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От составителя 

 Календарь памятных дат и событий по Юсьвинскому району – это ежегодное историко-
краеведческое, справочно-библиографическое издание, универсальное по тематике 
содержания. Включает информацию о событиях из истории и современной жизни 
Юсьвинского района и об известных персонах, чья жизнь и деятельность связаны с районом.   
 Кроме самих дат, издание содержит ссылки на источники. 
 Основная задача издания – распространение историко-краеведческих сведений о 
районе. Поэтому создается он, прежде всего, для всех жителей Юсьвинского района, в том 
числе для населенных пунктов, работников предприятий и организаций, юбилеи которых 
будут отмечаться в очередном году, для знаменитых земляков – будущих юбиляров.  
 Календарь предназначен и тем, кто занимается изучением историей района и 
пропагандой краеведческих знаний и краеведческих источников – печатных и 
неопубликованных. Издание будет полезно краеведам, преподавателям истории и географии, 
работникам библиотек,  учреждений культуры, архивов и музеев – всем, кому информация по 
истории Юсьвинского района необходима для решения профессиональных задач или 
общественной деятельности. 
 Календарь памятных дат и событий по Юсьвинскому району не претендует на  
полноту, всеохватность и безошибочность. 
 С благодарностью примем замечания, предложения, дополнения. Календарь в течение 
года будет размещаться с дополнениями на сайте Юсьвинской центральной библиотеки.                                         
Наши контакты: с. Юсьва, ул. Красноармейская, 21, тел. 8 34 246 2 71 88, Е-mail: bib-uswa@mail.ru 
                                        Ответственные за выпуск: Бабина В.Г., Казанцева Л.Н. 
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2022 год в России 

  
2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено Указом Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 
2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Объявлено 
Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 
2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия России. 
2022 г., 30 декабря - 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) 

Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года. 

Нижний Новгород станет библиотечной столицей России в 2022 году. 
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Календарь памятных краеведческих  дат по  Юсьвинскому муниципальному 
округу на 2022 год 

Дата Персоналий, факт, событие Источник 

1472г 550 лет назад произошло присоедине-
ние территории, населенной коми-
пермяками, к Русскому государству. 

[Переход к цивилизованному этапу]// Коми-
Пермяцкий автономный округ на рубеже веков. – 
Кудымкар, 2000. – С. 12-13. 

1807г 215 лет назад построена Богоявленская 
деревянная церковь Никитинского 
(Майкорского) завода. 

 

[Список соборов и церквей по округам]// Адрес-
календарь Пермской Епархии на 1894 год и 
справочная книжка для духовенства. - Пермь, 1894. - 
С. 134. 

1837 г 85 лет назад заложен церковный парк в 
с. Архангельское 

Земля Юсьвинская: 95 памятных зарубок. – Пермь, 
2020. – С.71. 

1842г 180 лет назад основана Михайло-
Архангельская церковь в с. 
Архангельское. 

 

[Список соборов и церквей по округам] // Адрес-
календарь Пермской Епархии на 1894 год и 
справочная книжка для духовенства. - Пермь, 1894. - 
С. 139. 

1847г 175 лет назад начато строительство 
Свято-Троицкой церкви в поселке 
Пожва. 

Конин Г. Памятники истории и культуры Коми-
Пермяцкого национального округа - Кудымкар, 1976. - 
С. 99. 

1892г 130 лет назад основана Александро-
Невская церковь в с. Юсьва. 
 

[Список соборов и церквей по округам] // Адрес-
календарь Пермской Епархии на 1894 год. - Пермь, 
1894. - С. 139. 

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803977642
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803977642
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803977642
http://temples.ru/card.php?ID=18584
http://temples.ru/card.php?ID=18584
http://temples.ru/card.php?ID=18584
http://otpusk21.ru/russia/mihaylo-arhangelskaya-tserkov-istoriya-vozrozhdeniya
http://otpusk21.ru/russia/mihaylo-arhangelskaya-tserkov-istoriya-vozrozhdeniya
http://otpusk21.ru/russia/mihaylo-arhangelskaya-tserkov-istoriya-vozrozhdeniya
http://pozhva.cerkov.ru/
http://pozhva.cerkov.ru/
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804696774
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804696774
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1892г 130 лет назад открыта школа в с. 
Антипино  

Школа смело смотрит вперед.-  Юсьвинские вести.- 
2007. – 19 апреля.- С.3. 

1892г 130 лет назад в с. Тимино основана 
школа грамотности 

 

1922г 110 лет основанию народной 
библиотеки-читальни в с. 
Архангельское Юсьвинского района. 

[Архангельская библиотека] // О чем рассказали 
архивы. – Кудымкар, 1998. – С.8. 

1917г 105 лет органам ЗАГС Юсьвинские вести.- 2002. -29 ноября.- С.1. 

1927г 
 

95 лет Пожвинскому оркестру русских 
народных инструментов 

Баяндина, Г.А. Звучит струна народная…/ 
Г.А.Баяндина - Юсьвинские вести.- 2007. – 7 июля.- С.1 

1927г 95 лет тому назад жители г. Кудымкара 
впервые увидели лампочку Ильича от 
местной гидроэлектростанции 
мощностью в 80 киловатт 

25 лет Коми-Пермяцкого национального округа. – 
Кудымкар, 1950. – С.78. 

http://usvalib.permculture.ru/история-библиотек.aspx
http://usvalib.permculture.ru/история-библиотек.aspx
http://usvalib.permculture.ru/история-библиотек.aspx
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1932г 90 лет назад начала издаваться 
районная газета "Бригадир" и называ-
лась так до 1949 года. С октября 1949 г. 
газета носила название "За коммунизм». 
1 ноября 1959 г. газета "За коммунизм" 
была ликвидирована ". Редакция газеты 
печаталась в местной типографии, 
которая открылась также в 1932г.  в 
доме №12 по улице Красноармейская. 

