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 Сколько же великих деяний, важных событий и славных имён 
сокрыто средь страниц летописи Прикамья! Писатели, поэты, художники, 
учёные, деятели культуры, благотворители и политики… Упомянуть всех на 
страницах одного издания – невозможная задача, но выпущенный 
Пермской краевой детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина «Календарь 
знаменательных и памятных дат Пермского края», тем не менее, 
охватывает все наиболее актуальные и важные исторические и культурные 
маркеры, сохранившие своё значение в рамках нынешней эпохи. 
«Календарь…» – это не только и не столько справочно- 
библиографический инструмент в помощь библиотекарям, руководителям 
детского чтения, но также и наш способ увековечить, собрав воедино на 
книжных страницах, хотя бы частичку богатейшей исторической памяти 
нашей Малой Родины.

 Структура «Календаря…» не изменилась. В начале идут события, 
точные даты которых уточнить не удалось. Далее – перечень юбилеев 2022 
года по месяцам.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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85 лет – со дня основания Пермского театра кукол (1937). Он начал свою 
жизнь на основе небольшой труппы, со сказки «По щучьему велению». 
Сегодня Пермский театр кукол – репертуарный стационарный театр с 
большим и малым залами, один из центров культурной жизни города. В 
репертуаре театра – спектакли для детей, юношества и взрослых, 
основанные на литературном материале высокого качества.

60 лет – со дня образования г. Чайковского (1962), четвертого по 
численности населения города в Пермском крае (82 тыс. человек). Был 
основан в 1955 году как рабочий поселок.

Юбилеи книг пермских детских писателей:

Л.И. Давыдычева:

70 лет – со дня выхода книги «Волшебник дачного поселка» (1952);

65 лет – со дня выхода книги «Друзья мои, приятели» (1957);

60 лет – со дня выхода повести «Многотрудная, полная невзгод и 
опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и 
второгодника…» (1962);

50 лет – со дня выхода романа «Руки вверх! или Враг № 1» (1972);

45 лет – со дня выхода книги «Самое длинное мгновение» (1977);

40 лет – со дня выхода романа «Эта милая Людмила» (1982).

СОБЫТИЯ
БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ДАТЫ
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Л.И. Кузьмина:

55 лет – со дня выхода книги «Башмаки-простаки» (1967);

45 лет – со дня издания книги «Привет тебе, Митя Кукин!» (1977);

40 лет – со дня выхода книги «Грустная Элизабет» (1982);

35 лет – со дня издания книги «Под теплым небом» (1987);

25 лет – со дня выхода книги прозы «Золотые острова» (1997).

В.И. Воробьева:

65 лет – со дня издания книги «Похождения Деда Мороза» (1957);

60 лет – со дня выхода рассказа «Выстрел в лесу» (1962);

45 лет – со дня выхода сборника рассказов «На одном коньке» (1977).
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1 января – 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева 
(1927–1988), известного пермского детского писателя, автора знаменитой 
повести «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 
Семёнова, второклассника и второгодника» и других произведений. 
Помимо писательской деятельности, Лев Иванович вёл активную 
общественную работу: неоднократно избирался ответственным секретарём 
Пермской областной писательской организации, был членом правления 
Союза писателей РСФСР. В Перми, в сквере около кукольного театра, в 2003 
году был открыт памятник Ивану Семёнову, а в школе № 2 с углублённым 
изучением предметов гуманитарного профиля им. В.Н. Татищева в 2006 
году открылся музей Л.И. Давыдычева, который позже перерос в музей 
детской книги Прикамья.

23 января – 285 лет со дня рождения Евгения Петровича Кашкина 
(1737–1796) – видного деятеля екатерининской эпохи: 
генерал-губернатора пермского и тобольского, а также выборгского, 
ярославского, тульского и калужского. В годы его деятельности губернским 
центром было выбрано поселение Егошихинского завода, положившее 
начало г. Перми. Е.П. Кашкин проделал большую работу по становлению 
города Перми как экономического и культурного центра Пермского края. 
Под его руководством осуществлялись создание губернских и уездных 
учреждений, строительство и благоустройство городов, были определены 
границы наместничества. При участии генерал-губернатора было открыто 
Главное народное училище в г. Перми, подготовлены к открытию малые 
народные училища в ряде уездных городов.

