 году – памятник в
сквере на улице Дружбы (скульптор А. А. Уральский, архитектор С. И.
Тарасов).
9 – 45 лет со дня открытия в г. Перми у судозавода «Кама»
памятника боевой и трудовой славы пермских корабелов (1974 г.)
– бронетанкера,

построенного предприятием в годы Великой

Отечественной войны, который участвовал в боевых сражениях.
– 105 лет со дня рождения Михаила Вольфовича Ротфельда
(1914–2002), инженера, музейного работника, инициатора создания в
Перми музея истории Мотовилихинского завода, а при нём – «Музея
под открытым небом», демонстрирующим продукцию завода. М. В.
Ротфельд – инициатор создания памятников боевой и трудовой славы
в Мотовилихинском районе г. Перми: памятника воину-победителю в
микрорайоне «Рабочий посёлок» (скульптор В. М. Клыков, архитектор
Р. И. Семерджиев), памятника труженикам тыла, посвящённого
рабочим Мотовилихинского завода (скульптор А. А. Уральский).
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20 – 40 лет со дня рождения (1979 г.) в г. Перми миллионного
жителя (миллионной троицы). Город Пермь стал 19-м городоммиллионером нашей страны.
25 – 95 лет со дня рождения Дмитрия

Архиповича

Краснопёрова (1924–2009), филолога, педагога, специалиста в
области литературного краеведения, составителя хрестоматии по
литературному краеведению «Родное Прикамье», автора книги «Я
увёз

из

Перми

воспоминанье».

Всего

Д.

А.

Краснопёровым

опубликовано более 80 работ по литературному краеведению.
29 – 70 лет со дня премьеры в Пермском театре оперы и
балета им. П. И. Чайковского балета уральского композитора А. Г.
Фридлендера «Каменный цветок» (1949 г.), созданного по мотивам
сказов П. П. Бажова.
30 – 95 лет со дня образования Пермского музыкального
училища (1924 г.).
ИЮНЬ
1 – 85 лет со дня сборки в г. Перми первого авиационного
двигателя М-25 (1934 г.). Эта дата считается днём рождения
Пермского моторостроительного завода, сегодня – ОАО «Пермские
моторы».
12 – 50 лет со дня присвоения механическому техникуму
г. Перми (ныне – Пермский политехнический колледж) имени
русского учёного – изобретателя электросварки Н. Г. Славянова
(1969 г.).
16

17 – 190 лет со дня находки первого в России алмаза (1829 г.),
который нашёл 14-летний промывальщик золотоносных песков Павел
Попов на территории Прикамья в долине р. Полуденки, притока р.
Койвы. Ежегодно в Горнозаводском районе Пермского края в начале
июля отмечают праздник первого русского алмаза.
18 – 85 лет со дня встречи в г. Перми героев Челюскинской
эпопеи (1934 г.).
23 – 140 лет со дня рождения Владимира Степановича
Верхоланцева (1879–1947), педагога, краеведа, историка церкви,
автора «Летописи г. Перми с 1890 г. по 1912 г.», которая по-прежнему
остаётся ценным документальным источником, а также книги «Город
Пермь, его прошлое и настоящее», по сей день не потерявшей своего
значения.
– 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Потапова
(1904–2007), художника, иконописца, скульптора, писателя.
М. М. Потапов – Почётный гражданин г. Соликамска. Им написаны
десятки полотен, связанных с Древним Египтом. Его картины
выставлены в музеях России, США, Англии. Швеции, Польши.
30 – 40 лет со дня первого самостоятельного полёта (1979 г.)
в качестве командира воздушного лайнера ТУ-134 по маршруту Пермь
– Ленинград – Пермь, который совершила первая в стране женщиналетчик Пермского объединенного авиаотряда Галина Олеговна
Смагина (р. 1942).
Галина Олеговна проработала в гражданской авиации 30 лет.
Ныне она – преподаватель специальных дисциплин в Пермском
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авиационном техникуме, Почетный гражданин города Перми, главный
идейный организатор и создатель Музея авиации и космонавтики
Пермского края, открывшегося в сентябре 2011 г.
ИЮЛЬ
5 – 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Известия
Пермского губревкома» (1919 г.), которая с 27 июля 1919 г. стала
называться «Красный Урал», с 16 июня 1920 г. – «Звезда».
7 – 115 лет со дня рождения Германа Ивановича Матвеева
(1904–1961), уроженца п. Кизел Пермской губернии, писателя,
драматурга. В 1923–1925 гг. учился в г. Москве, в Государственном
институте театрального искусства (ГИТИС). С 1926 года проживал в
г. Ленинграде. В кукольном театре С. В. Образцова долгие годы шли
его пьесы – «Волшебная калоша» (идёт до сих пор!), «Два Потапыча»,
«Пузан». Для детей вышли его книги: «Зелёные цепочки», «Тайная
схватка», «Тарантул» и др.
8 – 260 лет со дня рождения Гавриила Филипповича
Сапожникова (1759–1808), священника Петропавловского Собора,
автора первой известной нам летописи г. Перми (охватывает историю
города с 1723–1802 гг.).
12 – 25 лет со дня прибытия в г. Пермь (1994 г.) Александра
Исаевича

