Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2022
год: литература, культура, искусство / Центральная библиотека Очерского
городского округа, отдел электронных ресурсов и информационных
технологий ; составитель Е. О. Шадская. – Очер : [б. и.], 2021. – 27 с.
Представлены краткие сведения о юбилеях и памятных датах
Пермского края на 2022 г. В прилагаемых списках литературы указаны книги
из фонда центральной библиотеки Очёрского городского округа. Издание
предназначено для планирования просветительской и культурно-массовой
краеведческой работы и адресовано специалистам учреждений культуры и
педагогам.
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Январь
1 января 1927 г. – 95 лет назад – в Соликамске родился Лев Иванович
Давыдычев, пермский писатель. С 1939 г. жил в Перми. В 1941–1945 гг.
учился в нефтяном училище, в 1946–1952 гг. – на историко-филологическом
факультете Пермского госуниверситета. Член Союза писателей с 1956 г. Его
книги переведены на иностранные языки, несколько его повестей
экранизированы. Умер 24 ноября 1988 г.
В Перми в 2003 г. появился памятник Ивану Семенову ( находится в
сквере Театра кукол, скульпторы М. Васин и Н. Хромов).
Основные произведения:
 Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова,
второклассника и второгодника : повесть / Л. И. Давыдычев; вступительная статья В.
Хрусловой ; художник Г. Соколов. - Москва : Махаон, 2020. - 173, [3] с. - (Чтение - лучшее
учение).
 Руки вверх! или Враг №1 / Л. И. Давыдычев ; иллюстрации О. Давыдычевой. Пермь : Мастер-ключ, 2006. - 270, [2] с. : ил.
 Лелишна из третьего подъезда, или повесть о доброй девочке, храбром мальчике...
/ Л. И. Давыдычев ; иллюстрации О. Давыдычевой. - Пермь : Мастер-ключ, 2005. - 207 с. :
ил.
 Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство : роман для детей / Л. И.
Давыдычев ; худож. В. Аверкиев. - Пермь : Пермское книжное издательство, 1985. - 380 с.
: ил.
 Эта милая Людмила : роман для детей и некоторых родителей / Л. И. Давыдычев ;
иллюстрации О. Давыдычевой. - Пермь : Мастер-ключ, 2007. - 255 с. : ил.

11 января 1947 г. – 75 лет назад – в Перми родился Игорь Павлович
Одинцов, художник-график. заслуженный художник России. С 1984 г. –
член Союза художников России.
19 января 1982 г. – 40 лет назад – в Перми был образован городской
клуб краеведов. Первым его председателем стал Сергей Афанасьевич
Торопов, известный пермский краевед.
21 января 1967 г. – 55 лет назад – в Пермском областном Доме
журналиста вручены премии и дипломы участникам литературного конкурса
имени А. П. Гайдара, проведенного областным отделением Союза
журналистов СССР. Первые премии присуждены С. М. Гинцу и Б. Н.
Назаровскому за книгу «Аркадий Гайдар на Урале», а также В. М.
Михайлюку за документальную повесть «Березовый сок», опубликованную в
газете «Молодая гвардия».
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27 января 1992 г. – 30 лет назад – состоялось первое представление
первого в Перми частного «Театра Евгения Панфилова». Евгений Алексеевич
Панфилов, артист балета, в 1980-е гг. создал Пермский театр танца модерн
«Эксперимент», а в 1992 г. преобразовал его в частный театр «Пермский
городской балет Евгения Панфилова». В сентябре 2000 г. единственный в
России частный балет стал государственным. Театр функционирует и
сегодня.

Февраль
3 февраля 1932 г. – 90 лет назад – вышел пилотный номер первой на
Западном Урале молодежной газеты «Большевистская смена», органа
Пермского горкома ВЛКСМ. 15 ноября 1952 г. газета переименована в
«Молодую гвардию» Первыми ответственными редакторами газеты были Д.
Дягилев, А. Воробьев, М. Г. Гуревич.
Многие корреспонденты, начинавшие здесь работать, стали
впоследствии известными журналистами, писателями, драматургами,
поэтами, политическими деятелями. В числе бывших молодогвардейцев – А.
Домнин, В. Михайлюк, И. Христолюбова, И. Байгулов, Б. Гашев, Ж.
Миндубаев, З. Падас, А. Зебзеева, Ю. Вахлаков, Л. Мишланова, А. Королев,
В. Гладышев, Ю. Беликов, В. Дрожащих, Ю. Асланьян и многие другие.
Материалы газеты освещали проблемы комсомольской жизни,
различные аспекты трудовой деятельности, проблемы взаимоотношений
людей в обществе, трудовом коллективе, семье, быту. Освещались вопросы
атеистического, правового и эстетического воспитания молодежи.
Существовали специальные страницы материалы, которых были посвящены
вопросам культуры, театра, кино. Публиковались тексты популярных песен и
ноты
к
ним.
Широко
освещались
спортивные
мероприятия.
Организовывались крупные спортивные турниры на призы «Молодой
гвардии». Публиковались творческие материалы прикамских поэтов,
прозаические произведения писателей. При редакции газеты существовало
литературное объединение, где молодые поэты и прозаики получали
консультации. Лучшие произведения печатались на страницах газеты в
рубриках «Поэзия молодых» и «Первый рассказ» .
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6 февраля 1942 г. – 80 лет назад – в селе Батрак (ныне пос. Авангард)
Алексеевского района Куйбышевской области родился Федор Сергеевич
Востриков, пермский поэт, член Союза писателей РФ с 1993 г. Лауреат
премии Пермской области в сфере культуры и искусства (1999 г.). Награждён
Почётной грамотой Министерства культуры РФ и Профсоюза работников
культуры РФ (2006 г.). Кавалер ордена Ф. М. Достоевского (2012 г.). В
настоящее время руководит литературным объединением при Пермской
областной писательской организации
Поэтические сборники:
 У природы жить учусь : стихотворения / Ф. С. Востриков. - Пермь : Алекс-Пресс,
2011. - 223 с .
 Теплые росы : [стихотворения] / Ф. С. Востриков. - Пермь : Реал, 1993. - 92 с.
 Остуда : стихотворения / Ф. С. Востриков. - Пермь : Алекс-Пресс, 2003. - 303 с. (Библиотека Пермской поэзии).
 Холода : стихи / Ф. С. Востриков. - Пермь : [б. и.], 1995. - 96 с.
 За осенью осень : стихи / Ф. С. Востриков. - Пермь : [б. и.], 1988. - 78 с.
 Ветловый затон : стихи / Ф. С. Востриков. - Пермь : [б. и.], 1988. - 184 с.
 В избе крестьянской : стихи / Ф. С. Востриков. - Пермь : [б. и.], 1996. - 122 с. (Библиотека Пермской поэзии).
 Проталинки : [стихи] / Ф. С. Востриков. - Пермь : [б. и.], 1995. - 47 с. : ил.
 Смятение природы, смятение души : стихи / Ф. С. Востриков. - Пермь : Панорама,
1994. - 108 с. : ил., фот.
 Березовый овраг : стихотворения / Ф. С. Востриков. - Пермь : [б. и.], 2000. - 328 с.
 Родины далекая звезда : стихотворения / Ф. С. Востриков. - Пермь : Пермская
краевая специальная библиотека для слепых, 2017. - 158 с.
 Здравствуй, добрая Русь! : сборник песен для солистов, ансамблей и хоров на
стихи Федова Вострикова / А. Трухин, Ф. Востриков.
 Горжусь Русью : сборник стихов / Ф. С. Востриков. - Пермь : [б. и.], 2018. - 160 с.
 Снежень : стихотворения / Ф. С. Востриков. - Пермь : [б. и.], 2018. - 335 с. : ил.