25 января – 130 лет со дня рождения Аркадия Дмитриевича Швецова 
(1892–1953), пермского конструктора авиадвигателей, изобретателя, 
инженера и доктора технических наук. Его имя присвоено Пермскому 
авиационному техникуму.

ЯНВАРЬ
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6 февраля − 80 лет со дня рождения Фёдора Сергеевича Вострикова 
(1942), известного пермского поэта, автора книг: «Остуда», «Ратники», 
«Проталинки» и многих других. В 1987 году он основал литературное 
объединение «Тропа», открыл и воспитал целую плеяду молодых талантов. 
В 2000–2019 гг. являлся литературным редактором уникального пермского 
журнала детского литературно-художественного творчества «Родничок», 
издающегося Пермской краевой детской библиотекой им. Л.И. 
Кузьмина.Федор Сергеевич – лауреат премии Пермской области в сфере 
культуры и искусства (1999), кавалер ордена Ф.М. Достоевского (2012). 
Награжден Почётной грамотой Министерства культуры РФ и Российского 
профсоюза работников культуры (2006), а также многочисленными 
медалями.

11 февраля − 85 лет со дня рождения Тимофея Павловича Фадеева 
(1937–1992), коми-пермяцкого писателя, автора романов «Распутья» и 
«Жаворонок», а также ряда пьес и повестей для детей («Весёлая грива»). 
За книгу «Прожитый день» удостоен литературной премии имени 
основоположника коми-пермяцкой литературы М.П. Лихачёва (1992 г.). 
Именем Т.П. Фадеева названа одна из улиц его родного села Коса, также 
оно высечено на памятнике писателям и поэтам Коми-Пермяцкого округа в 
селе Кочёво.

ФЕВРАЛЬ
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13 марта − 225 лет со дня преобразования Пермского наместничества 
в Пермскую губернию (1797) в соответствии с Указом Павла I от 12 
декабря 1796 г. «О новом распределении государства на губернии».

14 марта − 95 лет со дня открытия Пермского драматического театра 
(1927). Был основан как Театр рабочей молодежи. В 2007 году 
переименован в Пермский академический Театр-Театр.

20 марта − 90 лет со дня образования города Березники (1932), 
крупного промышленного центра, второго по величине города Пермского 
края (население составляет 137 тыс. человек).

20 марта − 95 лет со дня рождения Василия Васильевича Климова 
(1927–2020), известного коми-пермяцкого писателя, поэта, переводчика, 
драматурга и исследователя коми-пермяцкого фольклора. Имеет издания 
в соавторстве с известным пермским писателем и поэтом Л.И. Кузьминым, а 
также с профессором Г.Н. Чагиным. Помимо писательской деятельности, 
Василий Васильевич занимался редакторской работой в Коми-Пермяцком 
книжном издательстве и выполнял обязанности председателя бюро 
Коми-пермяцкого окружного литературного объединения.

31 марта − 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева 
(1872–1929), русского театрального и художественного деятеля, 
антрепренёра, организатора «Русских сезонов» в Париже и труппы 
«Русский балет Дягилева». С.П. Дягилев жил в Перми с 1879–1890 гг. Его 
имя носит гимназия № 11 г. Перми, в которой с 1987 года расположен 
музей, посвященный жизни и деятельности знаменитого земляка. В 2007 
году в концертном зале гимназии был установлен памятник Сергею 
Павловичу работы скульптура Э. Неизвестного.

МАРТ
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3 апреля − 85 лет со дня рождения Алексея Леонидовича Решетова 
(1937–2002), знаменитого пермского поэта и писателя. В 1980-е годы 
работал литературным консультантом в Пермской областной писательской 
организации. В 1994 году удостоен звания «Заслуженный работник 
культуры РФ» и звания лауреата премии Пермской области в сфере 
культуры и искусства. В г. Березники Пермского края ежегодно проходит 
литературный конкурс имени поэта – «Решетовские встречи».

