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Сколько же великих деяний, важных событий и славных имён сокрыто средь 
страниц летописей нашей малой родины! Литераторы, художники, учёные, 
просветители, благотворители, деятели культуры, искусства и политики - 
тысячи людей, имена и достижения которых навечно вписаны в историю 
Прикамья... Упомянуть каждого -  непосильная, невозможная задача, но 
выпущенный Пермской краевой детской библиотекой им. Л. И. Кузьмина 
«Календарь знаменательных и памятных дат» тем не менее охватывает все 
основные исторические и культурные маркеры, имеющие значение в рамках 
нашей эпохи. «Календарь.» -  это не только справочно-библиографическое 
пособие, созданное в пом ощ ь руко води телям  д е тско го  чтения -  
библиотекарям, педагогам, краеведам, - и призванное помочь им в 
планировании своей трудовой деятельности, но и наш способ увековечить, 
собрав воедино на книжных страницах, хотя бы частичку богатейшей 
исторической памяти нашего родного Пермского края.



ЯНВАРЬ

8 января - 100 лет со дня рождения Михаила Александровича Заплатина (1920 -  
1997), режиссера, сценариста и оператора документального кино, публициста, 
автора более 100 фильмов о природе Урала, а также таких книг как «В объективе 
-  уральский Север», «Унья -  красавица уральская», «Самый красивый Урал» и 
многих других.

11 января -  250 лет со дня рождения Фёдора Христофоровича Граля (1770 -  1835),
знаменитого доктора, уездного врача, просветителя, социального деятеля, 
филантропа и основателя первой пермской городской больницы. 11 июня 2005 
года в Перми состоялось открытие памятника доктору Гралю перед зданием 
городской клинической больницы №  2, носящей его имя.

13 января - 185 лет со дня рождения Василия Петровича Верещагина (1835 -  
1909), известного русского живописца и портретиста, уроженца г. Перми, 
известного своими картинами на былинную и православную тематику -  «Илья 
Муромец на пиру у князя Владимира», «Алёша Попович», «Бой Добрыни со Змеем 
Горынычем», «Дева-заря», «Овсень», «Крещение святого Владимира» и др.

15 января - 220 лет со дня рождения Ивана Флоровича Грацинского (1800 -  1887),
почётного гражданина города Перми, педагога, директора и попечителя первой 
Пермской гимназии, а также всех народных училищ Пермской губернии. Именно 
благодаря его усилиям было создано Братство святого Стефана для помощи 
малоимущим учащимся, а также учреждены стипендии для них.

26 января -  150 лет со дня рождения Петра Бернгардовича Струве (1870 -  1944),
общественного деятеля, социолога, философа, публициста, автора множества 
статей об экономическом, историческом и социальном развитии России. 
Родился П. Б. Струве в семье губернатора Б. В. Струве, управлявшего Пермской 
губернией в 1865 -  1870 гг.



26 января - 115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева (1905 -  
1981), советского писателя. В 1941 -  1942 гг. он находился в г. Перми (Молотове) по 
заданию ЦК ВКП(б) с целью сбора материалов об эвакуированных в тыл военных 
заводах. Результатом творческой командировки стал роман «Испытание», а 
также серия очерков, посвященных уральцам - труженикам тыла.

29 января - 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860 -  1904),
знаменитого русского писателя и драматурга. В Перми Чехов бывал дважды: в 
апреле 1890 г. по пути на остров Сахалин и летом 1902 г., когда направлялся по 
приглашению С. Морозова в его имение во Всеволодо-Вильве. Сегодня А. П. Чехов 
занимает особое место среди писателей, побывавших в Перми. Его фраза в 
письме к А. М. Горькому о том, что действие в пьесе «Три сестры» «происходит в 
провинциальном городе, вроде Перми», стала основой регионального мифа о 
Перми как о городе-родине знаменитых трех сестер.
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ФЕВРАЛЬ

4 февраля - 75 лет со дня рождения Светланы Петровны Можаевой (1940),
пермского художника, мастера книжной иллюстрации, члена Союза художников 
СССР (1971). Именно с иллюстрациями С. П. Можаевой увидели свет многие 
произведения пермских детских писателей, ставшие впоследствии известными: 
«Башмаки-простаки» (1964), «Капитан Коко и зелёное стёклышко» (1968) и 
«Четверо в тельняшках» (1978) Л. И. Кузьмина, «Друзья мои приятели» (1965) Л. И. 
Давыдычева, «Капризка» (1974) В. И. Воробьёва и др.