13 февраля 1842 г. – 180 лет назад – в Очерском заводе родился Иван
Васильевич Вологдин, краевед, общественный деятель (по сведениям из
других источников дата рождения считается 7 марта 1842 г.). Служил в
Очерской заводской конторе Строгановых, затем занимался земской
деятельностью: был гласным Оханского уездного земского собрания, членом
Пермской Губернской Земской Управы. Вологдин являлся членом Пермской
Губернской Ученой Архивной Комиссии и ряда других научнопросветительских обществ; автором многих публикаций по истории и
этнографии Урала. Умер 12 февраля 1895 г.
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Март
5 марта1992 г. – 30 лет назад – вышел первый номер пермской
общественно-политической газеты «Местное время». В 2015 году издание
печатной версии приостановлено, газета выходит только в интернете.
Скачать архив номеров
6 марта 1947 – 75 лет назад – в г. Кизел родился Валерий Петрович
Новиков, пермский художник, член Союза художников СССР. Его называют
«классиком пермского пейзажа»и «свой пермский Левитан». Умер в 2014
году.
7 марта 1937 г. - 85 лет назад – родился Яков Николаевич Киселев,
пермский художник-график, член Союза художников СССР.
10 марта 1942 г. – 80 лет назад – родился Рудольф Борисович
Пономарев, пермский художник монументально-декоративной живописи,
член Союза художников СССР.
12 марта 1942 г. – 75 лет назад – в Перми на базе эвакуированного в
Пермь в октябре 1941 г. Московского агиттеатра сатиры и интермедии был
организован Театр миниатюр и эстрады. В 1942 г. он сменил название на
Театр миниатюр и эстрады и получил статус Пермского областного. Первая
программа сезона называлась – «Говорит Москва!».
Литературный материал для театра (сценки, интермедии, юморески,
куплеты) писали находившиеся здесь в эвакуации Осип Брик, Василий
Катанян, Виктор Ардов, Анатолий д'Актиль; пермский журналист и поэт
Сергей Стрижов и др. За полтора года существования театр выпустил 14
программ, поставил более 50 одноактных пьес. Темой для театральных
программ была Великая Отечественная война и некоторые явления из
повседневной жизни тыловой Перми (Молотова).
14 марта 1927 года – 95 лет назад – в Перми открылся Театр рабочей
молодежи (ТРАМ), первый на Урале. Первый поставленный спектакль –
«Броненосец «Потемкин» Г. Шенгели. В 1939 г. переименован в Пермский
драматический театр.
16 марта 1922 г. – 100 лет назад – в с. Труновка Труновского р-на
Ставропольского края родился Иван Иванович Бакулин пермский художник,
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член Союза художников СССР. Окончил художественные мастерские Союза
художников Перми в 1949–54 гг., специализировался на пейзажах, с 1951 г.
участвовал в выставках. Жил и работал в Перми. Умер 27 января 1996 года.
16 марта 1947 г. – 75 лет назад – в дер. Мельничата Селтинского
района Удмуртской республики родился поэт и живописец Валерий
Васильевич Злобин. В 1972 г. переехал в г. Чайковский. Экспонировал
работы в Перми, Екатеринбурге, Ижевске. Иллюстратор книг пермского
поэта Александра Гребенкина.
Любимый жанр Валерия Злобина – портрет. Его портретная галерея
наиболее полно была представлена на выставках «О, женщина!» (2005 г.),
«Мои друзья» (2007 г.) и «Портреты друзей» (2010 г.). Среди изображённых
много наших земляков, знаменитых поэтов, писателей, художников: М.
Назаров, А. Зашихин, В. Дворник, А. Абдулаев, Н. Шмыкова, С. Дерюшев.
Художник неоднократно награждался и отмечался на городском и
краевом уровнях.
17 марта 1922 г. – 100 лет назад – в Перми родился Валентин Ильич
Дудин, художник, член Союза художников СССР, ветеран Великой
Отечественной войны. Получил образование в Пермском художественном
училище еще перед войной. Вернувшись в Пермь, неустанно занимался
живописью, писал портреты, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. В
1982 г. В. И. Дудин был обвинен в «борьбе с реализмом».
Художник работал в разных уголках нашей страны, но больше всего
любил Пермский край, таежные берега Колвы, Вишеры, Чусовой,
заснеженные хребты Северного Урала. Художник был до конца верен
родному Прикамью и простым людям – чудесным своим землякам.
Умер 3 июня 2001 г. в Перми.
17 марта 1927 г. – 95 лет назад – родился Лев Иудович Футлик,
режиссер, преподаватель Пермского государственного института искусств и
культуры, заслуженный работник культуры РФ. Его воспитанники работают
на телевидении, в творческих учебных заведениях, на административных
должностях. Особая роль принадлежит Льву Иудовичу в создании Пермского
театра юного зрителя. Умер Л. И. Футлик 1 июля 2004 г. в Перми.
20 марта 1927 г. - 95 лет назад – родился Василий Васильевич
Климов, коми-пермяцкий поэт, писатель, фольклорист. Член Союза
писателей СССР, Заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный
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гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа. Автор стихов и рассказов
«Отщепенец», «Кровь и хлеб», «Сломанный крест» и др.
Публикации:
 С осенью под руку : стихи / В. Климов. - Кудымкар : Коми-Пермяцкое книжное
издательство, 2003. - 200 с.
 Коми-пермяцкий национальный костюм : из собрания Коми-Пермяцкого
окружного краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка / Г. Н. Чагин, В. В.
Климов, Л. В. Караваева. - Кудымкар : Коми-Пермяцкое книжное издательство ; Пермь :
Пермское книжное издательство, 2006. - 88 с. : ил.
 Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков / В. В. Климов, Г.
Н. Чагин ; худож. Н. Новикова. - Изд. 2-е, доп. - Кудымкар : Коми-Пермяцкий
этнокультурный центр, 2018. - 304 с. : ил.