1.Архивный отдел администрации Юсьвинского 
муниципального района, Ф.59 
2.Юсьвинский район. 85 лет. – Пермь, 2010. – С. 88 

1932г 90 лет назад введен в эксплуатацию 
льнозавод в с. Юсьва 

Архивный отдел администрации Юсьвинского 
муниципального района, Ф. 

1937 г 85 лет назад образован архивный отдел 
Юсьвинского  райисполкома 

Архивный отдел администрации Юсьвинского 
муниципального района. Ф.103 

1937 г 85 лет назад была построена вторая в 
округе  мельница (вальцовая) в д. 
Чинагорт (после Кудымкарской).  

Коми-пермяцкий национальный округ.  - М.-Л. Изд.во 
АН СССР., 148.- С. 384.  

1977 г 45 лет назад организован Купрос-
Волокский кедровник, памятник 
природы регионального значения 

Чудеса не за горами. – Юсьва, 2017. – С.11 

1987 г 35 лет Пожвинскому дому детского 
творчества  

Юсьвинские вести.- 2002.- 8 ноября. - С.3. 

1987 г 30 лет группе «Старики» Юсьвинского 1.Душа и гордость коми-пермяцкого народа. – 
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 РДК  Юсьвинские вести.- 2012. – 29 марта.- С.3. 
2.Никитин, Д., Привет, друзья! 25-летию группы 
«Старики» посвящается /  Д. Никитин. – Кудымкар, 
2012. – 40с.  

1997г. 25 лет назад был объявлен смотр-
конкурс «Павленковская библиотека» 
среди сельских библиотек Коми-
Пермяцкого округа. Победитель – 
Юсьвинская центральная районная 
библиотека 

 

2012г. 10 лет назад открыта школа – сад в п. 
Кама 

Здравствуй, земля Лебединая. – Санкт-Петрбург, 
2014. – С. 46. 

2017г. 5 лет со дня создания сайта « Народная 
энциклопедия деревень» 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/ 

ЯНВАРЬ 

1992 г 30 лет тому назад создан отдел 
социальной защиты населения 
администрации Юсьвинского района 

Распоряжение главы Юсьвинского района  от 
20.01.1992 № 1 – Архивный отдел администрации 
Юсьвинского района . Ф. 103 

1932 г 90 лет с момента открытия медицинского 
техникума (училища)   

Город на Иньве. Кудымкар: годы и люди / авт. 
Ю.П.Зубов. – Пермь: Горт, 1997. – С.196 

6 января 
1892г 

130 лет со дня рождения Ивана 
Андреевича Назукина (06.01.1892-

1.Семин Г. И. Герой гражданской войны Иван 
Назукин. – Пермь: Пермское книжное 
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24.02.1920), Герой Гражданской войны, 
первый нарком просвещения Крыма, 
уроженец д. Титково Пожвинской волости 
Соликамского уезда 

издательство, 1962. – 64 с.: фот. 
2.Имена в истории России. Первый нарком 
просвещения Крыма, или жизнь как подвиг (к 120-
летию И.А.Назукина)// Юсьвинские вести. -  2012. – 
1 марта. – С.2. 
3. Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/3643/ 

9 января 80 лет  со дня рождения Шулайкиной 
Леопольды Владимировны,  
Заслуженного учителя школы РСФСР, 
директора Городищенский школы 

1.[Шулайкина Леопольда Владимировна] // 
Гордость Пармы: Биографический справочник. – 
Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. издательство , 
2008. - С. 558 
2.Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/3643/ 

14 
января 

100 лет со дня рождения Останиной 
Марии Захаровны, птичница. Награждена 
орденом Трудового Красного знамени. 
Уроженка д. Верхняя Волпа 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/767/ 

17 
января 

65 лет со дня рождения Соколова Бориса 
Константиновича (1957г), родился в п. 
Пожва, свыше 20 лет работал в органах 
местного самоуправления, в т.ч. главой 

[Соколов Борис Константинович] // Юсьвинский 
район. 85 лет. – Пермь, 2010. - С. 52 
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Юсьвинского района, с 2011 г – директор 
Кудымкарского филиала УдГУ. 

17 
января 

75 лет со дня рождения Казанцева 
Анатолия Ивановича, работал 
трактористом в колхозе «Заря будущего», 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный механизатор сельского 
хозяйства РФ», награждён орденом 
Дружбы народов 

1.Гордость Пармы: Биографический справочник. –
Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. издательство, 
2008. – С. 501 
2.Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2092/ 

21 
января 

65 лет со дня рождения Борисовой 
Людмилы Павловны (1957г), родилась в 
п. Пожва, свыше 25 лет руководила 
Юсьвинской районной библиотекой, с 
2012г. – советник главы администрации 
Юсьвинского района, Заслуженный 
работник культуры РФ 

[Борисова Людмила Павловна] //  Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар: Коми-
Пермяцкое кн. издательство , 2008. -С. 480 
 

28  
января 

80 лет со дня рождения Аксёновой 
(Исаковой) Надежды Григорьевны, 
мастера по плетению коми-пермяцких 
поясов и кушаков, присвоено почётное 
звание «Народный мастер Прикамья» 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.- С.6 

30 
января 

85 лет  со дня рождения Копыловой Розы 
Ивановны (1937г), родилась в с. Коса, 

[Копылова Роза Ивановна] //  Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар: Коми-
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Залуженный работник культуры РФ, с 1954 
по 1986 работала на благо культуры 
Юсьвинского района, с 1976 г – 
заведующей отделом культуры 
Юсьвинского райисполкома. 

Пермяцкое кн. издательство , 2008. - С. 509-510 

ФЕВРАЛЬ 

Февраль 30 лет с момента образования ансамбля 
«Шондібан»,  в 1992 году начал работать 
профессиональный ансамбль «Шондібан»  

Город на Иньве. Кудымкар: годы и люди / авт. 
Ю.П.Зубов. – Пермь: Горт, 1997. – С.201 

1782г 
4 

февраля 

240 лет со дня рождения Соболевского 
Петра Григорьевича (1782-1841гг), 
русского инженера-металлурга, члена-
корреспондента Петербургской академии 
наук с 1830 года. По его чертежам и под 
его наблюдением в Пожве построен один 
из первых отечественных пароходов. 

