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: культура / Межпоселенч. центр. б-ка Очёрского муницип. р-на ; сост. Е. О. 

Шадская. – Очёр: [Б. и.], 2019.– 18 с. 

 

 

Календарь создан по материалам ГКБУ «Пермский 

государственный архив социально-политической истории», 

ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького», 

«Календаря-справочника Пермской области на 1960 год». 

Все упомянутые в издании источники можно найти в 

фонде краевой библиотеки.  

Издание предназначено специалистам сферы культуры 

для планирования краеведческой работы на 2020 год. 
 

   

http://ocher.biblioteka-perm.ru/informacionnyje_resursy/elektronnaja_biblioteka/kraevedcheskie_izdaniya/2199-file/
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13 ЯНВАРЯ 

95 лет назад (1925 г.) родился Иван Тимофеевич Бобылев, народный 

артист СССР, лауреат Государственной премии России, почётный гражданин 

Пермской области (1999). В 1967–1969, 1972–2004 гг. был художественным 

руководителем Пермского драматического театра. Умер 24 марта 2014 г.  

 

Бобылев И. Т. // Прикамье на рубеже веков: Лидеры: 100 портретов. – Пермь, 2000. 

− Кн. 2. − С. 330.  

Ивинских, Г. Жизнь в зеркале сцены. − Пермь, 2002.  

Зайцева Е. «Лелеющая душу гуманность» // Гордость земли Пермской : Почетные 

граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

26 ЯНВАРЯ  

110 лет назад (1905 г.) родился Аркадий Алексеевич Первенцев, 

советский писатель.  

В 1941–1942 гг. находился в Перми (Молотове) по заданию ЦК ВКП(б) 

для написания романа о становлении и работе в тылу эвакуированных 

военных заводов. Результатом этой командировки стал роман «Испытание», 

выдержавший несколько изданий, и целый ряд очерков, посвященных 

уральцам, труженикам глубокого тыла. Умер в 1981 г.  

 

29 ЯНВАРЯ 

160 лет назад (1860 г.) родился Антон Павлович Чехов.  

Писатель дважды побывал в Перми: в апреле 1890 г. по пути на остров 

Сахалин и летом 1902 г., направляясь по приглашению Саввы Морозова в его 

имение, во Всеволодо-Вильву. Оба раза приезжал в Пермь по Каме. 

Описания Перми и Пермского края остались в его воспоминаниях и письмах.  
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Большой популярностью у пермской интеллигенции пользуется фраза 

Чехова о том, что действие в пьесе «Три сестры» «происходит в 

провинциальном городе, вроде Перми». 

Чехов и Пермь 

 

1 ФЕВРАЛЯ 

140 лет назад (1880 г.) завершилось строительство каменного театра в 

Перми, известного сегодня как Пермский государственный академический 

театр оперы и балеты им. П.И. Чайковского  

 

Один из основных творческих принципов театра – освоение всего 

наследия композитора Петра Ильича Чайковского, уроженца Прикамья. 

Пермский театр оперы и балета – единственный в России, где были 

поставлены все его сценические произведения: 10 опер и 3 балета. 

Балетная труппа театра – одна из наиболее популярных в России, 

успешно гастролирует за рубежом под маркой «Чайковский-балет».  

Официальный сайт 

 

5 ФЕВРАЛЯ 

65 лет назад (1955 г.) родился Юрий Иванович Асланьян, журналист, 

поэт, прозаик. Окончил филологический факультет Пермского 

государственного университета. С начала 1980-х гг. работает 

корреспондентом ряда пермских газет. Лауреат многих журналистских 

конкурсов, в том числе Всероссийского экологического конкурса прессы 

«Белый медведь-97». В 1990 г. опубликовал повесть «Сибирский верлибр». С 

1992 г. – член Союза российских писателей, член Союза журналистов РФ с 

1996 г. Является ответственным за выпуск газеты «Личное дело». 

Основные публикации произведений:  

Сибирский верлибр : повесть. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. − 55 с.  

Как ловили одного клеста // «Опера» идут по следу : книга о пермской милиции. − 

Пермь, 1997. − С. 119–128.  

Молчание Помяненного камня; Империя; «Доставай папиросы сухие…"; «Вот 

напишу я сибирский верлибр…"; Последний побег // Годы террора : книга памяти жертв 

политических репрессий. − Пермь, 1998. − С. 164–168, 230–231.  