30 марта 1952 г.–70 лет назад – в Перми родился Владислав
Яковлевич Дрожащих, поэт, журналист, сценарист, член Союза российских
писателей (1991). Лауреат Всероссийской литературной премии имени П.
Бажова за 2016 год в номинации «Мастер. Поэзия» , лауреат премии имени Б.
Полевого за серию очерков и эссе в журнале «Юность» (1993), лауреат
Всесоюзного фестиваля поэтического искусства (Алтай, 1989). Работал в
газете «Молодая гвардия». Автор сборников «Небовоскресенье» (1992),
«Блупон» (1992), «Твердь» (2000), «Антология тишины» (2002), «Рифейские
строфы» (2004), «Терем дальний и высокий» (2016).
31 марта 1872 г. – 150 лет назад – в дер. Селищи Новгородской
губернии родился Сергей Павлович Дягилев, художественный и
театральный деятель, тонкий ценитель искусств и блестящий импресарио,
пропагандист русского искусства за рубежом. Вырос в Перми. С 1907 г.
организовывал за границей «Русские сезоны», ежегодные выступления
русских артистов, которые явились триумфом русского балетного искусства.
В родовом доме Дягилевых в Перми с 1992 года размещается гимназия,
носящая имя С. П. Дягилева, и музей, составляющий с гимназией единый
комплекс. В 2007 году в концертном зале Дома Дягилева был установлен
памятник Сергею Павловичу работы скульптора Эрнста Неизвестного. По
инициативе Пермского театра оперы и балета в Перми проводятся
ежегодный Дягилевский фестиваль.
Читайте также:
 Брезгин, О. П. Сергей Дягилев / О. П. Брезгин. - Москва : Молодая гвардия,
2016. - 639 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : cерия биографий ; вып. 1597).
 Дягилева, Е. В. Семейная запись о Дягилевых / Дягилева Елена Валерьяновна ;
изд. подгот. Е. С. Дягилева, Т. Г. Иванова ; [предисл. Т. Г. Ивановой ; Рос. акад. наук, Ин-т
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рус. лит. (Пушкин. дом) и др.]. - Санкт-Петербург ; Пермь : Дмитрий Буланин, 1998. - 287
с. : 10 л. ил.
 Живая Пермь. Книга : [сборник] / гл. ред. И. Колпаков. - Пермь : Пермское
книжное издательство, 2009. - 288 с. : ил.
 С. П. Дягилев и современная культура : материалы междунар. симпоз. "VII
Дягилев. чтения", Пермь, 15-18 мая 2007 г. / М-во культуры и массовых коммуникаций
Перм. края, Перм. гос. акад. театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Перм. гос. худож.
галерея, Перм. гос. ун-т, Дом-музей С.П. Дягилева. - Пермь : ОТ и ДО (ПОНИЦАА), 2009.
- 268 с.
 Схейен, Ш. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда / Ш. Схейен. - Москва :
КоЛибри, 2014. - 608 с. : ил.

Апрель
3 апреля 1937 г. - 85 лет назад – в Хабаровске родился Алексей
Леонидович Решетов, пермский поэт-классик, член Союза писателей СССР.
Его творческая судьба связана с Уралом, Камой, Березниками. Окончил
Березниковский
химико-механический
техникум,
проработал
на
Березниковском калийном комбинате 26 лет. Первая его книга стихов
«Нежность» (1961 г.) была замечена. Сразу стало ясно: в литературу пришел
талантливый человек. Позже вышли другие: «Белый лист», «Рябиновый сад»,
«Лирика», «Чаша» и др. Стихи Решетова музыкальны, наполнены большим
чувством и высоким раздумьем о жизни, о человеческих судьбах, о родной
природе. В 1982 г. А. Решетов переехал в Пермь, работал литконсультом в
местной организации Союза писателей.
Почетный житель города Березники Пермского края. 3 апреля 2005 г. в
этом городе открылся памятник поэту. Его стихи вошли в антологию лучших
лирических стихов России. Умер 30 сентября 2002 г.
Основные публикации произведений:
 Автопортрет : повесть. стихи / А. Л. Решетов. - Пермь : Пермское книжное
издательство, 1987. - 261 с. : ил.
 Белый лист : стихи / А. Л. Решетов. - Пермь : Пермское книжное издательство,
1964. - 79 с. : ил.
 Зернышки спелых яблок : повесть / А. Л. Решетов ; художник В. Петров. - Пермь
: Пермское книжное издательство, 1968. - 76, [3] с.
 Избранное : стихотворения / А. Л. Решетов. - Пермь : Перм. кн. изд-во, 2005. 312 с.
 Лирика : стихи / А. Л. Решетов. - Пермь : Пермское книжное издательство, 1976.
- 117 с. : ил.
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 Любви мгновенья : стихи / А. Решетов. - Пермь : [б. и.], 2003. - 125 с. : ил.,
портр.
 Собрание сочинений : в 3 т. / А. Л. Решетов ; [сост. Т. П. Катаева, А. П. Комлев].
- Екатеринбург : Банк культурной информации, 2004.
 Станция Жизнь : стихи / А. Л. Решетов ; [вступ. ст. С. А. Иоффе]. - Свердловск :
Средне-Уральское книжное издательство, 1990. - 286 с., 1 л. портр. - (Уральская
библиотека ; вып. 2).
 Темные светы : стихотворения / А. Решетов. - Екатеринбург : Банк культурной
информации, 2001. - 320 с. : ил. - (Библиотека поэзии Каменного пояса).
 Чаша : книга стихов / А. Л. Решетов. - Пермь : Пермское книжное издательство,
1981. - 230 с.

6 апреля 1912г. – 205 лет назад – родился Александр Иванович
Герцен. В 1835 г. он был арестован и выслан в Пермь, откуда вскоре
переведен в Вятку. В Перми жил с 28 апреля по 13 мая 1835 г. Несмотря на
кратковременное пребывание здесь, город оставил яркое впечатление у
писателя и был описан им позже в автобиографической повести «О себе», в
очерке «Вторая встреча», в «Записках молодого человека», в «Письмах о
Казани, Перми, Вятке», в «Былом и думах».
Позднее Герцен вновь обратился к событиям, происходящим в
Пермской губернии. В мае 1862 г. в издаваемом им «Колоколе» появилась
статья «Сечение и убийства крестьян в Пермской губернии», посвященная
восстанию крестьян коми-пермяков в с. Егва, так называемому «караванному
бунту».
Основные публикации:
 Кто виноват? : роман ; Повести ; Рассказы / А. И. Герцен. - Москва :
Художественная литература, 1981. - 320 с. - (Классики и современники. Русская
классическая литература).
 Повести ; Былое и думы ; Статьи / А. Герцен. - Москва : АСТ : Олимп, 1999. 592 с. - (Школа классики) (Книга для ученика и учителя).

14 апреля 1927 г. – 95 лет назад – родился Леонард Дмитриевич
Постников, краевед, заслуженный работник культуры РСФСР (1962),
почетный гражданин г. Чусовой (1993), член Совета по культуре при
губернаторе Пермского края. В 1954 – 1994 гг. – директор Детской
спортивной школы олимпийского резерва.
В 1981 г. создал при школе музей истории реки Чусовой, который в
2003 г. был преобразован в муниципальное учреждение культуры
«Чусовской этнографический парк», куда входят церковь Святого Георгия и
экспозиции: крестьянский дом, Дом писательских судеб, лавка, выставка
народной игрушки. В музее открыты: памятник писателям А. Грину и В.
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Каменскому. По инициативе Л. Д. Постникова в 2002 г. в Чусовом был
создан литературный музей В. П. Астафьева.
Леонард Постников умер 4 февраля 2015 года.
19 апреля 1902 г. – 120 лет назад – родился писатель Вениамин
Александрович Каверин. В годы Великой Отечественной войны был
военным корреспондентом, приезжал в Пермь, навещая семью. В 1942 г. в
Перми вышла книга Каверина «Ленинград. Август 1941». Здесь им были
написаны две главы романа «Два капитана» – «В госпитале» и «Приговор».
Каверин умер в 1989 г.
Основные книги:
 Два капитана : роман / В. А. Каверин. - Москва : АСТ, 2004. - 619 с.
 Новое зрение : книга о Ю. Тынянове / В. А. Каверин, В. И. Новиков. - Москва :
Книга, 1988. - 320 с. : ил.
 Скандалист, или Вечера на Васильевском острове / В. А. Каверин. - Москва :
Текст, 2004. - 250 с. - (Мировая классика).