Солженицына

(1918–2008),

знаменитого

русского

писателя, драматурга, публициста, поэта, лауреата Нобелевской
премии по литературе.
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14 – 85 лет со дня начала раскопок археологической
экспедицией близ населенного пункта Лёвшино на месте будущего
района затопления КамГЭС и обнаружения там стоянки первобытного
человека (1934 г.).
15 – 90 лет со дня рождения Владимира Антоновича Оборина
(1929–1995), видного историка Урала, археолога, профессора ПГУ,
руководителя

Камской

археологической

экспедиции

Пермского

университета. Исследовал этногенез, древнюю культуру, социальные
отношения коми-пермяков. Предложил периодизацию освоения Урала
русскими, показал мирное и более раннее, чем считалось прежде,
вхождение Перми Великой в Русское государство.
22 – 145 лет со дня рождения Владимира Николаевича
Трапезникова

(1874–1937),

юриста,

общественного

деятеля,

краеведа. Самый значительный его исторический труд – «Летопись
города Перми» (15 в.–1920 г). В 1930-е гг. он был сотрудником
Пермского

научно-промышленного

музея

и

членом

Общества

краеведения Прикамья. Арестован в Перми органами НКВД в декабре
1937 года и расстрелян.
28 – 90 лет со дня открытия в г. Перми первой на Урале
кондитерской фабрики «Красный Урал» (1929 г.) на месте бывшего
заведения по изготовлению карамели и пряников купца Судоплатова
(ныне – ОАО Кондитерская фабрика «Пермская»).
– 25 лет со дня подписания Декларации (1994 г.) об
установлении побратимских отношений между городами Пермь и
Луисвилль (США).
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АВГУСТ
1 – 15 лет со дня постановления администрации города
Перми, согласно которому было создано МБУ «Архив города Перми»
(2004 г.).
2 – 75 лет со дня первых артиллерийских выстрелов по
территории фашистской Германии (1944 г.) из мотовилихинской
152-мм пушки-гаубицы № 3922. Эта пушка поставлена навечно в
Центральном музее Вооруженных Сил России в г. Москве.
3 – 70 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Скоморохова
(р. 1949), уроженца Свердловской области, главного режиссёра и
художественного руководителя Пермского театра юного зрителя (с
1982 года), заслуженного деятеля искусств РСФСР, Почётного
гражданина г. Перми. Михаил Юрьевич – дважды лауреат премии
Пермского края в сфере культуры и искусства, четырежды удостоен
Гран-при краевого фестиваля «Волшебная кулиса».
19 – 165 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Кривощекова
(1854–1916), географа, картографа, краеведа, действительного члена
Русского