Пролом-Вишера-Пролом : автобиогр. повествование // Третья Пермь : альманах. − 

Пермь, 1999. − Вып. 1. − С. 246–281.  

По периметру особого режима : повесть // Лабиринт : лит. альманах. − 2000. − № 1. 

− С. 28–50.  

Незасвеченный кусок плёнки // Пермский пресс-центр. − 2000. − № 7. − С. 90-95. 

Воспоминания // Сидякина А. Маргиналы: Уральский андеграунд : живые лица погибшей 

литературы. − Пермь, 2004. − С. 74–79.  

https://uraloved.ru/ludi-urala/progulki-s-chehovim
https://www.permopera.ru/
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Территория Бога : роман-расследование. – Пермь, 2006.  

Последний побег : художественная хроника. – Пермь, 2007.  

 

10 ФЕВРАЛЯ  

130 лет назад (1890 г.) родился Борис Леонидович Пастернак, поэт и 

писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).  

В 1967 г. 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, там, между 

прочим, Чехов бывал».  

Поэт приехал во Всеволодо-Вильву 16 января 1916 г. по приглашению 

управляющего химическими заводами З. Г. Резвой инженера Бориса Ильича 

Збарского. Пастернак был помощником Збарского по деловой переписке и 

торгово-финансовой отчетности, а также исполнял обязанности чиновника 

военного стола. Он прожил здесь до 24 июня 1916 г.  

В этот период поэт приезжал в Пермь, бывал в Кизеловских копях. Под 

впечатлением жизни в Прикамье им написаны стихи: «Рассвет над Камой», 

«Сосны», «Рудник», «Отплытие», «На пароходе», «Ивака», «Станция» и др. 

Пермь и Кама фигурируют в произведениях: «Детство Люверс», 

«Повесть» (1929). Существует версия о том, что Пермь была выведена 

Пастернаком в романе «Доктор Живаго» под именем города Юрятина. 

Наиболее полно эта тема представлена в трудах доктора филологических 

наук В. В. Абашева. Созданный им фонд «Юрятин» разработал программу 

«Пермь пастернаковская», включив в нее и другие пастернаковские места в 

области − Всеволодо-Вильву, Березники.  

Пастернаковские места в Перми 

 

21 ФЕВРАЛЯ  

75 лет назад (1940 г.) образована Пермская областная писательская 

организация. Среди её основателей были поэт Б. Н. Михайлов и прозаик А. 

Н. Спешилов. 23 февраля Пермское (в то время – Молотовское) отделение 

Союза писателей СССР было утверждено обкомом ВКП (б).  

Подробнее об А. Н. Спешилове 

 

25 ФЕВРАЛЯ  

65 лет назад (1955 г.) родился Владимир Александрович Киршин, 

пермский писатель, прозаик, член Союза писателей России (с 1992 г.). 

Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства (2001 г.) 

https://www.sites.google.com/site/litputesestviaperm/katalog/pasternak-boris-leonidovic
http://ocher.biblioteka-perm.ru/krajevedenije/o_rajone/krajevedcheskaja_enciklopedija_ochorskij_rajon/personalii/1018/
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Впервые напечатался в 1984 г. Публиковался в периодике, во многих 

коллективных сборниках, журналах «Литературная учёба» (Москва), «Белый 

лист» (Уфа), «Несовременные записки» (Челябинск). Тематика его 

многочисленных публикаций широка, стилистика многообразна: 

художественные, публицистические, имиджевые очерки, портреты деятелей 

культуры и искусства, политиков и бизнесменов, видеопортреты писателей, 

документальное кино и WEB-дизайн.  

Основные публикации произведений:  

Родительский день : Рассказ // Литературное Прикамье. − Пермь, 1987. − С. 113–

121.  

Майя: Фуга для струнного акцентуанта и выдающейся крокер-группы «Комиссия 

мысленного участия». – Пермь : Кн. изд-во, 1990. − 60 с.  

Ничья… − Пермь: Кн. изд-во, 1991. − 300 с.  

Дед Пихто : цикл прозы. – Пермь : Пермская книга, 2000. − 192 с.  

Частная жизнь : очерки частной жизни пермяков. 1955–2001. − Пермь, 2003. −137 с.  

 

20 МАРТА 

110 лет назад (1905 г.) родилась Вера Фёдоровна Панова, писатель.  

В годы Великой Отечественной войны она находилась с семьей в 

эвакуации в Перми. Работала на радио, побывала в творческой командировке 

в Кудымкаре, написала там брошюру, посвященную художнику П. И. 