1.[Соболевский Петр Григорьевич] // Большая 
советская энциклопедия. - 3-е изд. - Т. 24. - кн. 1. - 
Москва, 1976. - С. 8.  
2.[Соболевский Петр Григорьевич]// Инженеры 
Урала. - Екатеринбург, 2001. – С. 515. 
 

5 
февраля 

75 лет  со дня рождения Хрулева Василия 
Семеновича (05.02.1947 – 03.09.2016) 
родился в д. Верх-Обва Сивинского 
района, председатель окрпотребсоюза 

 [Хрулев Василий Семенович]// Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар: Коми-
Пермяцкое кн. издательство , 2008. -С. 186 

11 
февраля 

85 лет со дня рождения Тимофея 
Павловича Фадеева, коми-пермяцкого 
прозаика, драматурга, члена Союза 

1.Фадеев, Т. Избранное. – Кудымкар, 2017. – 400 с. 
2.[Фадеев Тимофей Павлович] //  Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар: Коми-

http://www.krg42.ru/interesting/item-50.html
http://www.krg42.ru/interesting/item-50.html
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писателей РСФСР  Пермяцкое кн. издательство , 2008. - С. 180 

20 
февраля 

10 лет назад (2012 г) открылась новая 
школа в с.Купрос 

Юсьвинские вести. – 2012. – 23 февраля. - №7. – С.2. 

22 
февраля 

85 лет со дня рождения Верещагиной 
(Гудовщиковой) Валентины 
Александровны  (1937-2020 г.) - советский 
и российский биолог, доктор 
биологических наук, профессор, уроженка 
д. Ермаково Чермозского района. 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2697/ 

МАРТ 

Март, 
1752 год 

270 лет назад на чугунолитейном и 
железоделательном заводе в  Пожве 
получен первый чугун 

Бачев, Г. Коми-Пермяцкий национальный округ: 
Краткий справочник. – Кудымкар, 1975. – С.139. 

1987 год 35 лет со дня образования группы 
«Старики» 

Юсьвинские вести.- 2007. – 22 марта. - №11. – С.1,3 

1937 год 85 лет  районному архиву Юсьвинские вести. – 2017. – 9 марта. - №9. – С.4-5. 

1 марта 130 лет Антипинской школе Юсьвинские вести. – 2007. – 19 апреля. - №15. – С.3 

3 марта 85 лет со дня рождения Корякиной 
Людмилы Николаевны, бывшего 
работника Майкорской детской 
библиотеки 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.-С.69 

8 марта 60 лет со дня рождения Ширинкина 
Сергея Валентиновича, работника 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.-С.136 
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культуры, стоял у истоков зарождения 
группы «Старики» 

12 марта 70лет со дня рождения Гуляевой 
Людмилы Петровны(1952), коми-
пермяцкой писательницы, автора книг, 
Почетного гражданина Юсьвинского 
района. 

1.[Гуляева Людмила Петровна] // Даты, события, 
люди. - Кудымкар, 1999. - С. 290-291. 
2.[Гуляева Людмила Петровна] // Коми-пермяцкие 
писатели. - Ч. 2. – Кудымкар, 2006. – С.12. 
3. Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района /сайт. – Режим доступа http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1046/ 

14 марта 105 лет (1917)  назад организован Совет 
рабочих и солдатских депутатов в Пожве. 

Факты, события, цифры// Наш край. - Вып. 3. - 
Пермь, 1967. - С. 149-150. 

15 марта 130 лет со дня рождения Попова Алексея 
Матвеевича, уроженца п.Пожва, 
участника Первой мировой войны, 
Гражданской войны, награждён орденом 
Красного Знамени 

Гордость Пармы: Биографический справочник. –
Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. издательство, 
2008. –С. 533 
 
 

15 марта 120 лет со дня рождения Вилесова 
Георгия Ивановича(1902- 1979) 
Свердловск), советский горный инженер, 
учёный, доктор технических наук (1962), 
профессор (1963), уроженец с. Юсьва 

Википедия / сайт. - Режим доступа 
:https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилесов,_Георгий_Иван
ович 
 

20 марта 95  лет  со дня рождения Климова 
Василия Васильевича (1927-2020г), 

[Климов Василий Васильевич] // Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар: Коми-

http://kpolibrary.ucoz.ru/publ/pisateli_komi_permjackogo_okruga/guljaeva_ljudmila_petrovna/5-1-0-7
http://kpolibrary.ucoz.ru/publ/pisateli_komi_permjackogo_okruga/guljaeva_ljudmila_petrovna/5-1-0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилесов,_Георгий_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилесов,_Георгий_Иванович
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родился в д. Заречный с. Пешнигорт 
Кудымкарского района, коми-пермяцкий 
писатель, фольклорист  
 

Пермяцкое кн. издательство , 2008. -С. 329 

24 марта 10 лет назад прошёл I Съезд коми-
пермяцкого народа 

Юсьвинские вести. – 2012. – 29марта. - №12. – С.1 

30 марта 85 лет  со дня рождения Савопуло 
Владимира Александровича (1937-2006), 
родился в г. Севастополе Крымской 
области, с 1960 по распределению 
работал на Пожвинском заводе, с 1976 - 
директором 

[Савопуло Владимир Александрович] //Гордость 
Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар: 
Коми-Пермяцкое кн. издательство , 2008. -С. 539 

30 марта 100 лет со дня рождения Лидии 
Яковлевны Субботиной (1922-2001), 
участницы ВОВ, заведующей Пожвинской 
поселковой библиотекой 

1. [Субботина Лидия Яковлевна] // Вернулись Вы к 
полкам книжным, к читателям, миру, весне. Лидия 
Яковлевна Субботина (Гудовщикова) // От книжных 
полок ты ушла в суровые края: Миниатюры о 
библиотекарях - участницах Великой Отечественной 
войны. /МУК «ЮМЦРБ»; сост Л.П.Борисова.- Юсьва, 2013. 
– С. 15-21.  