20 апреля 1927 г. - 95 лет назад – в г. Лысьва родился Валерий
Николаевич Аверкиев, пермский художник-график, мастер книжной
иллюстрации, член Союза художников.
В. Н. Аверкиев был одним из ведущих художников книги Перми,
много работал с детской книгой («Шагал один чудак» и «Золотая колыбель»
Л.Кузьмина, «Друзья мои, приятели» Л. Давыдычева, учебники для комипермяцких школьников «Ясное утро» и «Наша Родина», книги из серии
«Юношеская библиотека»). Работы художника были представлены, помимо
Перми, на многочисленных выставках в Москве, Челябинске, Уфе, Лейпциге.
Умер 22 января 2001 г.
23 апреля 1917 г. - 105 лет назад – родился Олег Константинович
Селянкин, пермский писатель-фронтовик. Участвовал в боях при обороне
Ленинграда, под Сталинградом, на Днепре, в Польше и Германии. Все его
книги посвящены Великой Отечественной войне: «Школа победителей», «На
румбе — морская пехота», «Когда труба зовет», «О друзьях-товарищах», «На
пути к победе» и других. Награжден многими боевыми орденами и
медалями.
С 1972 г. по 1985 г. был ответственным секретарем Пермской
областной писательской организации. Умер 2 сентября 1995 г.
Основные издания:
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 Будни войны : повести и рассказы / О. К. Селянкин. - Пермь : Пермское книжное
издательство , 1990. - 432 с. : ил., 1 л. портр.
 Быть половодью : роман / О. К. Селянкин. - Пермь : Перм. кн. изд-во, 1974. - 350
с. : ил.
 Когда смерть рядом : повести / О. К. Селянкин. - Пермь : Урал-Пресс, 1995. - 271
с.
 Костры партизанские : роман / О. К. Селянкин. - Пермь : Пермское книжное
издательство, 1987. - 586 с.
 На румбе - морская пехота / О. К. Селянкин. - Пермь : Пермское книжное
издательство, 1976. - 221 с.
 О друзьях-товарищах / О. К. Селянкин. - Пермь : Пермское книжное издательство,
1979. - 238 с.

23 апреля 1867 г. – 155 лет назад – родился Сергей Андреевич Ильин,
поэт, фельетонист, актер, дирижер, музыкант, общественный деятель, был
старшим братом писателя Михаила Андреевич Осоргина (Ильина). Родился в
Уфе, начиная с шести лет жил в Перми. Окончил Александровскую
гимназию, учился в Казанском университете сначала на медицинском, затем
на юридическом факультете, но курса не окончил. Был журналистом
"Пермских губернских ведомостей" и отзывался в стихах и стихотворных
фельетонах практически на все события пермской жизни. В 1913 г. написал
самое большое свое произведение – поэму «Ныробский узник». Умер в
Перми 13 июля 1914 г.
24 апреля 1927 г. – 95 лет назад – родился Владимир Ильич Радкевич,
пермский поэт. Родился в г. Белом Смоленской области. В 1941 г. был
эвакуирован в Башкирию, там окончил школу. В 1949 г. окончил историкофилологический факультет Пермского университета. Работал инспектором
областного отдела культуры, заведующим сельским клубом, литсотрудником
в газетах, корреспондентом пермского радио. Печататься начал в 1947 г.
Член Союза писателей с 1959 г.
Радкевич – один из самых известных и любимых в Пермском крае
поэтов. Его творчество носит ярко выраженный краеведческий характер:
стихи посвящены Уралу, Перми, Камскому мосту, Сибирскому тракту,
Соликамску, «пермским богам», знаменитой лысьвенской каске, многим
замечательным людям нашего края.
Влвдимир Радкевич умер 7 июня 1987 г. в Перми.
Основные сборники:
 Вечность нас пригласила в гости : стихи / В. И. Радкевич. - Пермь : Маматов,
2007. - 350, [2] с.
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 Избранное : стихи / В. И. Радкевич.- Пермь : Пермское книжное издательство,
1977. - 188 с.
 Камский мост : стихи / В. И. Радкевич ; художник Р. Пономарев. - Пермь :
Пермское книжное издательство, 1972. - 140 с.
 Приближение к Уралу : стихи / В. И. Радкевич. - Пермь : Книжное издательство,
1987. - 219 с.
 Слово : сборник стихов / В. И. Радкевич. - Пермь : Пермская книга, 1992. - 156 с.
 Стихи разных лет / В. И. Радкевич. - Пермь : Пермское книжное издательство,
1981. - 125 с.
 Уральская лирика / В. И. Радкевич ; художник Е. И. Нестеров. - Пермь :
Пермское книжное издательство, 1968. - 168 с. : ил.

28 апреля 1937 г. – 85 лет назад – в деревне Ерешино Краснокамского
района родился Аркадий Капитонович Трухин. Музыкант, руководитель
самодеятельных хоров, самодеятельный композитор. Заслуженный работник
Российской Федерации, композитор.
Нотные сборники:
 Веселое детство : сборник песен для детей дошкольного и младшего школьного
возраста на стихи разных поэтов России / А. Трухин. - Пермь : [б. и.], 2015. - 87 с. : нот.
 Здравствуй, добрая Русь! : сборник песен для солистов, ансамблей и хоров на
стихи Федова Вострикова / А. Трухин, Ф. Востриков. - Пермь : [б. и.], 2006. - 184 с. : ил.
 Но остались в душе твои чары : песни и романсы на стихи В. Пантелеева / А. К.
Трухин. - Пермь : [б. и.], 2010. - 69 с. : нот.
 Родина моя - моя Россия! : песни и стихи поэтов г. Очера и Очерского р-на,
Пермского края / А. Трухин. - Пермь : [б. и.], 2010. - 43 с.