Субботину-Пермяку. В составе эвакогоспиталя ездила на фронт – 

результатом поездки стали ее знаменитые «Спутники». На пермском 

материале написаны романы «Кружилиха» и «Времена года», пьеса 

«Девочки», повесть «Семья Пирожковых» («Евдокия»).  

Пермь часто встречается в воспоминаниях писательницы. Умерла в 

Ленинграде 3 марта 1973 г.  

Основные публикации произведений:  

Кружилиха : роман. − Любое издание.  

Спутники: повесть. − Любое издание.  

Семья Пирожковых : повесть. Вечер трудного дня : рассказ // Прикамье. – Пермь, 

1945. − Вып. 8. − С. 3-58, 102–109.  

Девочки : пьеса // Прикамье. – Пермь, 1947. − Вып. 9. − С. 3–41. 

Бессонница : пьеса в 3-х действиях // Нева. − 1985. − № 4. − С. 113–152.  

 

21 МАРТА 

95 лет назад (1925 г.) родился Анатолий Николаевич Тумбасов, 

заслуженный художник РСФСР, писатель, автор книг «Дрёма луговая», «В 

разливах рек – моря», «Долг памяти», «Капельки», «Осенний хоровод» и др. 

Почётный гражданин Перми. Умер 5 июля 2001 г.  
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А. Н. Тумбасов, заслуженный художник РСФСР : буклет. − Пермь, 1984.  

Черненко В. А. Кленовые листья // Черненко В. А. Тучи и небо. − Пермь, 1976. 

А. Н. Тумбасов: указатель литературы к 80-летию со дня рождения / сост. О. И. 

Чекмасова. – Пермь, 2005. 

 

19 АПРЕЛЯ 

55 лет назад (1965 г.) в Перми родился Виктор Александрович 

Широков, поэт, прозаик, переводчик, эссеист, литературный критик и 

литературовед. Член Союза писателей и Союза журналистов России.  

Окончил Пермский медицинский институт (1967), заочно 

Литературный институт им. А. М. Горького (1976) и Университет марксизма-

ленинизма (1989).  

Работал врачом офтальмологом в Перми и Москве, куда был 

приглашен в 1974 г. Служил старшим редактором в «Литературной газете» 

(1977-1981 гг.), заведующим редакцией в издательстве «Книга» (1984-1991 

гг.), главным редактором издательства «Экспресс» (1991-1992 гг.), 

заместителем директора издательства «Культура» (с 1993 г.). С 2001 – 

главный редактор редакции книжных изданий «Литературной газеты».  

Автор 14 оригинальных стихотворных книг, более 20 книг переводов с 

английского языка и языков народов СССР. Один из романов – «Шутка 

Приапа» – был номинирован на премию «Национальный бестселлер» 2002 г. 

За переводческую деятельность награжден Почётной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР (1978), Государственной премией 

СССР, Государственной премией РСФСР; за издательскую деятельность – 

медалью ВДНХ (1989). Лауреат премии им. Валентина Катаева (2002).  

С 1974 г. постоянно проживает в Москве.  

 

26 АПРЕЛЯ 

День памяти св. Стефана Пермского, отмечаемый ежегодно.  

Стефан Пермский (или Великопермский) − церковный и 

государственный деятель XIV в., друг и сподвижник Сергия Радонежского. 

Став Пермским епископом, Стефан получил практически 

неограниченную власть. Село Усть-Вым (Коми-Пермяцкий автономный 

округ) стало владычным городом, резиденцией епископа, и ему же 

принадлежали пашни и луга, и леса вокруг города. 

Стефан управлял, но и отвечал за этот народ. Он подарил ему 

письменность – изобрел «пермскую азбуку», и уже этим остался в истории 

просветительства навсегда. Он открывал школы и сам же преподавал в них 

поначалу. Выходил впереди войска при набегах вогуличей и «новгородских 



8 
 

молодцов» – ушкуйников. Привозил хлеб в неурожайные годы. Строил 

церкви и сам писал иконы: людям, верящим в Войпеля и Золотую Бабу, 

нелегко было объяснить христианскую символику. Стефан специально ездил 

в Новгород с государственной, дипломатической миссией, и вече принимало 

его с почетом.  