10 февраля - 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890 -  
1960), поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1958). Б. 
Пастернак писал в своих воспоминаниях «Люди и положения»: «В 1916 году я жил 
во Всеволодо-Вильве, имении Морозова на Урале, на севере Пермской губернии. 
Это замечательные места...». Поэт приехал во Всеволодо-Вильву 16 января 1916 г. 
по приглашению управляющего химическими заводами Б. И. Збарского. Он 
прожил здесь до 24 июня 1916 г. В этот период поэт несколько раз приезжал в 
Пермь, а под впечатлением от жизни в Прикамье им написаны стихи: «Рассвет 
над Камой», «Сосны», «Рудник», «Отплытие», «На пароходе», «Ивака», «Станция» и 
др. Кроме того, Пермь и Кама упоминаются в повести «Детство Люверс». Также 
существует версия о том, что Пермь -  прототип города Юрятина в романе Б. 
Пастернака «Доктор Живаго».

16 февраля - 115 лет со дня рождения Анны Трофимовны Мошеговой (1905 -  
1985), просветительницы и составителя первого коми-пермяцкого букваря 
(1933), который переиздавался 24 раза.

16 февраля - 95 лет со дня рождения композитора Евгения Павловича Родыгина 
(1925), уроженца г. Чусового, заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР и 
РСФСР, автора многочисленных произведений для хора, а такж е песен 
«Уральская рябинушка», «Куда бежишь, тропинка милая...» и др.
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25 февраля - 65 лет со дня рождения Владимира Александровича Киршина 
(1955), пермского писателя и журналиста, члена Союза писателей России (1992), 
лауреата премии Пермского края в сфере культуры и искусства (2006), 
дипломанта журналистского конкурса имени А. Гайдара (2007), автора 
произведений для детей: «Кваквабус, или Страшные приключения детей на 
Чусовском водозаборе», «Гарибальди Весельчак», «Дюймовочка», «Солдат на 
болоте» и других.

26 февраля - 165 лет со дня рождения Александра Бонавентуровича Турчевича- 
Глумова (1855 -  1909), знаменитого архитектора, по проектам которого было 
возведено 150 зданий, из них в Перми: «Дом Грибушина» (сейчас — Пермский 
научный центр УрО РАН), «Дом Е. И. Любимовой» (Театр юного зрителя), здание 
Епархиального женского училища, церковь Марии-Магдалины, часовня- 
памятник на могиле И. Ф. Грацинского на Архиерейском кладбище и другие.

26 февраля - 95 лет со дня образования Коми-пермяцкого автономного 
(национального) округа (1925). Ранее Ком и-перм яцкий о кр у г являлся 
самостоятельным субъектом Российской Федерации. В 2003 году был проведен 
референдум по объединению  Пермской области и Ком и-П ерм яцкого  
автономного округа, а 1 декабря 2005 года произошло объединение 2-х 
субъектов Федерации в Пермский край (с административным центром в городе 
Перми).
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МАРТ

7 марта -  80 лет со дня рождения Виктора Петровича Савиных (1940), летчика- 
космонавта, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города 
Перми (1981). В 1960 году окончил Пермский техникум железнодорожного 
транспорта.

19 марта - 55 лет со дня приземления в Усольском районе космического корабля 
«Восход-2» с лётчиками-космонавтами А. А. Леоновым и П. И. Беляевым на 
борту (1965). В честь этого события были переименованы: Казанский тракт в 
шоссе Космонавтов, улица Ишимбаевская -  в улицу космонавта П. Беляева, 
Таллиннская -  в улицу космонавта А. Леонова. Самим же космонавтам были 
присвоены звания почетных граждан города Перми.

20 марта - 115 лет со дня рождения Веры Фёдоровны Пановой (1905 -  1973),
известной русской писательницы. В годы Великой Отечественной войны В.Ф. 
Панова находилась с семьей в эвакуации в Перми. Здесь она работала 
корреспондентом, радиоведущей, а также в составе эвакогоспиталя ездила на 
фронт, в результате чего на свет появилась её самая знаменитая повесть 
«Спутники». На материале, основанном на воспоминаниях о жизни в Перми, 
написаны романы «Кружилиха» и «Времена года», пьеса «Девочки», повесть 
«Семья Пирожковых» («Евдокия»).