2.[Субботина Лидия Яковлевна] // Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар: Коми-
Пермяцкое кн. издательство , 2008. -С. 546 
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АПРЕЛЬ 

1848-
1917 

105 лет  со дня смерти Павла 
Николаевича Серебренникова, уроженец 
с. Архангельское, видный медицинский и 
общественный деятель 

Кашихин Л. С. "Дедушка пермского прогресса" // 
Подвижники культуры Серебренниковы.- Пермь, 
1991. - С. 3-87. 

 

5 апреля 70 лет со дня рождения Бачевой Галины 
Михайловны, коми-пермяцкого поэта 

Даты, события, люди…Справочное издание. –
Кудымкар, Коми-перм. кн. изд-во,2001. –С.285-289 

17 
апреля 
1937г 

85 лет назад был образован Иньвинский 
сплавной рейд, одно из крупнейших 
лесосплавных предприятий в Пермской 
области в советское время. 

1.Факты, события, цифры //Наш край. - Вып. 3. - 
Пермь, 1967. - С. 149-150. 
2. Архивный отдел администрации Юсьвинского 
МР.- Ф. 68 

22 
апреля 

100 лет со дня рождения Василия 
Михайловича Туркина(1922-1978), 
родился в д. Виль-Батина Кудымкарского 
района, участник Великой Отечественной 
войны, вернулся инвалидом без ноги, 
работал на тракторе в Тукачевском 
леспромхозе, избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, присвоено 
звание  Героя Социалистического Труда. 

1.Человек трудового подвига // Юсьвинские 
вести.- 2012.- 3 мая.- №17.- С. 3. 
2.[Туркин Василий Михайлович]// Архивный отдел 
администрации Юсьвинского МР.- Ф. 38 
3.Старовойтов, А. Туркин Василий Михайлович. – 
Пермь,2020. – 58 с., фото. 

23 
апреля 

105 лет  со дня рождения Олега 
Селянкина, (23.04.2017-1995)пермского 
писателя 

 



15 
 

МАЙ 

1812 год 210 лет назад закончено строительство 
Майкорского чугунолитейного завода 

Бачев, Г. Коми-Пермяцкий национальный округ: 
Краткий справочник. – Кудымкар, 1975. – С.139. 

4 мая 50 лет со дня рождения Савельевой 
Татьяны Васильевны, актрисы Коми-
Пермяцкого драматического театра, 
драматурга 

Иньва : литературно-художественный сборник. – 
Кудымкар, 2017. – С. 243 

11 мая 90 лет со дня рождения Боталова 
Николая Евсеевича (1932 – 2005), 
уроженец д. Харино, тракторист, 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/406/ 

26 мая 5 лет со дня присвоения Архангельской 
сельской библиотеке имени Павла 
Николаевича Серебренникова 

Земля Юсьвинская: 95 памятных зарубок. – Пермь, 
2020. – С. 64 

ИЮНЬ 

1937 85 лет назад   в Свердловске состоялся 
смотр коми-пермяцкого искусства, во 
время которого Коми-Пермяцкий 
драматический театр показал спектакль 
по пьесе А. Н. Зубова «Пемыт-ой Пырйöт» 
= [Сквозь тьму].  В смотре участвовал хор 
Архангельского колхоза. 

Коми-Пермяцкий округ: век ХХ  - Пермь: Горт, 2001. 
- С. 207. 
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11 июня 85 лет со дня рождения Сысолетиной 
(Крохалевой) Лии Константиновны, 
Заслуженного учителя РСФСР, уроженки д. 
Афонино. 

1.[Сысолетина Лия Константиновна] //Гордость 
Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар, 
2008.-С 97. 
2.Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа:http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/4012/ 

28 июня 55 лет  со дня рождения Ильи Аминова, 
(27.06.1967 – 08.04.2008) участника 
группы «Старики» Юсьвинского 
районного дома культуры 

Никитин, Д., Привет, друзья! 25-летию группы 
«Старики» посвящается /  Д. Никитин. – 
Кудымкар, 2012. – 40с.  

ИЮЛЬ  

9 июля 105 лет со дня рождения Баяндина Ильи 
Григорьевича (1917-2003), родился в д. 
Ларино Антипинского с/с, участник 
Великой Отечественной войны, политрук, 
26 лет работал в аппарате окрисполкома, 
9 лет начальник грузового 
автотранспортного предприятия, 
награжден многими правительственными 
наградами. 
 

1.[Баяндин Илья Григорьевич] // Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. – С. 
17 
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1046/ 
2.Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1046/ 

12 июля 115 лет со дня рождения Баяндина Петра 1.[Баяндин Петр Андреевич] // О. А. Мальцева 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1046/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12164
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Андреевича(1907-1993),врача-хирурга 
Коми-Пермяцкой окружной больницы в 
1933-1934 гг., организатора системы 
здравоохранения Мурманской области, 
Героя Социалистического труда, уроженца 
д. Карасово(Бажинского с/с) 

История здравоохранения Коми-Пермяцкого 
округа. - Кудымкар, 1995. - С. 175. 
2.Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/364/ 
 
 

14 июля 70 лет со дня рождения Полуянова 
Николая Андреевича (1952), родился в д. 
Парфенова Кудымкарского района, 
работал на руководящих должностях 
Коми-Пермяцкого округа, Юсьвинского 
района. 
 

1. [Полуянов Николай Андреевич] // Гордость 
Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар, 
2008.-  С. 360. 
2. [Полуянов Николай Андреевич] // Даты, 
события, люди. – Кудымкар, 2001. – С.294-295. 