географического

общества,

почетного

члена

УОЛЕ

(Уральского общества любителей естествознания). Служил лесничим
в пермском имении Строгановых, работал в земских учреждениях.
Главное дело его жизни – составление географических карт Урала.
Карта Пермской губернии, над которой он трудился около 10 лет, стала
первой подробной картой губернии.
– 85 лет со дня открытия библиотечного техникума (1934 г.).
В феврале 1961 г. на основании приказа Министерства культуры
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РСФСР № 115 библиотечный техникум был объединен с культурнопросветительной школой, и на их базе организовано культурнопросветительное училище (ныне – Пермский краевой колледж
искусств и культуры).
21 – 80 лет со дня рождения Ивана Захаровича Лепина (1939
–1992), пермского писателя и поэта, автора книг «Самый счастливый
год», «На долгую память», «Марс над Полуденной» и др. Работал в
Пермском книжном издательстве.
– 100 лет со дня основания Пермской губернской коллегии по
архивным делам (1919 г.). Эта дата считается днём основания
Государственного архива Пермского края.
26 – 80 лет со дня учреждения Пермского областного
книжного

издательства (1939 г.),

позднее переименовано в

издательство «Пермская книга». В начале 1990-х гг. оно прекратило
свое

существование.

В

1999

г.

на

Государственное областное унитарное

его

базе

образовалось

предприятие

«Пермское

книжное издательство», а с 2003 года – ООО «Пермское книжное
издательство».
28 – 215 лет со дня закладки в г. Перми по предложению
пермского губернатора К. Ф. Модераха бульвара (1804 г.). Этот
день считается датой образования городского парка им. Горького. С
1994 г. – ОАО «Городской детский парк им. М. Горького», ныне – ООО
«Центральный парк развлечений им. М. Горького».
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30 – 25 лет со дня принятия решения о создании комплекса
«Мемориал жертв политических репрессий» (1994 г.). В него вошли
все строения бывшей колонии Пермь–36, а также памятник в г. Перми.
Этот музейный комплекс, не имеющий аналогов в России, отнесён к
категории особо ценных объектов РФ. В 2016 году «Мемориальный
комплекс политических репрессий» был принят в Союз музеев России.
В течение 2017 г. музей посетители туристы из 55 городов нашей
страны и из 44 стран мира.
СЕНТЯБРЬ
2 – 115 лет со дня рождения Екатерины Викторовны
Камшиловой
художников

(1904–1986),
СССР,

в

художника-литографа,

1949-1955

гг.

–

члена

Союза

техредактора,

затем

художественного редактора Пермского книжного издательства. Она
иллюстрировала много книг, в том числе произведения Л. И.
Давыдычева, А. А. Матросова, А. Н. Спешилова, Е. Ф. Трутневой и
многих других пермских писателей. Но больше всего она любила
иллюстрировать книги Евгении Федоровны Трутневой: «Коробок», «У
золотого колоса», «Летний день», «Наш дом», «Что в лесу?».
4 – 60 лет со дня открытия (1959 г.) в сквере у Пермского
моторостроительного завода им. Я. М. Свердлова бронзового
памятника его главному конструктору А. Д. Швецову. Памятник
сооружён на средства рабочих завода, скульптор В. А. Чествилов.
5 – 100 лет со дня открытия I-го Пермского губернского
съезда Российского коммунистического союза молодежи – РКСМ
(1919 г.), собравшего делегатов от 50 организаций и объединившего
22

3550 комсомольцев Пермской губернской организации РКСМ. Первым
председателем Пермского губкома РКСМ стал Фридрих Янович Ютт.
12 – 100 лет со дня рождения Геннадия Алексеевича
Мясникова (1919–1989), уроженца Берёзовского района Пермского
края, художника кино, народного художника РСФСР, кандидата
искусствоведения. Окончил школу № 3 г. Лысьвы, Пермское
художественное училище, затем ВГИК. С 1943 г. преподавал во
ВГИКе, стал профессором. Сотрудничал с режиссёрами С. М.
Эйзенштейном, М. С. Донским, А. П. Довженко. Крупнейшая работа
Г. А. Мясникова (совместно с художником М. А. Богдановым) – фильм
С. Ф. Бондарчука «Война и мир», принесший ему американскую
кинопремию «Оскар».
15 – 105 лет со дня рождения Владислава Леонидовича
Занадворова (1914–1942), уроженца г. Перми, поэта-фронтовика,
погибшего в годы Великой Отечественной войны.
20 – 95 лет со дня выхода первого номера газеты пермских
пионеров «Будь готов!» (1924 г.).
25 – 50 лет со дня утверждения Пермским городским Советом
депутатов трудящихся «советского» герба города Перми (1969 г.).
Авторы герба – пермские художники М. В. Тарасова и Е. И. Нестеров.
30 – 195 лет со дня прибытия в г. Пермь императора
Александра I со свитой (1824 г.). К его приезду была построена
ротонда в Загородном саду (парк имени М. Горького) по проекту
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архитектора И. И. Свиязева. Позднее была построена больница,
названная в его честь Александровской.
ОКТЯБРЬ
1