20 апреля − 95 лет со дня рождения Валерия Николаевича Аверкиева 
(1927–2001), пермского художника-иллюстратора, графика, мастера 
книжной иллюстрации. Валерий Николаевич является одним из 
известнейших пермских иллюстраторов детской книги, в числе его работ – 
иллюстрации к изданиям произведений Л. Кузьмина «Шагал один чудак» и 
«Золотая колыбель», Л. Давыдычева – «Друзья мои, приятели» и 
пермского детского альманаха «Оляпка».

23 апреля − 105 лет со дня рождения Олега Константиновича 
Селянкина (1917–1995), известного пермского писателя-фронтовика. 
Большинство произведений Олега Селянкина основаны на его собственных 
фронтовых впечатлениях и во многом автобиографичны. Первый рассказ 
автора «Из дневника морского пехотинца» был напечатан в альманахе 
«Прикамье» в 1948 году. В 1955–1958 гг. трудился редактором 
художественной литературы в Пермском книжном издательстве, в 
1966–1972 гг. – редактором литературно-драматического вещания на 
областном радио. С 1972 г. по 1985 г. избирался ответственным секретарем 
Пермского областного отделения Союза писателей СССР.

АПРЕЛЬ
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24 апреля − 95 лет со дня рождения Владимира Ивановича Радкевича 
(1927–1987), пермского поэта. В. Радкевича при жизни называли певцом 
Камы и Урала – и, действительно, большинство произведений поэта 
посвящены красотам родного края («Приближение к Уралу», «Камский 
мост», «Вечность нас пригласила в гости» и др.). Владимир Иванович 
прославился и как переводчик стихов башкирских, коми-пермяцких и 
латышских поэтов. 
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80 лет со дня прибытия в Пермскую (Молотовскую) область в 
эвакуацию известного писателя Виталия Валентиновича Бианки (1942). 
Вместе с семьёй он поселился в г. Осе, где работал над очередной книгой о 
природе и провёл большую работу по изучению фауны Осинского района. 
В.В. Бианки дополнил список птиц Прикамья, составленный в 1911 году его 
отцом В.Л. Бианки, 140 новыми видами птиц, встреченных на территории 
края. Центральная детская библиотека г. Осы с 2020 года носит имя 
писателя, при ней организован музей В.В. Бианки, проводятся Бианковские 
чтения.

1 июня – 85 со дня рождения Александра Георгиевича Никитина 
(1937–1992), журналиста, краеведа и писателя. Александр Георгиевич внёс 
существенный вклад в изучение истории Прикамья. Он автор книг «Пушкин 
и Урал», «Секретная рукопись Пушкина» и других.

19 июня – 80 лет со дня преобразования поселка Верещагино в город 
Верещагино (1942).

19 июня – 80 лет со дня преобразования поселка Нытва в город (1942). 
Город совсем небольшой (18 тыс. жителей), но с богатой историей и со 
своими достопримечательностями. Например, Музей ложки является 
уникальным собранием, в мире нет подобных экспозиций. Медеплавильный 
завод был заложен еще М.А. Строгановой (1758), а Нытвенский пруд – один 
из крупнейших в Европе.

ИЮНЬ
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20 июня – 105 лет со дня рождения Бориса Захаровича Фрадкина 
(1917–2010), педагога и пермского писателя-фантаста, представителя 
школы так называемой «твёрдой» научной фантастики. Борис Захарович 
родился в г. Челябинске, но в 1941 году по распределению попал на работу 
в г. Пермь, где и началась его литературная карьера. Помимо 
многочисленных фантастических произведений, Борис Захарович Фрадкин 
является автором научно-популярного издания «Белые пятна безбрежного 
океана».
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230 лет назад – начало книгопечатания в Перми (1792), когда в городе 
была открыта первая на Урале типография. Первая изданная книга «О 
сибирской язве и о ея народном лечении с прибавлением о скотском 
падеже и о осторожностях, бываемых во время падежа» губернского 
штаб-лекаря М.Л. Гамалеи – стала и первой в Российской империи 
монографией о сибирской язве.