В 1549 г. Стефан Пермский был канонизирован. В Новгороде на 

знаменитом памятнике «Тысячелетие России» он увековечен в скульптурной 

группе «Просветители» рядом с Кириллом и Мефодием, летописцем 

Нестором, Максимом Греком, Сергием Радонежским и другими. Об 

изобретенной им зырянской азбуке много написано.  

По-видимому, Стефан Пермский никогда не бывал на территории 

Перми. Во всяком случае, до настоящего времени доказательств этого нет. 

Тем не менее, в 1996 г. 40 общественность Пермской области широко и 

торжественно отметила 600-летие со дня его кончины. В Перми стоит здание 

часовни, заложенное в память 500-летия проповеди св. Стефана Пермского. 

В Пермском краеведческом музее хранится подлинный посох Стефана. В 

последние годы возобновило свою деятельность Братство св. Стефана 

Пермского.  

 

Святитель Стефан Пермский : к 600-летию со дня преставления. − СПб., 1995.  

Попов, Е. А. Святитель Стефан Великопермский : [жизнеописание святителя в 

изложении протоиерея Евгения Попова.] [Ротапр. воспр. изд. 1885 г.]. – Пермь : Всехсвят. 

храм, 2008. – 94 с. : ил. – (Архиереи Пермской епархии). 

 

29 АПРЕЛЯ 

110 лет назад (1910 г.) родился Афанасий Лазаревич Матросов, 

пермский писатель-баснописец, поэт. При его жизни было издано 14 книг. 

Наиболее известные: «Как топор затеял спор», «Стихи и басни», «Сказки» . 

Умер 24 марта 1966 г. 

 

5 МАЯ  

75 лет назад (1945 г.) родился Владимир Григорьевич Соколовский, 

писатель, уроженец Добрянки Пермской области. В 1971 г. окончил 

юридический факультет ПГУ, работал следователем ОВД Дзержинского 

района Перми. 

В 1979 г. был участником VII Всесоюзного совещания молодых 

писателей. Лауреат премии Союза писателей имени Н. Кузнецова 

(серебряная медаль), лауреат премии журнала «Урал» за лучшую 

публикацию 1980 г. В 1983 г. удостоен премии издательства «Молодая 
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гвардия» за лучшую книгу года. В 1986 г. получил литературную премию 

Союза писателей РСФСР за повесть «Пал Иваныч из пушечного». Роман 

«Уникум Потеряева» в 1996 г. попадал в шорт-лист Букеровской премии.  

Писатель также много работал над обработкой и переложением русских 

сказок и былин. Умер в Перми 7 февраля 2011 г.  

Наиболее известные произведения: повесть «Двойной узел», роман 

«Возвращение блудного сына», сборник повестей и рассказов «Непобедимый 

Константин». По сценарию «Последний сын дождя» в 1995 г. был снят 

фильм. 

 

 Писатели Пермской области : библиографический справочник. – Пермь : Книга, 

1996. – С.139–140. 

 

7 МАЯ 

180 лет назад (1840 г.) в семье начальника Воткинского завода родился 

Пётр Ильич Чайковский, великий русский композитор. В Пермском крае его 

именем названы станция на Главной линии Свердловской железной дороги, 

город энергетиков Воткинской ГЭС. Имя композитора носит Пермский 

государственный академический театр оперы и балета. С 1977 г. в 

Чайковском проводится областной фестиваль детского музыкального 

творчества. 

 

7 МАЯ 

125 лет назад (1895 г.) Александр Степанович Попов впервые 

продемонстрировал свой грозоотмётчик-радиоприемник. В 1873–1877 гг. А. 

С. Попов жил в Перми, учился в Пермской духовной семинарии  

75 лет назад (1945 г.) в ознаменование 50-летия со дня изобретения А. 

С. Поповым радио был установлен День радио. Сейчас 7 мая отмечается как 

праздник работников всех отраслей связи. 

 

14 ИЮНЯ 

80 лет назад (1940 г.) в селе Верхняя Талица Воткинского района 

Республики Удмуртия родился Александр Алексеевич Гребёнкин, поэт. В 

1961 г. окончил Пермское речное училище, затем трудился в Камском 

речном пароходстве. К 50-летию полёта человека в Космос награждён от 

Федерации космонавтики России медалью им. Ю. Гагарина.  

Стихи начал писать в юности, первая публикация относится к 1956 г. 

Первая книжка вышла в 1979 г. в общей кассете с другими авторами: 

Востриков Ф., Гребёнкин А., Субботина Н., Чебыкина Н., Чернец Н.  
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С 1991 по 2008 гг. работал директором Бюро пропаганды 

художественной литературы при областной писательской организации. 