21 марта - 95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Тумбасова (1925 -  
2001), заслуженного художника РСФСР, известного писателя, Почётного 
гражданина города Перми, автора книг и очерков о природе «Дрёма луговая», «В 
разливах рек -  моря», «Долг памяти», «Капельки», «Осенний хоровод» и др.
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АПРЕЛЬ

29 апреля - 110 лет со дня рождения Афанасия Лазаревича Матросова (1910 -  
1966), пермского писателя-баснописца, автора сборников «Несколько страниц 
про зверей и птиц», «Боевые частушки», детской сказки «Как топор затеял спор» и 
других произведений.



МАЙ

1 мая -  45 лет со дня образования Пермского государственного института 
культуры (1975), подготовившего за эти годы тысячи специалистов в сфере 
культуры и искусства.

5 мая - 75 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Соколовского (1945 -  
2011), пермского писателя-фантаста и публициста, члена Союза писателей СССР 
(1982), автора книг «Двойной узел», «Мальчишки, мальчишки», «Во цвете самых 
пылких лет», «Уникум Потеряева» и других.

7 мая - 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893),
известного русского композитора, дирижера, музыкального общественного 
деятеля. П. И. Чайковский родился в Воткинске, маленьком городе-заводе на 
Урале (ныне является частью Удмуртской Республики). П. И. Чайковский -  автор 
76 опусов, 10 опер, 3 балетов, 7 симфоний. В 1965 г. Пермскому театру оперы и 
балета присвоено имя П. И. Чайковского, также в его честь назван город в 
Пермском крае.

7 мая - День радио. Был установлен 75 лет назад (1945) в ознаменование 
изобретения радио русским учёным и изобретателем, выходцем с Урала А. С. 
Поповым. 125 лет назад (7 мая 1895 г.) он впервые продемонстрировал свой 
радиоприемник.

7 мая - 45 лет со дня торжественного открытия памятника «Скорбящая» (1975),
установленного на месте захоронения воинов Великой Отечественной войны, 
умерших от ран в госпиталях города Перми. Автор -  скульптор Ю. Ф. Екубенко.

9 мая - 35 лет со дня открытия на пермской эспланаде монумента «Героям 
фронта и тыла» (1985). Памятник символизирует единство тех, кто защищал 
родину в боях Великой Отечественной войны и тех, кто самоотверженно ковал 

^  победу в тылу. Автор -  московский скульптор В. М. Клыков, архитекторы -  Р. И.



ИЮНЬ

14 июня - 80 лет со дня рождения Александра Алексеевича Гребёнкина (1940),
известного пермского поэта, члена Союза писателей СССР (1985), автора многих 
поэтических сборников для детей и взрослых -  «Живая вода», «Бумажный 
кораблик», «Наедине с тобой», «Живая музыка капели» и других.

17 июня - 85 лет со дня рождения Нины Фёдоровны Авериной (1935), ученого- 
книговеда, кандидата филологических наук, доцента, специалиста по истории 
пермского книгоиздания, автора «Истории пермской книги» и книг по истории 
Перми - «Веселый городок Егошиха», «Ворота в Сибирь», «Пермь во времена 
Модераха», «Настоящий город» и ряда других.

18 июня - 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Вагнера (1920 -1996),
пермского писателя, члена Союза писателей СССР (1973), в течение многих лет 
возглавлявш его Пермскую  писательскую  организацию , заслуж енного  
работника культуры РФ, дважды лауреата областной премии им. А. Гайдара, 
автора романов «Ночные смены», «Преодоление» и др. Н. Н. Вагнер был автором 
первых в истории Перми радиорепортажей с места событий, а также одним из 
организаторов телевизионного вещания в Пермской области.

22 июня - 20 лет со дня присвоения (2000) Пермской областной детской 
библиотеке (ныне -  Пермской краевой детской библиотеке) имени Льва 
Ивановича Кузьмина, пермского писателя, члена Союза писателей России, 
заслуженного работника культуры РФ (Решение ЗС Пермской области от 
22.06.2000 №  1022 «О присвоении имен выдающихся людей Пермской области 
предприятиям и организациям»).
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ИЮЛЬ

3 июля - 115 лет со дня рождения Льва Николаевича Правдина (1905 -  2003),
пермского писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР (1943), лауреата 
Пермской областной премии имени А. П. Гайдара, автора более 30 книг, в том 
числе романов «Море ясности», «Берендеево царство», «Ответственность» и др.

