
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. Л.И. КУЗЬМИНА 

г. Пермь 2020

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
И ПАМЯТНЫХ ДАТ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

НА 2021 ГОД   



При составлении календаря использовались фотографии из архивов ИД 
«Компаньон» и с сайта ru.wikipedia.org.

Компьютерная вёрстка и дизайн: Е. А. Шпакова, ведущий специалист 
ПКДБ им. Л. И. Кузьмина.

Ответственный за выпуск: О. Н. Политова, зам. директора ПКДБ им. Л. И. 
Кузьмина.

   Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2021 год 
/ Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина ; составитель 
Х. А. Бьёрнсон ; редактор  О. Л. Арзамасцева. - Пермь, 2020. - 16 с.



КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
И ПАМЯТНЫХ ДАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА

2021 ГОД

Пермская краевая детская библиотека
им. Л. И. Кузьмина

г. Пермь 2020



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

Январь 4

Февраль 6

Март 7

Апрель 8

Май 9

10Июль 

11Август 

12Сентябрь 

13Октябрь 

14Ноябрь 

15Декабрь 

16Детские библиотеки Пермского края-юбиляры  



ПРЕДИСЛОВИЕ

    Летопись Прикамья, подобно гобелену, соткана из имён тысяч людей, 
чьи идеи, деяния и достижения переплетаются между собой в сложный, 
причудливый, прекрасный узор! Писатели, поэты, художники, 
выдающиеся учёные и деятели культуры... И целой книги не хватит, 
чтобы перечислить всех, однако составленный Пермской краевой 
детской библиотекой им. Л. И. Кузьмина «Календарь знаменательных и 
памятных дат» тем не менее охватывает все наиболее актуальные и 
важные исторические и культурные маркеры, сохранившие своё 
значение в рамках сегодняшней эпохи. «Календарь...» – это в первую 
очередь справочно-библиографический инструмент в помощь 
руководителям детского чтения, но также и наш способ выразить своё 
почтение памяти тех, кто стоит за славным именем нашей Малой 
Родины.
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ЯНВАРЬ

3 января – 95 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Минина 
(1926–1990), коми-пермяцкого писателя, журналиста, радиоредактора 
и художественного редактора Коми-Пермяцкого отделения Пермского 
книжного издательства.

10 января – 70 лет со дня рождения Александра Павловича Лукашина 
(1951), известного журналиста, основателя и председателя одного из 
первых в СССР клубов любителей фантастики «Рифей» и редактора 
отдела фантастической художественной литературы Пермского 
книжного издательства. Его главный редакторский проект – собрание 
сочинений А. Беляева, в которое были включены многие произведения, 
так ни разу и не переиздававшиеся после смерти фантаста, и 
с н а б ж ё н н о е  о б с т о я т е л ь н ы м и  и  п о д р о б н ы м и  и с т о р и к о -
библиографическими комментариями. Кроме того, Александр Лукашин 
является автором большого количества литературоведческих работ, 
посвящённых фантастической прозе.

4 января – 185 лет со дня открытия в Перми публичной библиотеки 
(1836), ныне – Пермской государственной краевой универсальной 
библиотеки им. А. М. Горького. На сегодняшний день это крупнейшая 
библиотека в г. Перми, чей фонд в совокупности составляет около трёх 
миллионов документов.

8 января – 80 лет со дня рождения Надежды Николаевны Гашевой 
(1941–2018), известного литературного критика, литературоведа, 
редактора отдела художественной литературы Пермского книжного 
издательства и заслуженного работника Культуры РФ. За время своей 
редакторской работы Надежда Гашева подготовила к изданию многие 
произведения самых известных пермских авторов, в том числе Алексея 
Домнина, Владимира Воробьёва и Льва Давыдычева. Кроме того, Н.Н. 
Гашева является автором сценариев документальных телефильмов о 
творчестве пермских писателей.

4



22 января – 100 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Вавилина 
(1921–1992), известного коми-пермяцкого поэта. При жизни Михаил 
Вавилин выпустил 13 сборников своих стихов, что делает его одним из 
самых творчески плодовитых коми-пермяцких поэтов.

25 января – 85 лет со дня рождения Семёна Иегудовича Ваксмана (1936), 
писателя, краеведа, кандидата геолого-минералогических наук, автора 
книги «Условный знак – Пермь», посвящённой истории открытия 
Пермского периода и удостоенной диплома Всесоюзного конкурса на 
лучшую научно-популярную книгу.