Автор 33 книг.  

 

16 ИЮНЯ  

100 лет назад (1920 г.) вышел в свет первый номер газеты «Звезда», в 

то время органа Пермского губкома РКП и губисполкома. Непосредственным 

предшественником «Звезды» была газета «Красный Урал», выходившая в 

1919–1920 гг. 

Официальный сайт 

 

18 ИЮНЯ 

100 лет назад (1920 г.) родился Николай Николаевич Вагнер, писатель, 

уроженец Перми. В годы Великой Отечественной войны работал на 

моторостроительном заводе, здесь начал журналистскую деятельность – 

писал о делах заводского коллектива, с 1944 г. начал работать в Пермском 

облрадиокомитете. Вагнер был автором первых в Перми радиорепортажей с 

мест событий, а также одним из организаторов телевизионного вещания в 

Пермской области, стал первым директором студии телевидения.  

Писать начал с 1945 г., член Союза писателей. С 1989 г. являлся 

ответственным секретарём Пермской областной писательской организации, 

секретарём правления Союза писателей России.  

Наиболее известные произведения: повесть «Не той дорогой», романы 

«Преодоление», «Благоденствие».  

 

Писатели Пермской области : библиографический справочник. – Пермь: Книга, 

1996. – С.45–46. 

 

 19 ИЮНЯ  

70 лет назад (1950 г.) пос. Очёр стал городом районного подчинения 

Пермской области.  

 

3 ИЮЛЯ 

115 лет назад (1905 г.) родился Лев Николаевич Правдин, пермский 

писатель, член Союза писателей СССР с 1934 г.  

За плодотворную литературную деятельность награждён медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

(1970 г.), орденами «Знак Почёта» (1975 г.), Дружбы народов. Заслуженный 

https://zwezda.su/
http://ocher.biblioteka-perm.ru/krajevedenije/o_rajone/
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работник культуры РСФСР (1980 г.). Лауреат областной премии им. А. 

Гайдара. 

Создал целую библиотеку романов и повестей, наиболее известны: 

«Новый венец», «Область личного счастья», «Море ясности». Награждён 

орденами Почёта и Дружбы народов. Лауреат премии имени Аркадия 

Гайдара. Умер 15 августа 2003 г.  

 

Правдин Л. Н. «Пока пишу – живу» // Пермские новости. − 1995. − 29 июня.  

Портрет современника // Звезда. − 1995. − 1 июля.  

 

18 ИЮЛЯ  

105 лет назад (1915 г.) родился Олег Михайлович Грибанов, генерал-

лейтенант (1961), деятель советских спецслужб, руководитель советской 

контрразведки, писатель (литературный псевдоним − Олег Шмелёв).  

В соавторстве с Владимиром Востоковым (Петроченковым) написал 

серию книг и киносценариев о резиденте Тульеве: «Ошибка резидента» 

(1966), «С открытыми картами» (1968; начиная с 1974 г. издавались под 

одной обложкой под названием «Ошибка резидента», повесть «С открытыми 

картами» стала третьей частью единого 62 романа), «Возвращение 

резидента» (1979), по которым снят известный киносериал Вениамина 

Дормана с Георгием Жженовым в роли Тульева (Шмелёв и Востоков 

выступили также в роли авторов сценария). В соавторстве с Востоковым 

написаны еще повесть «По следу „Одиссея“», сценарий фильма «Кольцо из 

Амстердама». Кроме того по некоторым сведениям Грибанов (под 

псевдонимом «Андрей Нечаев») является соавтором Сергея Михалкова по 

пьесе «Круглый стол с острыми углами» (1968).  

Без соавтора написал детективные повести «Три черепахи», «Ключи». 

Идентификация личности «Олега Шмелёва» произошла только в 1990-е гг.  

 

22 ИЮЛЯ  

85 лет назад (1930 г.) в г. Пермь родился Юрий Фёдорович Карякин, 

литературовед, писатель, публицист и общественный деятель. Автор многих 

работ о творчестве Ф. М. Достоевского. Окончил философский факультет 

МГУ. Член КПСС (1961). Работал в журнале «Проблемы мира и 

социализма». За антисталинское выступление на вечере памяти Андрея 

Платонова в 1968 г. исключён из КПСС заочно Московским горкомом 

партии.  