14 июля  100 лет со дня рождения Казанцевой 
Евдокии Алексеевны, уроженки д. 
Дублёново, учителя коми-пермяцкого и 
русского языков. Присвоено почётное 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». Занималась составлением 
учебников и учебных пособий для 
национальных школ. 

Гордость Пармы: Биографический справочник. –
Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. издательство , 
2008. – С. 503-504 
 

15 июля 160 лет со дня рождения Сигова Ивана Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
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Сергеевича (1862-1942), государственный 
деятель, писатель, уроженец п. Майкор 

района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/27/ 

22 июля  90 лет со дня рождения  Вавилиной 
Парасковьи Александровны, уроженки д. 
Пиканово, труженицы тыла,  педагога, 
ветерана труда 

 Гордость Пармы: Биографический справочник. –
Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. издательство , 
2008. – С. 488 

24 июля  45 лет со дня рождения Галиуллиной 
Светланы Даяровны, руководителя 
Майкорского культурно-досугового 
центра 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.-С.39-40. 

АВГУСТ 

5 августа  65 лет со дня рождения  Казанцевой 
Галины Алексеевны, уроженки д. 
Тараканово, рукодельницы, ткачихи;  
присвоено почётное звание «Народный 
мастер Прикамья» 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.-С.62 

8 августа 70 лет со дня рождения Коньшина 
Анатолия Еводокимовича (1952г), 
родился в д. Камашор Кудымкарского 
района, первый директор Кудымкарского 
филиала УДГУ, научный сотрудник, автор 
многих монографий по истории и 
экономике Коми-Пермяцкого округа. 

[Коньшин Анатолий Евдокимович] Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. – С. 
89 
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20 
августа 

90 лет со дня рождения Власовой Фаины 
Ивановны, педагога дополнительного 
образования с. Юсьва 

 

СЕНТЯБРЬ  

Сентябрь 
1942 

80 лет назад вс. Юсьва был эвакуирован 
детский дом Н.К. Крупской из г. 
Николаевска Сталинградской области 

Земля Юсьвинская : 95 памятных зарубок. – Пермь, 
2020. – С.46 

1862г 
(сентябрь) 

160 лет назад открыта школа в Юсьве  1. 1.[Школа-именинница]// Календарь–
справочник Пермской области на 1964 год. - 
Пермь, 1963. - С. 158. 
2.Чечулин, Г. М. К истории Юсьвинской средней 
школы / Г. М. Чечулин // Наш край. - Вып. 3. - 
Пермь, 1967. - С. 112-116. 

1887г 135 лет назад состоялось открытие 
Елизавето-Пожевского начального 
училища. 

Отчет о состоянии низших учебных заведений 
Соликамского уезда в 1887-88 учебном году. - 
Вятка, 1889.  

8 
сентября  

60 лет со дня рождения  Рублевой 
(Окуловой) Наталии Валентиновны, 
педагога музыкальной школы п.Майкор 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.-С.110 

22 
сентября 

70 лет со дня рождения Кривощёковой 
Алевтины Геннадьевны, библиотекаря 
Юсьвинской детской библиотеки, 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.-С.73 
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депутата сельского совета 

25 
сентября 

70 лет со дня рождения Зубова Сергея 
Ивановича (1952г), родился в г. 
Кудымкаре, Народный мастер Прикамья, 
непродолжительное время работал 
преподавателем в Юсьвинской ДШИ 

[Зубов Сергей Иванович] //  Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. -С. 
180 

ОКТЯБРЬ 

1927 95 лет с момента открытия 
педагогического техникума (1927г, с 1936 
– педучилище) 
 

Город на Иньве. Кудымкар: годы и люди / авт. 
Ю.П.Зубов. – Пермь, Горт, 1997. – С.196 

1987 год 35 лет со дня открытия  в Пожве Дома 
детского творчества 

Юсьвинские вести. – 2007. - 8 ноября. - №44. – С.3 

2 октября 60 лет со дня рождения Субботиной 
Светланы Ивановны, педагога 
Пожвинской музыкальной школы 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.-С.120 

5 октября 75  лет  со дня рождения Тудвасевой 
Зинаиды Костантиновны(1947г) родилась  
в д. Урманово Крохалевского с/с 
Юсьвинского  района, ученый комивед, 
кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель РФ,  автор более 50 
научных работ 

1.[Тудвасева Зинаида Константиновна]// Гордость 
Пармы: Биографический справочник.– Кудымкар, 
2008. – С. 549. 
2.[Тудвасева Зинаида Константиновна]// Даты, 

события, люди. - Кудымкар, 1999. – С. 303-304. 
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7 октября 100  лет  со дня рождения Семушева 
Владимира Егоровича (1932-2003), 
родился в д. Онохово Доеговского с/с, 
бессменный механизатор, 
рационализатор, кавалер двух Орденов 
Трудовой славы 

[Семушев Владимир Егорович]  // Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. – С. 
540 

16 
октября 

130  лет  со дня рождения Кривощекова 
Якова Алексеевича(1892-1937), родился в 
д. Чинагорт Архангельской волости 
Соликамского уезда, участник 
Гражданской войны, первый прокурор 
Коми-Пермяцкого округа, репрессирован 
в 1937г  

1.Кривощеков, Г. Верный сын народа/ Г. 
Кривощеков// По ленинскому пути. - 1967. - 15 окт. 
(№ 207). – С. 3. 
2.[Кривощеков Яков Алексеевич] // Гордость 
Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар, 
2008. – С. 97. 
 

20 
октября 

85 лет со дня рождения Пахоруковой 
Веры Васильевны(1937), сотрудника 
Коми научного центра, профессора, 
доктора филологических наук, 
заслуженного работника культуры 
Республики Коми (1999), уроженки 
Юсьвинского района. 
 