11 января – 145 лет со дня открытия (1876) в Перми первого на Урале 
специализированного книжного магазина Юзефа и Ольги Петровских 
(Пиотровских). Магазин располагался в здании на углу ул. Покровская 
(Ленина) и Сибирская. Позже, уже в советский период, дом был надстроен 
двумя дополнительными этажами, и в нём разместился известный всей 
Перми гастроном Центральный. На фасаде здания имеется 
мемориальная доска в память о Юзефе Пиотровском.

17 января – 165 лет со дня рождения Фёдора Николаевича Панаева 
(1856–1933), известного российского климатолога и педагога, одного из 
основателей Пермского зоопарка.
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ФЕВРАЛЬ

2 февраля – день рождения пермского балета. Именно в этот день 95 лет 
назад (1926) состоялся первый спектакль балетной труппы Пермского 
театра оперы и балета – балет «Жизель» Адольфа Адана. Спектакль был 
поставлен силами открывшейся за год до этого при Пермском театре 
балетной студии. Премьера же балета Чайковского «Лебединое озеро», 
ставшего впоследствии визитной карточкой Пермского балета, 
состоялась лишь спустя пять лет, в 1931 году.

22 февраля – 80 лет со дня рождения Валерия Леонидовича 
Возженникова (1941–2011), известного пермского поэта, писателя и 
педагога.

23 февраля – 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Михайлова 
(1911–1976), пермского поэта и журналиста. Борис Михайлов – автор 
книги стихов для детей «Над нами – радуга-дуга».

26 февраля – 30 лет заповеднику «Вишерский» (1991), одному из 
крупнейших в Европе государственных природных заповедников – краю 
нетронутых таёжных лесов, живописныъ гор и быстрых рек, таящего в 
себе множество увлекательных тайн и загадок.

7 февраля – 240 лет со дня выхода Указа Екатерины II «Об учреждении 
П е р м с к о г о  н а м е с т н и ч е с т в а  и  д в у х  о б л а с т е й  П е р м с к о й  и 
Екатеринбургской с разделением оных на уезды» (1781).
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7

МАРТ

7 марта – 105 лет со дня рождения Владимира Ивановича Воробьёва 
(1916–1992), известного пермского детского писателя и автора сказок. В 
1960 г. Пермским книжным издательством была выпущена в свет сказка 
«Капризка – вождь ничевоков», ставшая в итоге самым популярным 
произведением Владимира Воробьёва. «Капризка» выдержала 
множество переизданий, была переведена на несколько иностранных 
языков, а также экранизирована в виде мультипликационного 
кукольного фильма.

18 марта – 85 лет со дня рождения Ивана Михайловича Байгулова 
(1936–1981) ,  пермского писателя и журналиста, автора книг 
«Межсезонье», «Жили-были», «За тридевять земель» и др. 

21 марта – 80 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Гребнева 
(1941), известного пермского поэта, заслуженного работника культуры 
РФ. Анатолий Гребнев является автором 15 поэтических сборников 
выпущенных в разные годы в Перми, Кирове и Москве. 

22 марта – 120 лет со дня рождения Клавдии Васильевны 
Рождественской (1901–1963), уральской писательницы, редактора, 
секретаря Пермской областной писательской организации. Клавдия 
Рождественская активно способствовала становлению многих 
известных писателей и поэтов Перми и Урала. Именно она открыла для 
читателей имена Евгении Трутневой, Олега Селянкина, Владимира 
Воробьёва, Льва Давыдычева и других. Кроме того, Клавдия Васильевна 
являлась первым редактором знаменитой «Малахитовой шкатулки» 
Павла Бажова. 

21 марта – 140 лет со дня рождения Валентина Николаевича 
Серебренникова (1881–1943), именитого уральского фольклориста, 
историка, краеведа, журналиста и издателя. Валентин Серебренников 
увековечил на бумаге огромнейшее количество произведений уральского 
фольклора – загадок, скороговорок, присказок, пословиц и поговорок – 
за что получил прозвище «уральский Даль».
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АПРЕЛЬ

26 апреля – 60 лет со дня рождения Андрея Юрьевича Санникова (1961), 
известного поэта, публициста, тележурналиста, общественного деятеля, 
создателя телевизионного проекта «Земля Санникова», автора 
поэтических сборников «Прерафаэлит», «Подземный дирижабль», 
«Зырянские стихотворения» и др.

29 апреля – 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева 
(1686–1750) ,  российского историка, географа, экономиста и 
государственного деятеля, автора первого капитального труда по русской 
истории – «Истории Российской». Именно Василий Татищев основал 
Екатеринбургский завод на реке Исеть, положив тем самым начало 
городу  Екатеринбургу,  и  выбрал место  для строительства 
медеплавильного завода около деревни Егошиха, тем самым положив 
начало городу Перми.