Май
17-18 мая 2002 г. – 20 лет назад – в Перми состоялись первые
гражданские Астафьевские чтения. Учредителями их были Администрация
Пермской области (края) и Мемориальный центр истории политических
репрессий «Пермь-36». Чтения стали традиционными.
20 мая 1932 г. – 90 лет назад – в Перми состоялась первая
демонстрация звукового фильма. В кинотеатре «Художественный» (позднее
«Триумф») был показан фильм «Златые горы» (режиссер С. И. Юткевич).
22 мая 1867 г. – 155 лет назад – в Перми вышел в свет первый номер
газеты «Пермские епархиальные ведомости» под редакцией архимандрита
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Александра Лаговского. Это было второе в Пермской губернии местное
издание (первым были «Пермские губернские ведомости»).
31 мая 1892 г. – 130 лет назад – родился Константин Георгиевич
Паустовский, советский писатель. В 1932 г. он побывал в г. Березники,
описал поездку в своих очерках и воспоминаниях; познакомился с местными
краеведами. Умер 14 июля 1968 г.
Константин Паустовский провел в Березниках полгода: с октября 1931 до весны
1932 года. Это были самые напряженные дни для Березниковского химического
комбината – время пуска. Корреспондент «Рабочей газеты», он регулярно посылал в нее
свои публикации. Другие статьи и очерки в журнае «Комбайн», «Юный натуралист»,
газетах «Правда» и «Комсомольская правда». Впоследствии Паустовский объединил все
очерки в книжку, которая вышла в 1934 году в серии «Юношеская научно-техническая
библиотека» под заглавием «Великан на Каме: на стройке Березниковского комбината».
Лейтмотив этого произведения – история, творящаяся на глазах, яркость и величие
человеческих характеров.

Июнь
1 июня 1937 г. – 85 лет назад – родился Александр Георгиевич
Никитин, журналист, писатель, краевед, автор книг «Пушкин и Урал»,
«Уральская явка», «Секретная рукопись Пушкина» и др. Умер 13 февраля
1992 г.
Читайте также:

Пушкин и Урал: По следам находок и утрат / А. Г. Никитин. - Пермь :
Пермское книжное издательство, 1984. - 287 с. : ил.

12 июня 1937 г. – 85 лет назад – в г. Чайковский родился Леонид
Петрович Зашихин, прозаик и поэт. Публиковался в краевых газетах,
коллективных сборниках. Автор книги стихов «Сполохи» (Чайковский,
2007), книги прозы «Полюс Добра» (Чаковский, 2007).
20 июня 1917 г. – 105 лет назад – в Челябинске родился Борис
Захарович Фрадкин, писатель, автор книг «Дорога к звездам», «Пленники
пылающей бездны», «Тайна астероида 117-03», «Как человек научился
летать» и др. Учился в Московском технологическом институте. В 1941 г.
весь четвертый курс, где учился Борис Фрадкин, был направлен на работу в
Пермь, в связи с начавшейся войной студентам не дали окончить институт.
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Фрадкин работал на заводе № 19, теперь это – «Пермские моторы», в
эксплуатационно-ремонтном отделе. Ездил по воинским частям, помогая
осваивать швецовские моторы. Его первая книга так и называлась –
«Ответственный представитель». В 1953 г. перешел на преподавательскую
работу в авиационный техникум, а в 1962 г. – в Пермский политехнический
институт, где работал до 1991 г. Умер 19 августа 2010 года.
25 июня 1912 г. – 110 лет назад – родился Сергей Федорович
Николаев, известный пермский краевед и географ, летописец края. Автор
свыше 300 публикаций о природе, истории, хозяйстве, населении и
населенных пунктах Пермского края. Особенно большой вклад внес как
составитель, редактор и автор статей в Календарях-справочниках Пермской
области, издававшихся в 1958–1969 гг. Один из самых активных авторов
«Уральской исторической энциклопедии». Умер 20 февраля 2002 г.
Основные издания:
 Хранители леса Александр Ефимович и Федор Александрович Теплоуховы / С. Ф.
Николаев. - Пермь : Пермское книжное издательство, 1957. - 48 с. : ил. - (Замечательные
люди Прикамья)
 Все Верхнекамье : справочная книга о Березниковско-Соликамском
промышленном районе / С. Ф. Николаев. - Пермь : Пермское книжное издательство, 1978.
- 141 с. : ил.
 География Пермской области : пособие для учащихся / С. Ф. Николаев, М. Н.
Степанов, П. Н. Чепкасов. - Пермь : Пермское книжное издательство, 1973. - 200 с. : ил.
 Годы свершений. 1938-1988 : [Пермская область] / С. Ф. Николаев. - Пермь :
Пемское книжное издательство, 1988. - 176 с.

Июль
1 июля 1907 г. – 115 лет назад – родился Варлам Тихонович
Шаламов, писатель и поэт. Был репрессирован и находился в лагерях на
севере Пермской области. Позднее написал об этом в романе «Вишера».
Находясь в ссылке, принимал участие в строительстве Березниковского
химического комбината. Умер 17 января 1982 г.
Был репрессирован и находился в лагерях на севере Пермской области.
В апреле 1929 г. прибыл этапом из Соликамска в Вишерское отделение
Северных лагерей особого назначения. Позднее рассказал об этом в своем
«антиромане» «Вишера». Находясь в ссылке, принимал участие в
строительстве Березниковского химического комбината. В 1932 г. после
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окончания срока вернулся в Москву, в 1937 г. вновь был арестован. До 1953
г. отбывал срок в колымских лагерях. Умер 17 января 1982 г.
20 июля 1952 г. – 70 лет назад – родилась Татьяна Ивановна Быстрых,
специалист в области библиотечного краеведения. Краеведением занимается
с 1974 г. Составитель целого ряда библиографических указателей
краеведческой тематики. Около 20 лет возглавляла отдел краеведения
Пермской краевой универсальной библиотеки им А. М. Горького. После
ухода из краевой библиотеки Татьяна Ивановна под эгидой городской
библиотеки имени А. С. Пушкина начала активную работу по созданию и
проведению альтернативных краеведческих чтений и выпусков сборников в
двух направлениях: научно-практической конференции «Пермский дом в
истории и культуре края» и историко-документальный альманах
«Смышляевский сборник»: Исследования и материалы по истории и
культуре Перми». Заслуженный работник культуры РФ. Умерла 24 октября
2018 г.
23 июля 1792 г. – 230 лет назад – родился Петр Андреевич Вяземский,
поэт, друг А. С. Пушкина на протяжении всей его жизни. В 1808 г. 16-летний
Вяземский служил секретарем сенатора Обухова, с которым приезжал в
Пермь для ревизии. Здесь на балу, данном в честь высоких гостей,
начинающий поэт влюбился в дочь губернатора К. Ф. Модераха Софью
Карловну
Певцову,
блиставшую
необыкновенной
красотой,
по
воспоминаниям современников, и посвятил ей свое стихотворение. О Перми,
о Каме Вяземский писал в стихотворении «Алексей Перовский». Поэт умер
22 ноября 1878 года в Баден-Бадене.