–

100

лет со

дня

открытия

на

базе

Пермской и

Мотовилихинской учительских семинарий Института народного
образования (1919 г.), с 1921 г. – Пермский педагогический институт,
ныне – Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет.
5 – 120 лет со дня рождения Александра Николаевича
Спешилова

(1899–1985),

пермского

писателя,

члена

Союза

писателей СССР, участника гражданской войны. Именем А. Н.
Спешилова названа улица в Перми.
15 – 25 лет со дня открытия в г. Перми памятника воинам,
погибшим в Афганистане «Разорванное братство» (1994 г.).
Скульптор А. А. Уральский, архитектор С. И. Тарасов.
17 – 120 лет со дня открытия в г. Перми библиотечным
обществом им. Д. Д. Смышляева на Слудке первой публичной
библиотеки (1899 г.).
18 – 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова
(1894–1943), литературоведа, писателя, переводчика, известного
пушкиниста. В 1941-1943 гг. находился в эвакуации в г. Перми. Уже
будучи тяжелобольным, продолжал здесь работу над романом
«Пушкин», написал повесть «Гражданин Очер».
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25 – 100 лет со дня рождения Василия Михайловича
Астафьева (р. 1919), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, Почетного гражданина г. Перми и Пермской
области.
28 – 260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича
Воронихина (1759–1814), уроженца Соликамского уезда Пермской
губернии, выдающегося русского архитектора. В 1786 г. получил
«вольную». Проектировал и строил (преимущественно в
г.

Петербурге

и

его

пригородах)

здания,

которые

вошли

в

сокровищницу русской архитектуры. В частности, по его проекту
выстроен знаменитый Казанский собор в г. Петербурге.
29 – 50 лет со дня первого Уральского совещания по детской
литературе, прошедшего в Перми (1969 г.).
НОЯБРЬ
3 – 90 лет со дня рождения Константина Мильевича Собакина
(р.

1929),

пермского

художника,

акварелиста,

скульптора,

прикладника, члена Союза художников СССР.
8 – 150 лет со дня рождения Николая Петровича Белдыцкого
(1869–1928), уроженца Чердыни, краеведа, общественного деятеля,
журналиста, писателя-этнографа, автора книг «Очерки Вишерского
края», «Ныробский узник» и др. Кроме того, ему принадлежит ряд
статей, очерков по истории, этнографии, литературному краеведению
Пермской губернии. С 1912 г. – заведующий отделом народного
образования Пермской губернской земской управы. Был инициатором
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издания газеты «Пермская земская неделя», организатором первых
курсов для учителей, редактором ряда краеведческих изданий. Стал
признанным знатоком Уральского Севера.
– 50 лет со дня рождения Алексея Викторовича Иванова
(р.

1969),

знаменитого

российского

писателя,

лауреата

ряда

литературных премий. В 2003 г. в г. Перми вышел в свет его роман
«Чердынь – княгиня гор» («Сердце пармы»). Далее – «Географ глобус
пропил», «Общага-на-Крови», «Блуда и МУДО», «Хребет России» и
другие произведения, которые заслужили внимание критики и любовь
читателей. Его книги уже стали достоянием русской литературы.
25 – 120 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Зубова
(1899–1937), основоположника коми-пермяцкой литературы, поэта,
создателя коми-пермяцкого литературного языка, письменности,
автора коми грамматики, учебников по чтению, естествознанию,
знатока и собирателя коми-пермяцкого устного народного творчества.
В

1937

г.