Автор знаменитых высказываний «Россия, ты одурела!» и «Наступать 

на грабли – наш национальный спорт». В 1993 г. подписал «Письмо 42-х». 
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Награждён орденом Почета (2000). Умер в Москве 18 ноября 2011 г. 

Похоронен на Переделкинском кладбище.  

 

1 АВГУСТА  

150 лет назад (1870 г.) родился Георгий Владимирович Вернадский, 

историк и философ. В 1917–1918 гг. был профессором Пермского 

университета, оставил интересные воспоминания о пребывании в г. Пермь. С 

1920 г. находился в эмиграции.  

Вернадский – один из идеологов евразийства, считавший Россию 

особым цивилизационным пространством между Европой и Азией.  

 

Алексеев, П. В. Философы России ХIХ–ХХ столетий: биогр., идеи, труды. − 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Акад. проект, 1999. − 944 с. 

Вернадский, Г. В. Из воспоминаний // Вопросы истории. − 1995. − № 1. − С. 129–

148.  

Шилов, А. В. Г. В. Вернадский: судьба учёного // Страницы прошлого : избр. 

материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. - Пермь, 1995. − С. 122–124.  

 

8 АВГУСТА 

50 лет назад (1970 г.) в Перми открылся цирк на 2287 мест. Здание из 

стекла и бетона, привлекающее внимание современными архитектурными 

формами, используется также для проведения концертов.  

Официальный сайт 

 

10 АВГУСТА 

65 лет назад (1955 г.) родился Евгений Александрович Панфилов, 

артист балета, руководитель театра «Балет Евгения Панфилова». В 1980 г. 

создал Пермский театр танца модерн «Эксперимент», в 1992 г. 

преобразованный в частный театр «Пермский балет Евгения Панфилова».  

27 января 1992 г. состоялось первое представление первого в Перми 

частного театра. В сентябре 2000 г. он стал государственным театром. 

 

22 АВГУСТА  

100 лет назад (1920 г.) родилась Мария Семеновна Астафьева-

Корякина, супруга Виктора Петровича Астафьева, писатель, автор 16 книг, 

член Союза писателей. Родилась в г. Чусовом, училась в Лысьвенском 

механико-металлургическом техникуме, но вынуждена была оставить учебу 

из-за материального положения семьи; работала на Чусовском 

металлургическом заводе. Когда началась война, окончила курсы военных 

https://www.circus-perm.ru/
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медсестер и в 1943 г. добровольцем ушла на фронт. В 1945 г. вернулась в 

Чусовой вместе с мужем – В. П. Астафьевым.  

Мария Семёновна начала заниматься самостоятельным литературным 

творчеством в Перми, в 1960-е гг. Здесь вышла в свет ее первая книга – 

повесть «Отец». Умерла в Красноярске 16 ноября 2011 г.  

Основные публикации произведений:  

Отец : повесть. – Пермь : Кн. изд-во, 1968. − 163 с.  

Отец. Данька Елохов : повести. – Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. − 240 с.  

Анфиса : Рассказы. Повесть. − М. : Современник, 1974. − 192 с. 

Сколько лет, сколько зим : рассказы. – Красноярск : Кн. изд-во, 1981. − 302 с.  

Пешком с войны : рассказы, повести. − М. : Современник, 1982. − 335 с.  

Шум далеких поездов : повести, рассказы. – Красноярск : Кн. изд-во, 1984. − 264 с.  

Липа вековая : повесть, рассказы, миниатюры. − М. : Современник, 1987. − 347 с.  

Надежда горькая, как дым : рассказы. − М. : Молодая гвардия, 1989. − 251 с.  

Нужны трехцветные кошки : сборник. – Красноярск : Кн. изд-во, 1991. − 269 с.  

Знаки жизни. – Красноярск : Кн. изд-во, 1994. − 384 с.  

Земная память и печаль. – Красноярск : Енисейский благовест, 1996. − 128 с. 

Свекор. − Красноярск, 1998.  

Сколько лет, сколько зим : Повести. Рассказы. Очерки. − Красноярск, 2000.  

 

31 АВГУСТА 

300 лет назад (1720 г.) состоялся первый приезд на Урал Василия 

Николаевича Татищева, русского историка и государственного деятеля. В 

1720-1722 и 1734-1737 гг. В. Н. Татищев управлял казёнными заводами на 

Урале, энергично содействовал развитию здесь горной промышленности. 