Август
5 августа 1992 г. – 30 лет назад – вышел первый номер газеты
«Местное время». Изначально газета выходила три раза в неделю – по
вторникам, четвергам, субботам, с 1997 года стала еженедельником. В конце
2014 года газета закрылась, в 2015 году издание было возобновлено, но
содержание газеты сильно изменилось.
11 августа 1947 г. – 75 лет назад – родился Олег Николаевич
Перевощиков, пермский художник, график, член Союза художников СССР
(1980).
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20 августа 1952 г. - 70 лет назад – родилась Любовь Николаевна
Фоминых, балерина, заслуженная артистка РСФСР (1977). В 1970 г.
окончила Пермское хореографическое училище (педагог Л. П. Сахарова),
работала в Пермском театре оперы и балета, была ведущей балериной
труппы. В 1976 г. получила первую премию Всесоюзного конкурса артистов
балета в Москве
30 августа 1977 г. – 45 лет назад – родилась Татьяна Сергеевна
Леванова – российская детская писательница. Окончила филологический
факультет Соликамского государственного педагогического института.
Публиковала свои рассказы в пермском журнале «Макс-клуб», а также в
различных литературных альманахах. Журналист, работает в местной газете
«Березники вечерние». В 2005 году – лауреат конкурса «Ступени-2» за
повесть «Море, мечты, Марина и ее рыбки».
Книги Татьяны Левановой написаны современным языком, при этом
наследуют лучшие традиции литературы волшебных приключений:
Синклера Льюиса, Астрид Линдгрен, Лазаря Лагина, Льюиса Кэрролла.
29 августа 1877 г. – 145 лет назад – в Кунгуре родился Александр
Тимофеевич Хлебников, первый экскурсовод по Кунгурской ледяной
пещере. в Кунгуре родился Александр Тимофеевич Хлебников, первый
экскурсовод по Кунгурской ледяной пещере. С 1924 года Александр
Тимофеевич был членом правления Кунгурского общества краеведения,
изучал природные условия, полезные ископаемые региона. В январе 1933
года Александр Тимофеевич выступил с докладом на I Всесоюзном съезде по
охране и развитию природных богатств СССР, в котором призывал
развернуть научно-исследовательскую и экскурсионную деятельность на базе
Кунгурской пещеры. Умер 26 августа 1951 года.

Сентябрь
4 сентября 1947 г. – 75 лет назад – (по паспорту 16 апреля 1948 года)
в г. Плявиняс Латвийской ССР родилась Бэла (Берта) Лазаревна Зиф – поэт,
прозаик, сценарист, краевед, Почетный член Всероссийского музыкального
общества, Лауреат премии «Человек года − 1997» в области экологии
(номинация «Культура и искусство»), член Союза российских писателей с
2004 года.
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Впервые в печати ее стихи появились в 1964 году. Первые поэтические
строки были опубликованы в сборниках и альманахах Пермского книжного
издательства «Сами о себе», «Молодой человек», «Современники»,
«Княженика»; далее – «Третья Пермь», «Стихи и песни о Перми», «Родное
Прикамье» (хрестоматия по литературному краеведению); в журналах
«Уральская новь», «Мы – земляки», «Филолог», «Шпиль», «Пермский прессцентр».
Бэла Зиф - создатель авторского театра истории культуры и экологии
«Жар-птица», обладатель грантов Департамента культуры и искусства
Пермской области и Комитета по культуре и искусству при администрации
города Перми.
6 сентября 1927 г. - 100 лет назад – в Перми родился Борис
Александрович Черенев, известный драматург, писатель, журналист,
общественный деятель. В течение многих лет Б. А. Черенев был
корреспондентом газеты «Мотовилихинский рабочий», публиковался и в
других местных изданиях. Изучал историю Мотовилихи в годы Великой
Отечественной войны. Пропагандировал краеведение среди населения, читал
лекции, вел краеведческие кружки в школах. Он был основателем и первым
председателем правления Пермского благотворительного фонда Ф. Граля. В
Пермском драматическом театре впервые были поставлены многие его
пьесы, самая известная из них – «Рабочая хроника» – посвящена
Мотовилихе. Последняя пьеса – «Губернатор провинции» – посвящена
Пермскому губернатору К. Ф. Модераху. Умер 23 апреля 1998 г.
15 сентября 1917 г. – 105 лет назад – родился Петр Артемьевич
Оборин, пермский художник. Занимался в кружке изобразительного
искусства при Лысьвенском городском Доме культуры. Окончил Перм.
художественный техникум в 1937 г. Тогда же - художник в клубе им. И. В.
Сталина, вёл занятия в кружке рисования, в 1938-1941 гг. – художник в
Пермском областном краеведческом музее. Занимался станковой живописью.
В 1958 г. работал на Чусовском металлургическом заводе, где им было
сделано множество этюдов и набросков с натуры. На протяжении всей своей
жизни художник писал пейзажи - романтические и фантазийные,
драматические и лирические. Член Союза художников СССР (1942). Умер в
2005 году
23 сентября 1752 г. – 270 лет назад – в Санкт-Петербурге родился
писатель Иван Иванович Панаев. На литературное поприще выступил в 1834
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году рядом повестей, в которых явился подражателем БестужеваМарлинского («Спальня светской женщины», «Белая горячка» и др.). В
повестях, написанных около 1840 года («Прекрасный человек» и др.),
замечается поворот на путь реалистического творчества. К зрелому периоду
его творчества относятся «Маменькин сынок» (1845), «Родственники» (1847),
«Встреча на станции» (1847), «Львы в провинции» (единственный большой
роман Панаева, появившийся отдельной книгой, 1852), «Хлыщи» (1856) и,
наконец, повесть из петербургских воспоминаний «Внук русского
миллионера» (1858).
В 1780–1796 гг. Панаев работал в Перми советником наместника,
губернским стряпчим, первым директором малых народных училищ. Умер
26 октября 1796 г. в Ирбите.
23 сентября 1997 г. – 25 лет назад – вышел первый номер пермской
деловой и политической газеты «Новый компаньон». Она выросла из
делового приложения к «Местному времени», которое первоначально
называлось «Деловое обозрение», а потом – «Компаньон». Это была так
называемая «газета в газете». Сегодня газета выходит как самостоятельное
издание, еженедельно.
27 сентября 1747 г. – 275 лет назад – родился Карл Федорович
Модерах, тайный советник, сенатор, пермский губернатор в 1796–1811 гг. С
1804 г. являлся также генерал-губернатором Пермским и Вятским. Один из
самых знаменитых пермских губернаторов, особенно много сделавший для
развития Пермской губернии. Умер 12 июня 1819 года.
Читайте подробнее:
 Аверина, Н. Ф. Пермь в эпоху Модераха : краеведческий очерк / Н. Ф. Аверина.
– Пермь : Пермское книжное издательство, 2006. – 320 с.

Октябрь
1 октября 1982 г. – 40 лет назад – было принято решение создать в
Пермской области, в междуречье среднего течения рек Усьвы и Вильвы
государственный заповедник «Басеги». Заповедник назван в честь горного
хребта Басеги, расположенном на Среднем Урале в восточной части
Пермской области и переводится как «красивый, чудесный». Площадь
заповедника – 19 300 га. Территория заповедника уникальна. Это самая
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высокая часть Среднего Урала (абсолютные высоты до 1000 м)
Представлены 3 вертикальных пояса: горно-лесной, подгольцовый и горнотундровый. С территории заповедника звери и птицы расселяются по
окружающим угодьям. Администрация заповедника расположена в
Гремячинске.
Читайте подробнее:
 Государственный природный заповедник "Басеги" / составитель В. М. Курулюк ;
фото автора. – Соликамск : Соликамская типография, 2000. – 24 с. : ил.
 Лоскутова, Н. М. Басеги – страна заповедная / Лоскутова Надежда Михайловна.
– Пермь : Курсив, 2003. – 179, [1] с. : ил.