2 июля – 80 лет со дня преобразования поселка Красновишерск в 
город (1942). Красновишерск – самый северный город Пермского края, 
прославленный своими природными красотами и землями, скрывающими в 
своих недрах почти все полезные ископаемые, в том числе золото и алмазы. 
Среди достопримечательностей города – краеведческий музей с 
интереснейшей экспозицией, этно-парк «Вишера-порт», памятник 
писателю В. Шаламову и жертвам политических репрессий, музей природы 
заповедника «Вишерский», фонтан «Ветлан, Полюд и Вишера».

20 июля – 150 лет со дня рождения Александра Германовича Генкеля 
(1872–1927), российского ученого-биолога, педагога и просветителя, 
профессора, одного из организаторов Пермского университета.

ИЮЛЬ
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2 августа – 65 лет со дня основания (1957) в Перми 
культурно-просветительной школы. С 1961 года она переименована в 
культурно-просветительное училище, в 1990 году – в училище культуры. 
Сейчас это Пермский краевой колледж искусств и культуры.

16 августа – 120 лет со дня рождения Александра Прокопьевича 
Макарова (1902–1965), известного пермского писателя, общественного 
деятеля, организатора народных хоров. А.П. Макаров – участник 
гражданской войны, дважды награжден орденом Красного Знамени. 
Работал на оперативной чекистской работе на Урале. После войны переехал 
в Пермскую область. Автор книг: «Отвагою богаты», «Пой, моя хорошая», 
«Паутина: Из записок следователя», «Алюра», а также стихов, очерков, 
рассказов.

АВГУСТ
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8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812). В этом 
сражении принимали участие и пермяки. Наиболее известны среди этих 
героев Н.И. Трухин, А.А. Глушков, А.А. Богуславский, Н.А. Теплов. Майор 
Теплов командовал Ширванским полком, скончался в Перми от полученных 
ран. Могила Николая Афанасьевича Теплова сохранилась на Егошихинском 
кладбище, является историческим памятником.

СЕНТЯБРЬ
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1 октября – 40 лет со дня создания Государственного заповедника 
«Басеги» (1982), находится на территории Горнозаводского и 
Гремячинского районов Пермского края. Основан с целью сохранения 
крупного массива коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов, 
расположенных в предгорьях хребта Басеги. На данный момент фауна 
заповедника насчитывает 50 видов позвоночных животных, более 180 
видов птиц и 526 видов растений. При этом многие виды растений и 
животных заповедника занесены на страницы Красных книг разных рангов.

2 октября – 65 лет назад Молотовская область была переименована в 
Пермскую (1957), а город Молотов в город Пермь.

8 октября – 275 лет со дня рождения Карла Фёдоровича Модераха 
(1747–1819), государственного деятеля, сенатора, пермского губернатора 
в 1796–1811 годах. На посту губернатора он приложил немало усилий к 
строительству дорог, сооружению казённых и общественных зданий. 
Благоустройство Перми, гостиный двор, бульвар и заставы на въезде в 
город – результат его планомерной работы. По выражению писателя П.И. 
Мельникова-Печерского, «Пермь построена правильнее Нью-Йорка и 
поражает всякого приезжего прямотой своих улиц». К. Модерах активно 
занимался здравоохранением и народным образованием, руководил 
строительством Северо-Екатерининского канала, соединившего бассейны 
рек Камы и Вычегды.