МАЙ

7 мая – День радио. Именно в этот день, в 1895 году, российский физик и 
уроженец Урала А. С. Попов продемонстрировал Русскому физико-
химическому обществу «прибор, предназначенный для показывания 
быстрых колебаний в атмосферном электричестве».

29 мая – 240 лет со дня рождения Василия Николаевича Берха 
(1781–1834), русского историка флота и учёного-географа. В 1810–1821 
гг. служил советником Пермской казённой палаты. Находясь на службе в 
Перми, занимался исследованием местной материальной истории, 
итогом которого стал труд «Путешествие в города Чердынь и Соликамск 
для изыскания исторических древностей».

30 мая – 170 лет со дня рождения Николая Васильевича Мешкова 
(1851–1933), пермского предпринимателя, мецената, общественного 
деятеля и основоположника высшего образования на Урале. Кроме того, 
Н. В. Мешков известен своим проектом по восстановлению в 1885–1889 
гг. одного из полуразрушенных архитектурных памятников Перми, 
особняка в историческом центре города, построенного по проекту 
архитектора Ивана Свиязева, который с тех пор именуется «Домом 
Мешкова».
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ИЮЛЬ

6 июля – 45 лет со дня рождения Екатерины Валерьевны Лившиц (1976), 
издателя, фольклориста, писательницы и редактора. Екатерина Лившиц 
является соавтором и редактором учебников «Мой Пермский край: 
следствие ведут пермяки» и «Мой Пермский край. Географические 
экспедиции». 

9 июля – 220 лет назад (1796) в Пермь прибыл Карл Фёдорович Модерах, 
известный инженер и государственный деятель, пермский губернатор. 
Среди его многочисленных достижений особо отмечается вклад в 
строительство дорог в губернии и планировку улиц города Перми.

17 июля – 95 лет со дня рождения Валерьяна Яковлевича Баталова 
(1926–1998), коми-пермяцкого писателя и заслуженного работника 
культуры РФ, автора повестей и романов: «В глубине тайги», «Нехоженой 
тропой», «Шатун», «На рассвете» и др.

5 июля – 60 лет со дня выхода в свет первого выпуска знаменитого 
литературного альманаха для детей «Оляпка» (1961), выпускаемого 
Пермским книжным издательством. В «Оляпке» равно публиковались 
произведения как пермских писателей, так и авторов из других регионов 
страны. Кроме того, издание регулярно сотрудничало с известнейшими 
пермскими и российскими художниками своего времени: Анатолием 
Тумбасовым, Светланой Можаевой, Олегом Коровиным, Валерием 
Аверкиевым и др. В период перестройки выпуск альманаха был 
прекращён, но в 2000 году продолжился.
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АВГУСТ

10 августа – 75 лет со дня рождения Владимира Васильевича Виниченко 
(1946–2019), пермского детского писателя, поэта и драматурга, автора 
произведений: «Ваше мурычество и все аномальчики», «День дарения, 
или Добро побаловать!» и других. 

14 августа – 190 лет со дня рождения Василия Никифоровича Шишонко 
(1831–1889), пермского фольклориста, этнографа, краеведа и медика. 
Василий Никифорович Шишонко сделал весомый вклад в изучение 
истории Урала и в первую очередь известен как составитель «Пермской 
летописи» в 7 томах. Труд, за который В. Н. Шишонко прозвали «пермским 
Нестором», охватывает период с 1263–1715 гг. и содержит в себе как 
фольклорные произведения, так и документы – указы, донесения, 
решения, рапорты, челобитные и паспорта.

20 августа – 95 лет со дня рождения Андрея Павловича Ромашова 
(1926–1995), пермского журналиста, поэта и писателя, автора 
художественных произведений: «Ранее утро», «Лесные всадники», 
«Золотой исток», а также труда по истории Пермского химического 
завода имени Серго Орджоникидзе.

4 августа – 85 лет со дня рождения Семёна Алексеевича Федосеева 
(1936), коми-пермяцкого писателя, автора произведений: «Счастье в 
твоих руках», «Чёрные цветы» и других.
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СЕНТЯБРЬ

17 сентября – 180 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 
Решетникова (1841–1871), русского писателя и очеркиста, известного 
представителя плеяды так называемых писателей-демократов, 
создававших в своих очерках и художественных произведениях 
обобщённый образ народной России. Фёдор Решетников – единственный 
пермяк из числа признанных классиков русской литературы XIX века. В 
честь Ф. М. Решетникова установлены мемориальные доски на зданиях 
бывшего Пермского уездного училища (ул. Горького, 28), в котором в 
1854–1859 гг. учился будущий писатель и бывшей казенной палаты (ул. 
Ленина, 23), где в 1861–1863 гг. он работал.