8 июля - 120 лет со дня рождения Николая Николаевича Серебренникова (1900 -  
1966), директора Пермской государственной художественной галереи (1925
1949), искусствоведа, собирателя пермской деревянной скульптуры. Автора 
более 100 книг, статей в энциклопедиях, сборниках и журналах, автора- 
составителя каталогов коллекций и выставок.

14 июля - 80 лет со дня рождения Виктора Петровича Кадочникова (1940),
уроженца г. Перми, графика, художника книги, акварелиста, члена Союза 
художников СССР (1971), участника областных и международных выставок. 
Работал в газете «Вечерняя Пермь», затем стал одним из ведущих художников 
областного книжного издательства. Оформил и проиллюстрировал книги: 
«Белый олень» и «Живая вода» А. М. Домнина, «Баба Яга и ее внучки Ягобабочки» 
Л. И. Кузьмина, «Туесок» В. Я. Баталова и другие.

30 июля - 300 лет со времени первого приезда на Урал (1720) Василия Никитича 
Татищева (1687 -  1750), русского историка и государственного деятеля, крупного 
ученого-исследователя, основателя города Перми. На Урал по поручению Петра 
Первого В. Н. Татищев приехал, чтобы выбрать место для закладки  
Егошихинского завода. Руководил казенной горнозаводской промышленностью 
Урала в 1720-1722 и 1734-1739 гг. 11 июня 2003 года, в преддверии 280-летия 
города Перми, в Разгуляевском сквере (ныне -  сквер им. В. Н. Татищева) был 
установлен памятник В. Н. Татищеву. Авторы -  пермский скульптор А. А. 
Уральский и архитектор С. И. Тарасов.
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АВГУСТ

8 августа - 50 лет со дня открытия здания Пермского государственного цирка 
(1970).

22 августа - 100 лет со дня рождения Марии Семёновны Астафьевой-Корякиной 
(1920 -  2011), супруги писателя В. П. Астафьева, автора 16 книг, члена Союза 
писателей СССР. Именно в Перми М. С. Астафьева-Корякина начала заниматься 
самостоятельным литературным творчеством, и здесь же, в 1960-е годы, вышли 
в свет её первые произведения -  рассказ «Трудное счастье» в пермской газете 
«Звезда» и повесть «Ночное дежурство» (позже «Отец»).
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СЕНТЯБРЬ

1 сентября - 75 лет со дня открытия Пермского государственного  
хореографического училища (1945), одной из четырёх балетных школ в стране, 
которая имеет статус федерального значения, вместе с м осковской, 
петербургской и новосибирской.

5 сентября - 75 лет со дня рождения Валентины Фёдоровны Телегиной (1945
2017), пермского поэта, писателя, журналиста, члена Союза писателей России 
(1977), лауреата Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина - 
Сибиряка. В. Ф. Телегина - автор книг «Серебристый мой тополь», «Зелёный 
август», «Приключения Морошки» и других.

13 сентября - 85 лет со дня рождения Тамары Яковлевны Анисимовой (1935),
краеведа, педагога, библиотечного работника. Т. Я. Анисимова является одним 
из организаторов первых Смышляевских чтений в Пермской областной 
библиотеке им. А. М. Горького. Также она известна как автор экспозиции 
литературного музея писателя Л. И. Кузьмина в Пермской краевой детской 
библиотеке (ныне -  имени Л. И. Кузьмина). В 2002 году в Перми вышла 
составленная ею антология поэзии Прикамья (1800 -  1917 гг.) -  «В лампаде 
камских вод звезда».

17 сентября - 40 лет со дня открытия для посетителей (1980) в селе Хохловка 
архитектурно-этнографического музея, филиала Пермского краеведческого 
музея.

30 сентября -  85 лет со дня рождения Станислава Романовича Ковалёва (1935),
пермского живописца, графика, заслуженного художника РФ, иллюстратора 
детских книг (среди них -  сказки А. С. Пушкина, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 
сборники стихов «Встреча друзей», «Зеница ока: стихи поэтов Прикамья» и 
другие), автора галереи портретов русских и зарубежных писателей в Пермской 
краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина.