Стоял у основания Перми, выбрал место для Егошихинского завода на 

р. Егошихе. Впоследствии Егошихинский поселок вырос в губернский город 

Пермь  

 

5 СЕНТЯБРЯ 

75 лет назад (1945 г.) родилась Валентина Федоровна Телегина, 

пермский поэт. Награждена: премией имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2006 

г.), Премией Пермского края в сфере культуры и искусства (2006 г); 

Почётной грамотой Министерства культуры РФ и Профсоюза работников 

культуры РФ (2007 г.). Кавалер ордена Ф. М. Достоевского I степени (2012 

г.). Имеет звание «Ветеран труда» (2007 г.)  

Русский поэт. Член Союза писателей СССР (с 1977 г.), с 1991 – России. 

Автор поэтических книг «Притяжение», «Зелёный август» и др.  

 Умерла в 2017 г. 

 

17 СЕНТЯБРЯ 



14 
 

40 лет назад (1980 г.) открылся архитектурно-этнографический музей 

«Хохловка».  

В апреле 1969 г. Пермский облисполком принял решение о создании 

музея на живописном берегу Камского водохранилища, в 45 км от Перми, 

возле села Хохловка. В марте 1971 г. Министерство культуры РСФСР 

утвердило эскизный проект генерального плана музея (авторы - Г. Л. Кацко, 

Г. Д. Канторович и А. С. Терехин). По этому проекту Пермским 

специальным научно-реставрационным производственным управлением 

были перевезены в Хохловку и отреставрированы памятники деревянной 

крестьянской архитектуры Прикамья конца XII - начала XX вв. Музей в 

Хохловке принимает в год до 40 тыс. посетителей. 

 

30 СЕНТЯБРЯ  

45 лет назад (1975 г.) официально открылся Пермский институт 

искусства и культуры (ПГИИК), В 2013 году переименован в Пермскую 

государственную академию искусства и культуры, в настоящее время (с 2015 

г.) называется Пермский государственный институт культуры (ПГИК).  

Постановление Совета Министров РСФСР «Об организации института 

культуры в Перми» было принято 26 марта 1975 г. 1 октября здесь начались 

занятия. Институт готовил клубных и библиотечных работников для 

Пермской и Кировской областей, Удмуртской и Коми АССР. В июне 1979 г. 

состоялся первый выпуск специалистов – 186 человек.  

Официальный сайт 

 

17 ОКТЯБРЯ 

85 лет назад (1935 г.) была основана Пермская областная писательская 

организация. Событие для всей культурной жизни Прикамья значительное. 

Авторитет писателей Прикамья весьма высок, о чем можно судить по 

географии издания их книг (в Москве, Санкт-Петербурге, заграницей).  

В творчестве пермских писателей представлены все жанры - от 

лирической миниатюры до исторического романа, от детектива до 

фантастики и публицистики.  

Среди известнейших литераторов Прикамья - Лев Правдин, Николай 

Вагнер, Николай Домовитов, Василий Климов, Лев Кузьмин, Алексей 

Решетов, Валентина Телегина, Михаил Смородинов, Игорь Тюленев. 

 

11 НОЯБРЯ  

http://psiac.ru/
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245 лет назад (1775 г.) родилась Софья Владимировна Строганова 

(урожденная Голицына), владелица Пермского имения Строгановых в 

течение 25 лет, жена Павла Александровича Строганова.  

В 1824 г. открыла в СанктПетербурге школу горнозаводских, 

земледельческих и сельскохозяйственных наук. Проект создаваемой ею 

школы был представлен в Собрание Вольного экономического общества. 

«Главной целью школы в Петербурге, – писала С. В. Строганова в 

докладе обществу, – было доставить образование по части 

сельскохозяйственных и горных дел и ремёсел крепостным молодым людям 

обоего пола, преимущественно мужского, из моих вотчин, выбираемых из 

сирот…»  

Школа просуществовала в течение 20 лет и дала образование сотням 

крепостных крестьян. Строганова была заказчиком книги Н. Г. Устрялова 

«Именитые люди Строгановы». Умерла 3 марта 1845 г.  

 

Строгановы и Пермский край. − Пермь, 1992. Именитые люди, бароны и графы 

Строгановы. − Пермь, 1996. 

 

11 НОЯБРЯ  

90 лет назад (1930 г.) родилась Алевтина Павловна Колчина, 

сильнейшая лыжница-гонщица мира второй половины XX века (1950-е - 

1960-е гг.), олимпийская чемпионка (1964), заслуженный мастер спорта. 