3 октября 1957 г. - 65 лет назад – городу Перми возвращено его
историческое имя. Газета «Звезда» написала: «...в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 г. ... Президиум
Верховного Совета РСФСР переименовал Молотовскую область в Пермскую
и город Молотов в город Пермь». Пермь и Пермская область были
переименованы в Молотов и Молотовскую область 8 марта 1940 г. После
опалы В. М. Молотова немалую роль в борьбе за возвращение прежних
названий городу и области Перми сыграл известный общественный деятель,
журналист и краевед Б. Н. Назаровский.
9 октября 1927 г. - 95 лет назад – в с. Малая Ничка Минусинского
района Красноярского края родился Иван Иннокентьевич Осипов, пермский
художник-график, акварелист, член Союза художников СССР (1980). Одним
из главных жанров в творчестве И. И. Осипова является пейзаж. Еще одна
сюжетная основа его произведений – «знаки времени», следы человеческой
деятельности – старые дебаркадеры, якоря, геофизические строения, драги.
Его произведения – это циклы небольших живописных повествований,
ярких, увлекательных.
9 октября 1877 г. – 145 лет назад – в Кунгуре родился Евлампий
Николаевич Косвинцев, журналист, краевед, художник, автор карикатур и
политической сатиры.
С 1896 г. занимался литературным творчеством, писал статьи,
рассказы, стихи, рисовал политические карикатуры. Публиковался с 1899 г. в
газетах «Пермские губернские ведомости», «Екатеринбургская неделя»,
«Русские ведомости», «Русское слово» и других изданиях. Публикации свои
он подписывал псевдонимами: Кимров, Б. Годунов, Пимен Уральский, Е.
Двинский, В. Григорьев, Е. Калитин, а также монограммами: Е.К., К., Ре и
20

другими. Объектами его язвительных насмешек становились политические
деятели того времени: Витте, Столыпин, Победоносцев и другие. В 1922
году в Кунгуре вышла книжка Евлампия Косвинцева «Пахнет порохом»,
составленная из стихов, печатавшихся в разных газетах. На обложке –
псевдоним «Пимен Уральский». Занимался краеведением, являлся членом
Кружка по изучению Северного края при ПГУ, Пермского общества
краеведения. Умер в Москве в 1930 году.
26 октября 1842 г. – 180 лет назад – в Череповце (Новгородская
губерния, ныне Вологодской области) родился Василий Васильевич
Верещагин, выдающийся русский живописец-баталист. В Пермском крае его
именем названа железнодорожная станция и город Верещагино. Здесь он
останавливался по пути на театр русско-японской войны. Погиб на
броненосце «Петропавловск» в 1904 г.
28 октября 1932 г. – 90 лет назад – родился Анатолий Александрович
Уральский, пермский скульптор, член Союза художников СССР (1965). В
течение нескольких лет работал в Кунгурской камнерезной артели, затем
окончил Белорусский театрально-художественный институт. Основная тема
творчества – исторические портреты. В Перми установлены выполненные им
бюсты писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, врачей Гиппократа и Н. И.
Пирогова в ансамбле «Отцы медицины», памятник Н. Г. Славянову,
установленный на ул. Дружбы.
30 октября 1857 г. – 165 лет назад – в селе Поздное Михайловского
уезда Рязанской губернии родился Александр Дмитриевич Городцов,
оперный певец и общественный деятель, организатор народнопевческого
дела на Урале. В 1896 г. впервые организовал курсы для руководителей
народных хоров и учителей пения бесплатные народно-певческие классы.
Городцов положил начало созданию нотной библиотеки в Перми, занимался
изданием специальной литературы. В 1909 г. его работы («Каталог Пермской
музыкальной библиотеки» и «Отчет о курсах и бесплатном певческом
классе») были представлены на Всемирной выставке в Париже. Умер 12
октября 1918 г.
30 октября 1867 г. – 150 лет назад – в селе Ильинское Пермского уезда
родился Павел Васильевич Сюзев, ботаник-флорист, краевед, фенолог,
географ. Он занимался активной общественной и просветительской
деятельностью. Был одним из организаторов музыкальных вечеров в
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Очерском театре. Являлся составителем и редактором уникального издания
«Иллюстрированного путеводителя по р. Каме и р. Вишере с Колвой»,
изданного в 1911 г. Умер 12 июня 1928 г.
31 октября 1902 г. – 120 лет назад – в Перми родился Евгений
Андреевич Пермяк (настоящая фамилия Виссов), русский детский писатель,
автор детских рассказов и повестей «Детство Маврика», «Самое страшное»,
«Чижик-пыжик», «Заповедный остров», «Дедушкина копилка» и др. Детство
и юность писателя тесно связаны с Пермью. Здесь он в 1924 г. начал
публиковаться. В 1930 г. окончил педагогический факультет Пермского
университета. В студенческие годы стал организатором журнала «Живая
театрализованная газета». В начале 1930-х гг. Пермяк переехал в Москву и
занялся профессиональной литературной деятельностью.
В годы Великой Отечественной войны Пермяк с группой московских
писателей находился в Свердловске, активно работал в качестве
корреспондента Совинформбюро. В это время началась его дружба с Павлом
Петровичем Бажовым. В 1942 г. в Свердловске была издана книжка
«Ермаковы лебеди. Героическое представление в 4-х действиях Е. Пермяка
по одноименному сказу П. Бажова об Ермаке Тимофеевиче, его храбрых
есаулах, верной невесте Аленушке и о великом государе Иване
Васильевиче».
Книги Евгения Пермяка переведены на многие языки, издавались во
многих странах. Он награжден 2 орденами, медалями. Умер Евгений Пермяк
17 августа 1982 г. в Москве.