ОКТЯБРЬ

1 октября - 110 лет со дня рождения Германа Леонидовича Занадворова (1910 -  
1944), писателя, журналиста, публициста, уроженца г. Перми, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны на оккупированной немецкими войсками 
территории Украины. Все художественные произведения Г. Л. Занадворова 
увидели свет уже после его гибели, часть - в газете «Магнитогорский рабочий», 
журналах «Урал» и «Уральский следопыт», часть -  в Челябинске и часть -  в Перми.

6 октября -  95 лет со дня рождения Елены Александровны Спешиловой (1925 -  
2013), известного пермского краеведа, автора многочисленных очерков по 
истории Перми и края, в том числе знаменитой книги «Старая Пермь» (1999).

28 октября - 80 лет со дня рождения Равиля Бариловича Исмагилова (1940),
пермского художника, графика и дизайнера интерьеров. Среди его работ: 
памятные доски известным землякам -  поэту А. Л. Решетову, писателю В. П. 
Астафьеву, телережиссёру Л. И. Футлику, а также витражные композиции в 
гостиницах «Урал» и «Спорт», в ледовом спорткомплексе «Орлёнок», в научно
исследовательском институте ПНИТИ, в Пермской Соборной мечети.

29 октября - 105 лет со дня рождения Олега Дмитриевича Коровина (1915 -  2002),
пермского художника, заслуженного художника РСФСР, мастера книжной 
иллюстрации. Оформлял книги «Ручей старого бобра» А. И. Шарова, «Отцы уходят 
в океан» А. И. Мошковского, «Твои друзья -  мои товарищи» С. А. Баруздина, а 
также произведения фантаста А. Р. Беляева из собрания сочинений 1963 года и 
издание 1957 года романа А. К. Дойля «Затерянный мир».

95 лет со дня приезда (1925) в Пермь Аркадия Петровича Голикова (1904 -  1941),
детского писателя, журналиста, военного корреспондента. Именно в Перми 
появились его первые очерки и рассказы. Здесь родился его звучный псевдоним 
-  Гайдар. В 1951 году, к 10-летию со дня его гибели на фронте, на здании редакции 
газеты «Звезда» была открыта мемориальная доска (ныне это -  Дом журналиста
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НОЯБРЬ

7 ноября -  100 лет со дня открытия в г. Перми памятника Борцам революции 
(1920) на Вышке в Мотовилихе, автор его -  мотовилихинский рабочий В. Е. 
Гомзиков.

14 ноября - 305 лет со дня рождения Григория Акинфиевича Демидова (1715 -  
1761), создателя первого  в России научного  ботанического  сада под 
Соликамском, корреспондента знаменитого шведского учёного К. Линнея.

15 ноября -  130 лет со дня основания научно-промышленного музея в г. Перми 
(1890). Ныне это -  Пермский краеведческий музей, крупнейший в Пермском крае, 
насчитывает около 600 000 единиц хранения, в том числе уникальные 
памятники культуры и искусства (образцы пермского звериного стиля, 
коллекция древних книг, произведения крепостных художников Прикамья и т.д.).

30 ноября -  230 лет со дня прибытия в Пермь (1790) Александра Николаевича 
Радищева (1749 -  1802), знаменитого русского писателя, автора книги 
«Путешествие из Петербурга в Москву».
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ДЕКАБРЬ

1 декабря -  15 лет со дня образования Пермского края (2005).

1 декабря - 85 лет со дня образования Пермской областной писательской 
организации (1935). Сейчас — Пермская краевая общественная организация 
Союза писателей России.

7 декабря -  150 лет со дня основания (1870) Пермского оперного театра (ныне -  
Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского).

12 декабря -  30 лет со дня проведения первых Смышляевских краеведческих 
чтений (1990) в Пермской областной научной библиотеке им. А. М. Горького 
(сейчас -  Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека им. А. М. Горького).
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ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ- 
ЮБИЛЯРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1 МАРТА -  85 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ СЕЛА ЕЛОВО (1935).

23 МАРТА -  100 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Б. С. РЯБИНИНА ГОРОДА КУНГУРА 
(1920).

2 ИЮЛЯ -  70 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ  
БИБЛИОТЕКЕ ГОРОДА ОЧЁРА (1950).

5 АВГУСТА -  105 ЛЕТ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ (1915).

1 ДЕКАБРЯ -  40 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ГОРОДА ПЕРМИ (1980).