был

арестован,

обвинен

в

принадлежности

к

контрреволюционной организации, в причастности к германской
разведке и расстрелян. Окружная детская библиотека г. Кудымкара
носит имя А. Н. Зубова.
– 100 лет назад в г. Перми в здании бывшего КириллоМефодиевского училища открылась городская детская библиотека
(1919), при которой работал детский клуб «Муравейник».
ДЕКАБРЬ
3 – 15 лет со дня водружения креста (2004 г.), третьего по счёту,
на седьмом километре Соликамского тракта под г. Пермь на
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предполагаемом месте расстрела Великого князя М. Романова и
его секретаря Б. Джонсона в 1918 г. Предыдущие два были
разрушены.
4 – 135 лет со дня рождения Евгении Фёдоровны Трутневой
(1884–1959), известной пермской писательницы и поэтессы, автора
стихов для детей, педагога.
– 90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Нестерова
(р. 1929), уроженца г. Лысьвы Пермского края, пермского художника
книги, графика, члена Союза художников СССР. Известен как мастер
рисованного шрифта и декоративного оформления книг. Создал эскиз
памятного знака «Почётный гражданин г. Перми».
– 55 лет со дня открытия Театра юного зрителя (1964 г.) –
четвертого профессионального театра в г. Перми. В день открытия
была показана пьеса А. Арбузова «Город на заре».
14 – 100 лет со дня открытия в г. Перми на базе городской
детской библиотеки детского клуба «Муравейник» (1919 г.). Его
организатором был В. М. Шулепов.
15 – 100 лет со дня рождения Татьяны Николаевны
Барамзиной (1919–1944), участника Великой Отечественной войны,
снайпера, Героя Советского Союза. До войны училась в Пермском
педагогическом институте, работала воспитателем детского сада.
Именем Татьяны названы улицы в городах: Глазове, Ижевске, Минске,
Перми, Подольске. Кроме того, имя Т. Барамзиной носит школа № 86,
спортивная детско-юношеская школа в Перми, школа № 53 в Ижевске.
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На главном здании Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета установлен памятник и мемориальная
доска памяти Т. Н. Барамзиной.
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–

165

лет

со

дня

рождения

Евгении

Павловны

Серебренниковой (1854–1897), врача-окулиста, одной из первых
женщин-врачей. Евгения Павловна была яркой звездой медицины
нашего края, талантливым педагогом и общественным деятелем. В
1885-1897 гг. она работала в г. Перми, создала глазное отделение в
Пермской губернской больнице, преподавала в фельдшерской школе,
открыла в г. Перми училище для слепых детей.
26 – 95 лет со дня преобразования Пермской музыкальной
школы в областное музыкальное училище (1924 г.), ныне –
Пермский музыкальный колледж.
Колледж по праву гордится своими выпускниками. В разные годы
его окончили: композиторы А. Немтин и Е. Крылатов, дирижеры А.
Лейтуш

(Бруклинский

филармонический

оркестр,

США)

и

Д.

Волосников (Московский театр «Новая опера» им. Е. Колобова),
солистки Мариинского театра Т. Бородина и Л. Юдина, а также многие
другие.
30 – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича
Кабалевского (1904–1987), известного советского композитора,
дирижера, пианиста, педагога. Был депутатом Верховного Совета
СССР от Пермской области и многое сделал для музыкальноэстетического воспитания детей и юношества.
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В 2019 г. ИСПОЛНЯЕТСЯ…
80 лет
(1939 г.)
80 лет
(октябрь, 1939 г.)
70 лет
(1949 г.)

Межпоселенческой детской библиотеке
Куединского района
Центральной детской библиотеке
Кизеловского района
Детской библиотеке (ныне детский отдел)
Фокинской сельской библиотеки
им. Ф. Ф. Павленкова Чайковского района

70 лет
(01.07.1949 г.)
70 лет
(16.08.1949 г.)

Центральной детской библиотеке
Чернушинского района
Детской библиотеке (ныне детский отдел)
Александровского городского поселения
Александровского района

70 лет
(октябрь, 1949 г.)
45 лет (1974 г.)

Центральной детской библиотеке
Верещагинского района
Центральной городской детской библиотеке
Чайковского городского поселения
Чайковского района
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