Ноябрь
4 ноября 1937 г. - 85 лет назад – Пермский профессиональный
драматический театр открыл свой первый сезон пьесой Н. Ф. Погодина
«Аристократы».
5 ноября 1932 г. – 90 лет назад – родился Виктор Яковлевич
Чувызгалов, фотохудожник, почетный член Союза фотохудожников России,
педагог, поэт. В 50-е годы, во время службы на флоте, увлекся фотографией.
Участвовал в выставках, сначала областных, потом международных. Первые
публикации снимков В. Чувызглова прошли в престижном чехословацком
журнале «Ревю «Фотография» («Портрет Любы», «В жаркий полдень»)
принесли ему европейскую известность. Благодаря нему в Перми стали
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развиваться различные художественные направления, вследствие чего В. Я.
Чувызалова стали называть «отцом современной пермской фотографии».
В. Я. Чувызгалов работал до последнего дня, готовился к персональной
выставке, но 23 февраля 2006 года скоропостижно скончался и был
похоронен в с. Кольцово.
6 ноября 1852 г. – 170 лет назад – в Висимо-Шайтанском заводе
Верхотурского уезда Пермской губернии (ныне – поселок Висим) родился
писатель-прозаик и драматург Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.
Пермь считает Д. Н. Мамина-Сибиряка своим и не без основания.
Дмитрий Наркисович родился. Его отец, священник Наркис Матвеевич
Мамин, за три месяца до рождения сына переехал сюда из Ёгвы (в настоящее
время - село в Кудымкарском районе). Учился в Пермской духовной
семинарии четыре года. Здесь сформировалось его мировоззрение, здесь он
начал писать.
В настоящее время на фасаде здания бывшей духовной семинарии есть
мемориальная доска с барельефным изображением Д. Н. Мамина-Сибиряка.
В 1974 г. в сквере перед зданием был установлен его бюст, выполненный
скульптором А. Уральским. Умер Д. Н. Мамин-Сибиряк 2 ноября 1912 г.
6 ноября 1927 г. – 95 лет назад – день рождения Пермского радио.
Состоялось торжественное открытие Пермской радиостудии; в честь этого
события был дан большой концерт, из театра транслировалось торжественное
заседание общественности города по случаю 10-летней годовщины
Октябрьской революции.
7 ноября 1922 – 100 лет назад – была основана Пермская
государственная художественная галерея. В этот день был открыт
художественный отдел в Пермском научно-промышленном музее.
11 ноября 1917 г. – 105 лет назад - вышел первый номер газеты
«Пролетарское знамя», органа Пермского окружного комитета РСДРП(б). В
1918 г. была переименована в «Известия губисполкома», затем – в «Красный
Урал», с 16 июня 1920 г. газета стала называться «Звезда».
20 ноября 1992 г. – 30 лет назад – состоялась презентация первого в
Перми муниципального театра «У МОСТА». До этого театр работал на
общественных началах. Днем рождения пермского театра-студии «У
МОСТА» считается 7 октября 1988 г.
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20 ноября 1937 г. - 85 лет назад – в г. Чусовой родился писатель
Михаил Дмитриевич Голубков, автор книг: «Родные и близкие», «У речки, у
студеной», «Где дом твой», «Просека», «Пойду, глухаря добуду» и др. В
самом начале своего писательского пути был отмечен В. П. Астафьевым,
высоко ценившим его дарование. Умер 14 декабря 1988 г.
23 ноября 1947 г. – 75 лет назад – в деревне Верх Юг Пермской
области родилась Нина Викторовна Горланова, российский писатель и
художник. писатель, автор ряда книг, повестей: «Радуга на каждый день»,
«Вся Пермь», «Роман воспитания», «Филологический амур», «Капсула» и др.
В 1997 г. удостоена областной премии в сфере культуры и искусства.
Основные книги:
 Линия обрыва любви / Н. Горланова. – Москва : Эксмо, 2008. - 320с.
 Тургенев, сын Ахматовой / Н. Горланова, В. Букур. – Москва : Рипол классик,
2011. – 416 с. – (НЕстоличная жизнь).
 Вся Пермь / Н. В. Горланова, В. Букур. – Пермь : Звезда, 2009. – 437 с. – (Пермь
как текст).
 Любовь в резиновых перчатках / Н. В. Горланова. – Санкт-Петербург : Лимбус
Пресс, 1999. – 400 с.
 Родные люди : рассказы / Н. Н. Горланова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. –
235 с. : ил.

28 ноября 1952 – 70 лет назад – в п. Савино Чайковского района
Пермской области родился поэт Николай Павлович Бурашников, автор
сборников стихов «Дерево и тень», «Во все стороны русского поля» и др.,
член Союза писателей СССР. Погиб 20 сентября 1999 г.
Основные книги:
 Огненное утро : книга стихотворений / Н. П. Бурашников. - Пермь : [б. и.], 2002.
- 142 с.
 Во все стороны русского поля : стихи / Н. П. Бурашников. - Пермь : Пермское
книжное издательство, 1990. - 142 с.
 Дерево и тень : стихи / Бурашников Николай Павлович. - Пермь : Пермское
книжное издательство, 1988. - 64 с. - (Литературное Прикамье: ЛП).

30 ноября 1957 г. – 65 лет назад – была основана Пермская областная
организация Союза журналистов СССР.
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Декабрь
18 декабря 1947 г. – 75 лет назад – в Москве родился Леонид
Абрамович Юзефович, писатель и сценарист, кандидат исторических наук.
В 1950 г. семья переехала в Пермь. В 1970 г. окончил историкофилологический факультет Пермского государственного университета.
Служил в армии, затем преподавал историю в средней школе. Многие его
произведения написаны на пермском материале: «Обручение с вольностью»,
«Академический час» и др. Особенно выделяется в этом ряду трилогия:
повести «Контрибуция», «Чугунный агнец» и «Клуб "Эсперо"» (в
современном издании – роман «Казароза»), действие в которых происходит в
Перми в 1918, 1919 и 1920 гг.
Дважды удостоен премий «Национальный бестселлер» (2001, 2016) и
«Большая книга»( 2009,2016). В настоящее время писатель живет и работает
в Москве.
Основные издания:
 Обручение с вольностью : повести, роман / Л. А. Юзефович. - Екатеринбург :
Сократ, 2006. - 376 с. : мл. - (Мой исторический роман).
 Журавли и карлики : роман / Л. А. Юзефович. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. 477 с.
 Чугунный ягненок ; Казароза : повесть, роман / Л. А. Юзефович. - Пермь :
Мастер-Ключ, 2008. - 303 с. - (Пермь как текст).
 Казароза : роман / Л. А. Юзефович. - Москва : Зебра Е : Эксмо : Деконт+, 2002. 286 с.
 Дом свиданий : Приключения начальника сыскной полиции Ивана Дмитриевича
Путилина : [роман] / Л. Юзефович. - Москва : Зебра Е, 2005. - 302 с.
 Песчаные всадники : [роман] / Л. Юзефович. - Москва : Зебра Е, 2005. - 176 с.
 Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал : конец
XV-первая половина XVII в. / Л. Юзефович. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана
Лимбаха, 2007. - 342 с.
 Дом свиданий: Приключения сыщика Ивана Дмитриевича Путилина / Л. А.
Юзефович. - Москва : Вагриус, 2001. - 284 с.
 Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 19221923 : документальный роман / Л. А. Юзефович. - Москва : АСТ, 2016. - 430 с.
 Клуб «Эсперо» / Л. А. Юзефович ; вступ. ст. В. Шугаева. - Москва : Молодая
гвардия, 1987. - 319 с. : ил. - (Стрела).
 Филэллин : роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с
отсутствующими собеседниками / Л. А. Юзефович. - Москва : Редакция Елены Шубиной :
АСТ, 2021. - 380, [4] с. - (Неисторический роман).

19 декабря 1902 г. – 120 лет назад – в деревне Тимкина
Кудымкарского района родился Николай Васильевич Попов, поэт, один из
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основоположников коми-пермяцкой литературы. В 1926–1929 гг. учился в
Перми на рабфаке. В 1929 г. были опубликованы его первые стихи, с 1934 г.
– член Союза писателей. В годы Великой Отечественной войны был на
фронте. После демобилизации работал старшим редактором КомиПермяцкого книжного издательства. Умер 8 ноября 1975 г.
26 декабря 1967 г. – 55 лет назад – Пермское книжное издательство
выпустило первые миниатюрные книги: «Василий Каменский. Стихи»
(редактор-составитель С. М. Гинц) и «Уральские частушки о любви».
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