1.[Пахорукова Вера Васильевна]// Даты, события, 
люди : справ.изд. – Кудымкар, 2001. – С. 300-302. 
2.[Пахорукова Вера Васильевна] // Гордость 
Пармы. – Кудымкар, 2008. – С.530-531. 
3.Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа :http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1136/фото 

http://kudportal.ru/category/lyudi/nasha-gordosty/page/64
http://kudportal.ru/category/lyudi/nasha-gordosty/page/64
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20 
октября 

110 лет со дня рождения Петухова Егора 
Константиновича, уроженец д. Федотово, 

бригадир полеводческой бригады, 
награжден орденом Ленина 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/880/ 

22 
октября 

100  лет  со дня рождения Гордеева 
Григория Ильича (1922-2003), родился в 
д. Шулаки, видный хозяйственный и 
общественный деятель 

1.[Гордеев Григорий Ильич]// Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. –С. 
494 
2. [Гордеев Григорий Ильич] // По труду и честь.- 
Юсьвинские вести.- 2012. -  25 октября. - С. 3 
 

23 
октября 

95  лет  со дня рождения Гордеева 
Октября Ефимовича (1927-2003), родился 
в д. Прохорово, за доблестный 
добросовестный труд в сельском 
хозяйстве награжден многими 
правительственными наградами,  
вырастили и воспитали  с супругой Павлой 
Александровной десятерых  детей. 
 

[Гордеев Октябрь Ефимович]// Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. –С. 
495 

28 
октября 

110 лет со дня рождения Баяндина 
Степана Михайловича (28.10.1912 – 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
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21.06.1978), колхозного садовода, 
награжден орденом Трудового Красного 
знамени, уроженец д. Петухово 
Антипинского с/с. 

derevni.ru/encyclopedia/234/ 

НОЯБРЬ 

4 ноября 5 лет со дня открытия «Юсьвинского 
сельского парка культуры и отдыха» 

Юсьвинские вести. – 2017. – 9 ноября. - №44. – С.2 

6 ноября 85 лет  со дня рождения Ошмарина 
Сергея Николаевича (1927-2015), родился 
в д. Большие Они Оньковского с/с, 
работал на всех ступеньках руководящих 
должностей в сельском хозяйстве  
Юсьвинского района 

[Ошмарин Сергей Николаевич] // Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. -С. 
530 

7 ноября 100 лет со дня открытия Пермской 
художественной галереи 

1.Пермская художественная галерея / сост. В. 
Кулаков. – Пермь, 1976. 
2.Пермская деревянная скульптура. – Пермь, 1985. 

9 ноября 95 лет  со дня рождения Сторожева 
Александра Андреевича (1927-2007), 
родился в с.Юсьва, по комсомольской 
путевке участвовал на освоении целины, 
награжден правительственными награда-
ми за освоение целины, работал учителем 
трудового обучения в Юсьвинской школе 

[Сторожев Александр Андреевич] // Гордость 
Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар, 
2008. -С. 544 
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11 
ноября 

100 лет со дня рождения Исаковой Анны 
Степановны, участницы Великой 
Отечественной войны(1922- 4.03.2021) 

Юсьвинские вести. – 2017. – 16 ноября. - №45. – С.1 

13 
ноября 

65 лет со дня рождения Назукиной 
Ларисы Александровны, библиотекаря, 
заведующей  Пожвинской сельской 
библиотекой 

Признание: Биобиблиографический справочник.- 
Юсьва, 2017.-С.93 

15 
ноября 

70 лет со дня рождения Пономаревой 
Полины Семеновны, уроженки с. Доег, 
учительницы, награждена знаком 
«Отличник народного просвещения» 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа :http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1013/ 

29 
ноября  

105 лет назад (1917г ) вышел первый 
номер областной газеты  «Звезда» 

1.Время газетной строкой: Пермь. «Звезда». 1917-
1987. – Пермь, 1987 
2.Юсьвинские вести. – 2017. – 16 ноября. - №45. – 
С.2 

ДЕКАБРЬ 

Декабрь 65 лет с момента открытия окружного 
дворца пионеров им. Героя Советского 
Союза Е.В.Утева, уроженца Юсьвинского 
района  (открыт в 1957г) 

Город на Иньве. Кудымкар: годы и люди / авт. 
Ю.П.Зубов. – Пермь, Горт, 1997. – С.199 

1992 г. 30 лет спортивно-оздоровительному 
комплексу «Спарт» в с.Юсьва 

25 лет спортивно-оздоровительному комплексу 
«Спарт» с.Юсьва// Юсьвинские вести. -  2012. - 20 
декабря.  
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декабрь 35 лет ветеранскому движению в 
Юсьвинском МО 

Юсьвинские вести.- 2017. – 28 декабря. - №51. – С.3 

2 
декабря  

75 лет Истомину Николаю 
Илларионовичу, родился в д. Зуево. 
Преподаватель, награжден Почетным 
знаком Министерства спорта РФ 
«Отличник физической культуры и 
спорта» 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 
района / сайт. – Режим доступа : http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/45/ 

14  
декабря  

25 лет назад  прошло первое заседание 
клуба «Оптимисты» при Юсьвинской 
центральной библиотеке 

Юсьвинские вести.- 2007. – 13 сентября. - №36. – 
С.1 

19 
декабря 

120 лет  со дня рождения Попова 
Николая Васильевича (1902-1975), 
родился в д. Тимкина Кудымкарского 
района, коми-пермяцкий писатель 

[Попов Николай Васильевич]// Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. -С. 
144 

21 
декабря 

95 лет  со дня рождения Власова Василия 
Семеновича (1927-1997), родился в д. 
Федотово Архангельского с/с, работал в 
колхозе «Совет» главным инженером, 
председателем 

[Власов Василий Семенович]// Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – Кудымкар, 2008. -С. 
490 

24 
декабря  

85 лет со дня рождения Отца Иоанна (в 
миру Безукладников Иван Михайлович) 

Юсьвинские вести.- 2013. –  4 апреля. -  №13. – С.3 

24 100 лет со дня рождения Никулиной Признание: Биобиблиографический справочник.- 
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декабря  Нины Георгиевны, библиотекаря, 
работала в Юсьве, Архангельском 