25 сентября – 65 лет со дня рождения Аркадия Степановича Истомина 
(1956), врача и коми-пермяцкого поэта. Как поэт Аркадий Степанович 
Истомин известен тем, что пишет стихи равно и на русском, и на родном 
коми-пермяцком языке. В Коми-Пермяцком книжном издательстве 
вышли его сборники стихов: «Когда полыхают листья», «Руку к огню 
протяни», «Иная страна», «...И проступают слова».

20 сентября – 170 лет со дня рождения Фёдора Васильевича Гилёва 
(1851–1933), натуралиста, лесовода, краеведа и писателя. Фёдор 
Васильевич Гилёв принимал участие в создании первых на Урале лесных 
питомников, в формировании первой лесной пожарной стражи, а 
впоследствии служил лесничим Добрянского горного округа. Является 
автором рассказа «Чусовские бурлаки и сплав барок по реке Чусовой», а 
также «Записок о лесных пожарах и борьбе с ними на уральских заводах» 
и «Заметок о посеве и посадке леса».

21 сентября – 235 лет со дня открытия в Перми главного народного 
училища (1786) и создания при нём первой в городе библиотеки.
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ОКТЯБРЬ

14 октября – 105 лет со дня основания Пермского университета (1916), 
бывшего отделения Петроградского университета, а с 1917 года – 
самостоятельного учебного заведения.

18 октября – 240 лет со дня торжественного открытия Пермского 
наместничества и губернского города Перми (1781).
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НОЯБРЬ

4 ноября – 120 лет со дня рождения Михаила Павловича Лихачёва 
(1901–1937), поэта, прозаика, основоположника коми-пермяцкой 
литературы и автора первых букварей и учебников на коми-пермяцком 
языке. Считается, что Михаил Павлович Лихачёв был одним из первых, 
кто начал писать поэзию и прозу на коми-пермяцком языке и 
переводить на него произведения других авторов – А. С. Пушкина, Н. А. 
Некрасова, А. Л. Барто, А. М. Горького и других.

20 ноября – 55 лет со дня открытия (1966) Пермской областной детской 
библиотеки (ныне Пермской краевой детской библиотеки им. Л. И. 
Кузьмина), крупнейшей в Пермском крае библиотеки, занимающейся 
обслуживанием детей и подростков.

20 ноября – 120 лет со дня рождения Ирины Валериановны Карнауховой 
(1901–1959), писательницы, фольклориста, чтеца-исполнителя 
народных сказок. Ирина Валериановна Карнаухова родилась в Киеве, но 
в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в Пермскую 
область, в деревню Черная близ Краснокамска, где работала 
учительницей в сельской школе и написала свою знаменитую «Повесть о 
дружных».

20 ноября – 115 лет со дня рождения Спиридона Афанасьевича Можаева 
(1906–1989), коми-пермяцкого драматурга, автора пьес: «Пасмурная 
весна», «Гремит тайга», «Крепкий узел» и других. Спиридон Афанасьевич 
Можаев вошёл в историю коми-пермяцкой культуры как первый 
национальный драматург. Некоторые его произведения включены в 
школьную программу и изучаются на уроках коми-пермяцкого языка и 
литературы.

14



ДЕКАБРЬ

12 декабря – 225 лет назад вышел именной Указ императора Павла I 
об образовании Пермской губернии. В соответствии с Указом от 12 
декабря 1796 года «О новом разделении государства на губернии», 
Пермское и Тобольское генерал-губернаторство было разделено на 
Пермскую и Тобольскую губернии. 

14 декабря – 90 лет со дня открытия (1931) Коми-Пермяцкого 
окружного драматического театра им. А. М. Горького – одного из 
старейших театральных коллективов Западного Урала и первого 
профессионального театра среди национальных округов Советского 
Союза. 

6 декабря – 135 лет со дня рождения Петра Ивановича Субботина-
Пермяка (1886–1923), коми-пермяцкого художника-авангардиста, 
педагога и теоретика декоративной живописи. Пётр Иванович 
Субботин-Пермяк является автором более чем 40 картин и около 100 
графических произведений. 
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75 лет ЦДБ им. Ф. Павленкова г. Красновишерска (1946 г.)

75 лет ЦДБ г. Добрянка (1946 г.)

85 лет ДБ с. Барда (1936 г.)

55 лет ПКДБ им. Л.И.Кузьмина (20 ноября 1966 г.)

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ-ЮБИЛЯРЫ



г. Пермь 2020