ОКТЯБРЬ
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31 октября – 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка 
(Виссова) (1902–1982), русского писателя, поэта и драматурга. Родился он 
в п. Воткинский завод Сарапульского уезда Вятской губернии, но в 1923 г. 
переехал в г. Пермь. Здесь же, в Перми, на страницах газеты «Звезда», 
опубликовал свои первые стихи. В 1924–1930 гг. учился на педагогическом 
факультете Пермского университета. В годы Великой Отечественной войны 
Е. Пермяк находился в эвакуации в г. Свердловске, где началась его дружба 
с автором «Уральских сказов» П.П. Бажовым. Е. Пермяк – автор книг 
«Дедушкина копилка», «Детство Маврика», «Чижик-Пыжик» и многих 
других.
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3 ноября – 95 лет назад рабочий посёлок Мотовилиха вошёл в состав 
города Перми (1927).

5 ноября – 55 лет со дня открытия в Перми Центральной городской 
библиотеки им. А.С. Пушкина (1967).

6 ноября – 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852–1912), русского писателя, уроженца тогдашней 
Пермской губернии (ныне – поселок Висим Свердловской области, под 
Нижним Тагилом). В 1868–1872 гг. учился в Пермской духовной семинарии. 
С 1878 г. жил в Екатеринбурге. Был действительным членом УОЛЕ 
(Уральского общества любителей естествознания) – одной из крупнейших 
научно-краеведческих организаций Российской Империи и СССР. Прикамье 
и г. Пермь представлены в нескольких произведениях Д.Н. 
Мамина-Сибиряка (рассказы «В камнях», «Зимовье на Студёной»), а также 
в эпистолярном наследии писателя. Автор книг: «Аленушкины сказки», 
«Серая Шейка», «Сказка про царя Гороха» и др.
В 1974 году на Соборной площади г. Перми был установлен памятник Д.Н. 
Мамину-Сибиряку. В 2002 году на Урале учреждена премия его имени, 
которая присуждается ежегодно в день рождения писателя – 6 ноября.

7 ноября – 100 лет со дня открытия Пермской художественной галереи 
(1922), одного из главных культурных брендов города. В основе коллекции 
галереи – богатейшее собрание русской и европейской живописи XV–XIX 
веков, а также уникальное собрание пермской деревянной скульптуры и 
строгановского золотого шитья.

10 ноября – 100 лет назад в Перми был организован первый 
пионерский отряд (1922).

НОЯБРЬ
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6 декабря – 180 лет со дня рождения Николая Никифоровича 
Новокрещённых (1842–1902), учёного-археолога и одного из основателей 
Пермского краеведческого музея.

18 декабря – 75 лет со дня рождения Леонида Абрамовича 
Юзефовича (1947), русского писателя, сценариста, историка. Леонид 
Абрамович родился и на данный момент проживает в Москве, но детство и 
юность его прошли в Перми, в рабочем посёлке Мотовилиха. Первая 
официальная публикация состоялась в поэтическом сборнике 
«Современники», выпущенном Пермским книжным издательством в 1967 
году. Прозаическим дебютом считается повесть «Обручение с 
вольностью», увидевшая свет в 1977 году в екатеринбургском 
литературном журнале «Урал».

19 декабря – 120 лет со дня рождения Николая Васильевича Попова 
(1902–1975), коми-пермяцкого поэта, одного из основоположников 
коми-пермяцкой литературы. С 1926 по 1929 гг. учился в г. Перми на 
рабфаке, после окончания – работал учителем в Купросской школе. Во 
время Великой Отечественной войны Н.В. Попов был участником боев, 
корреспондентом армейской газеты, служил в топографической разведке. 
Позже Николай Васильевич занимался и переводами – перевел на 
коми-пермяцкий язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. 
Крылова и других поэтов.

ДЕКАБРЬ
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60 лет Детской библиотеке им. Е.Н. Трясциной п. Октябрьский (1962);

70 лет Центральной детской библиотеке с. Берёзовка (1952);

75 лет Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара г. Березники 
(1947);

85 лет Центральной детской библиотеке г. Нытвы (1937);

100 лет Центральной детской библиотеке г. Соликамска (1922).

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ – ЮБИЛЯРЫ
2022 ГОДА
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г. Пермь 2021