Юсьва, 2017.- С.97 

 
Некоторые знаменательные даты 2022 года 

Январь 
3 января – 130 лет со дня рождения Джона Толкина, английского писателя. 
4–10 января  – Неделя науки и техники для детей и юношества. 
8 января  – День детского кино  (учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе 
Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве). 
9 января  – 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля , русского путешественника, 
адмирала, одного из учредителей Русского Географического общества (1797–1870). 
11 января  – День заповедников и национальных парков  (отмечается с 1997 года по инициативе Центра 
охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника – 
Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 
12 января  – 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, советского ученого и конструктора в 
области ракетостроения и космонавтики (1907–1966). 
13 января  – День российской печати  (отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской 
печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году). 
17 января  – День детских изобретений. 
ФЕВРАЛЬ 
2 февраля – День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 
7 февраля – 210 лет со дня рождения  Чарльза Диккенса, английского классика. 
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8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 
антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 
Фадыла Джамаля (1963). 
8 февраля  – День российской науки  (в этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об основании в России 
Академии наук). 
9 февраля  – 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, героя Гражданской войны (1887–1919). 
10 февраля  – 180 лет День памяти со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837). 
11 февраля  – Международный день женщин и девочек в науке  (отмечается с 2016 г. Принят Генеральной 
Ассамблеей ООН). 
13 февраля  – Всемирный день радио (провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО). 
14 февраля  – Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают 
участие жители более 30 стран мира, включая Россию). 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
21 февраля  – Международный день родного языка  (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО). 
21 февраля – Всероссийский День молодого избирателя. 
МАРТ 
2 марта  – Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую 
среду марта). 
3 марта  – Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.). 
3 марта  – Всемирный день дикой природы (принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 20 декабря 
2013 г.). 
6 марта  – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, первой женщины летчика-
космонавта (1937). 
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14 марта - День православной книги. 
20 марта  – Международный день счастья (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция 
от 12 июля 2012 г.). 
20 марта - Всемирный день Земли. 
21 марта  – Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.). 
21 марта  – Международный день театра кукол (отмечается с 2003 г. по решению Конгресса УНИМА – 
Международного союза деятелей театров кукол). 
21 марта  – Международный день лесов (принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 декабря 
2012 г.). 
22 марта  – Всемирный день водных ресурсов (отмечается по решению ООН с 1922 г.). 
24-30 марта  – Неделя музыки для детей и юношества. 
27 марта  – Международный праздник театра. Официально отмечают с 1961 г. 
25 марта  – День работника культуры (установлен указом Президента Российской Федерации 27.08.2007 г.). 
27 марта  – Международный день театра (отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса Международного 
института театра при ЮНЕСКО). 
 
АПРЕЛЬ 
1 апреля  – Международный день птиц (в 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране 
птиц). 
2 апреля  – Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по 
решению Международного совета по детской книге – IBBY). 
4 апреля  – 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского, российского кинорежиссера и 
сценариста (1932–1986). 
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6 апреля – 210-летний юбилей А.И. Герцена, русского публициста. 
7 апреля  – Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 
Здравоохранения ООН). 
10 апреля – 85-летний юбилей Беллы Ахмадулиной, русской поэтессы. 
12 апреля  – День космонавтики (установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 
ознаменование первого полёта человека в космос). 
14 апреля  – 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, русского государственного деятеля 
(1862–1911). 
15 апреля  – Международный день культуры (отмечается с 1935 г. в день подписания Международного 
договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха). 
19 апреля  – 120 лет со дня рождения  Вениамина Александровича Каверина. 
22 апреля  – Всемирный день Земли  (отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения 
людей в деле защиты окружающей среды). 
23 апреля  – Всемирный день книги и авторского права  (отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО). 
26 апреля - Международный  день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года. 
МАЙ 
9 мая – День Победы 
15 мая  – Международный день семьи  (отмечается по решению ООН с 1994 г.). 
17 мая - Международный день детского телефона доверия. 
18 мая  – Международный день музеев  (отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев). 
24 мая  – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей 
Кирилла и Мефодия). 
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27 мая  – Общероссийский День библиотек (установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь основания в 
России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.). 
1942). 
31 мая   – 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, русского автора. 
31 мая - Всемирный день без табака. 
ИЮНЬ 
1 июня  – Международный день защиты детей  (учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета 
Международной демократической федерации женщин). 
5 июня  – Всемирный день окружающей среды  (отмечается по решению ООН с 1972 г.). 
6 июня  – Пушкинский день России  (учреждён указом Президента РФ в 1997 г.). 
6 июня  – День русского языка  (учреждён указом Президента РФ в 2011 г.). 
12 июня  – День России  (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.). 
20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, русского поэта. 
22 июня  – День памяти и скорби  (учреждён указом Президента в 1996 г. в честь памяти защитников 
Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). 
26 июня  – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом  (учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 
30 июля - Международный  день дружбы. 
ИЮЛЬ 
5 июля  – 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова, русского флотоводца (1802–1855). 
8 июля  – Всероссийский день семьи, любви и верности  (отмечается по инициативе депутатов 
Государственной думы с 2008 г.). 
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10 июля  – День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I над шведами в 
Полтавском сражении (1709). 
24 июня   – 220 лет со дня рождения  Александра Дюма, французского классика. 
28 июля - День  крещения Руси празднуют 28 июля не случайно – в этот день православные поминают князя 
Киевского Владимира (около 960–1015) — крестителя Руси. Владимир — сын князя Святослава и "вещей 
девы" Малуши, самостоятельно начал править с 17-18 лет. 
 
АВГУСТ 
9 августа - Международный  День коренных народов. 
19 августа – Православный праздник Яблочный спас.  
20 августа   – 90 лет со дня рождения  Василия Павловича Аксенова, русского писателя. 
22 августа  – День Государственного флага России  (учреждён указом Президента РФ в 1994 г.). 
23 августа  – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943). 
27 августа  – День российского кино  (учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 
октября 1980 года). 
 
СЕНТЯБРЬ 
1 сентября  – День знаний  (отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.10.1980 г.). 
3 сентября – День воинской славы.  День окончания Второй Мировой войны (1945 год). 
3 сентября  – День солидарности в борьбе с терроризмом  (установлен Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21.07.2005 г.). 
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8 сентября  – Международный день распространения грамотности  (отмечается с 1967 г. по решению 
ЮНЕСКО). 
21 сентября  – Международный день мира  (отмечается по решению ООН с 2002 г. как день отказа от 
насилия и прекращения огня). 
ОКТЯБРЬ 
1 октября  – Международный день музыки (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.). 
1 октября  – 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, российского историка-этнолога, географа, 
писателя (1912–1992). 
4 октября  – 65 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире искусственного спутника 
Земли (1957). 
4 октября - Всемирный день защиты животных. 
9 октября  – Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года после принятия Национальной программы 
чтения). 
8 октября   – 130 лет со дня появления на свет Марины Ивановны Цветаевой, русской писательницы. 
30 октября - День памяти жертв политических репрессий. 
НОЯБРЬ 
4 ноября  – День народного единства  (принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.). 
11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне. 
14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведского автора. 
16 ноября -  Международный день отказа от курения. Отмечается ежегодно с 1977 года по инициативе 16 
ноября - Международный  день толерантности. 
20 ноября - Международный день защиты прав ребенка. Дата примечательна тем, что именно этого числа в 
1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка. 
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21 ноября  – Всемирный день телевидения  (отмечается по решению ООН с 1996 г.). 
22 ноября  – День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 году по инициативе Общества любителей 
русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля). 
27 ноября - День матери в России. 
30 ноября – 355 лет со дня рождения  Джонатана Свифта, английского сатирика, автора  тетралогии 
«Путешествия Гулливера». 
 
ДЕКАБРЬ 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 
3 декабря  – Международный день инвалидов  (отмечается по решению ООН с 1993 г.). 
3 декабря - День Неизвестного солдата. 
4 декабря  – 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана, русского ученого, журналиста (1882–
1942). 
5 декабря – День воинской славы — День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941). Он был установлен в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 
9 декабря  – День Героев Отечества  (отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ 
от 24 октября 2007 г.). 
10 декабря - День прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека 
(UniversalDeclarationofHumanRights, UDHR) — эпохального документа, в котором были провозглашены 
неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, 
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религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения. 
12 декабря  – День Конституции Российской Федерации  (Конституция принята всенародным голосованием в 
1993 г.). 
20 декабря  – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской художницы-
иллюстратора, графика (1902–1996). 
22 декабря  – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, драматурга и автора детских книг. 
 

Книги-юбиляры 2022 года 
Детские книги-юбиляры 
Книги французского сказочника Шарля Перро, написанные в 1697 году: «Золушка, или Хрустальная 
туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с 
поучениями», «Мальчик-с-пальчик». 
Сказки Братьев Гримм: «Король-лягушонок, или Железный Генрих», «Белоснежка», «Рапунцель» (210 лет). 
Сказка немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» (195 лет). 
Сказка датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля» (185 лет).  
Сказка Беатрис Поттер  «Сказка о Кролике Питере» (120 лет).  
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (115 лет) Сельма Лагерлёф рассказывает удивительную 
историю о невероятных приключениях, новых знакомствах и истинной дружбе. 
Повесть английского писателя Д. Р. Р. Толкиена  «Хоббит, или Туда и обратно» (85 лет). 
Русская литература 
230 лет со дня первой публикации книги «Бедная Лиза» Николая Михайловича Карамзина. 
200 лет  стихотворению А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 
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190 лет роману «Дубровский» А. С. Пушкина. 
190 лет повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. 
185 лет стихотворению «Бородино» М.Ю.Лермонтова. 
180 лет книгам «Мертвые души» 1 том, «Шинель» Н. В. Гоголя. 
170 лет сборнику рассказов «Записки охотника» И. С. Тургенева. 
160 лет комедии в стихах «Горе от ума»  А.С. Грибоедова. 
155 лет социально-психологическому и философскому роману «Преступление и наказание» Ф. М. 
Достоевского. 
150 лет повести «Вешние воды» И. С. Тургенева. 
145 лет роману «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. 
125 лет пьесе «Дядя Ваня» А. П. Чехова. Пьеса была опубликована в 1897 году. В этом произведении автор 
красочно описывает духовную жизнь русской интеллигенции. 
120 лет пьесе «На дне» М. Горького. 
95 лет роману «Белая гвардия» М. А. Булгакова. 
90 лет автобиографическому роману «Как закалялась сталь» Н. А. Островского. 
65 лет рассказу «Судьба человека» М. В. Шолохова. 
50 лет повести «Пикник на обочине» А. Н. и Б. Н. Стругацких. 
35 лет роману «Дети Арбата» А. Н. Рыбакова. 
Зарубежная литература 
260 лет произведениям «Король-олень», «Турандот» Карло Гоцци. 
185 лет роману «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. 
175 лет роману «Джен Эйр» Шарлотты Бронте. 
165 лет роману  «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера. 
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160 лет роману – эпопеи «Отверженные» В. Гюго. 
155 лет пьесе «Пер Гюнт» Г. Ибсен. 
150 лет роману «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна. 
140 лет историческому роману «Принц и нищий» М. Твена. 
125 лет роману «Человек-невидимка» Г. Д. Уэллса. 
120 лет детективной повести «Собака Баскервилей» А. К. Дойля. 
70 лет повести «Старик и море» Э. Хемингуэя. 
65 лет повести «Вино из одуванчиков»  Р. Д. Брэдбери. 
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