Родилась в пос. Павловский, ныне Очёрского района Пермского края. 

Окончила Очёрское ремесленное училище, затем техникум и институт 

физической культуры. Участвовала в спортивных соревнованиях Очёрского 

района и Пермской области.  

С 1954 г. – член московских спортивных обществ «Искра» (1954-1955 

гг.), «Буревестник» (1956-1957 гг.), «Динамо» (1958-1968 гг.). Олимпийская 

чемпионка 1964 г. в лыжной эстафете 35 км. Чемпионка мира 1958 г. на 

дистанции 10 км и в эстафете 35 км, 1962 г. – на дистанции 5, 10 км и в 

эстафете 35 км. На Зимних Олимпийских играх 1956 г. – серебряная медаль 

в эстафете 35 км, 1964 г. – бронзовая медаль в гонке на 5 км, 1968 г. – 

бронзовая медаль в гонках на 5 км и в эстафете 35 км. Серебряная медаль 

первенства мира 1966 г. в гонках на 10 км. Чемпионка СССР в гонках на 5 км 

– 1956, 1958, 1960, 1962, 1963 гг., в гонках на 10 км – 1959, 1962-1964 и 1967 

гг., в эстафете 410 км – 1959, 1960, 1963 гг. Победительница 

Холменколленских игр 1961-1963 гг. на дистанции 10 км. Была награждена 

орденом «Знак Почета». 

http://ocher.biblioteka-perm.ru/krajevedenije/o_rajone/krajevedcheskaja_enciklopedija_ochorskij_rajon/pochetnyje_grazhdane/978/
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В 2007 А. П, Колчиной присвоено звание «Почётный гражданин 

Очёрского района» 

 

11 НОЯБРЯ  

80 лет назад (1940 г.) родился Иван Петрович Гурин, русский писатель, 

прозаик, журналист. Член Союза писателей России (2000), трижды лауреат 

премии им. А. Гайдара (1979, 1982, 1985 гг.).  

Родился в с. Шарынино Уинского (ныне – Ординского) района 

Пермской области. С 1-го по 5-й класс учился в с. Медянка и в с. Шарынино, 

с 6-го по 10-й – в с. Уинское. В старших классах серьёзно увлекался лыжным 

спортом. Первая публикация относится к 1958 г. Закончил Уральский 

государственный университет, факультет журналистики. Занимался в 

городском литературном клубе им. М. М. Пилипенко, печатался в 

свердловских газетах. Получив диплом, работал в газетах Свердловской и 

Пермской областей. Почти 15 лет был редактором чернушинской газеты 

«Маяк Приуралья» и 15 лет собкором краевой газеты «Звезда».  

С 1999 г. организовал на своей родине и ежегодно осенью проводит для 

земляков в с. Шарынино Ординского района литературные «Шарынинские 

чтения», в которых принимают участие писатели края. Живет в г. Перми. 

Основные публикации произведений: 

Свет погасшей звезды : док. - худож. повесть. – Барда : Бардымское газ.-кн. изд-во, 

1994. – 147 с.  

Долгое эхо бабьего лета : повесть. – Пермь : ИПК «Звезда», 1998. – 136 с. : ил.  

У самого Ярого камня : сборник. – Пермь : ИПК «Звезда», 1999. – 256 с. : ил. 

Чёрная медь : роман. – Пермь : Кн. изд-во, 2004. – 296 с. : ил.  

Девятая встреча : стихи. – Пермь : ИПК «Звезда», 2005. – 110 с.  

Крест бунтаря : роман. – Пермь: ИПК «Звезда», 2009. – 459 с. 

За родной огонёк : док.-худож. повесть о войне. – Пермь: ИПК «Звезда», 2011. – 

301 с. 

Сговор : рассказы и повести. – Пермь : ИПК «Звезда», 2012. – 382 с.  

 

24 НОЯБРЯ –  

150 лет назад (1870 г.) открыт Пермский театр оперы и балета. По 

одной из версий, в этот день в городском театре Перми состоялся спектакль 

«Жизнь за царя» М. И. Глинки. Версия ничем не подтверждена и не 

принимается многими исследователями.  

 

Степанов М. Н., Силин Ю. А. 125 лет. Пермский академический театр оперы и 

балета им. П.И. Чайковского. − Пермь, 1995. 
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27 НОЯБРЯ 

100 лет назад (1915 г.) родился пермский писатель Николай Сергеевич 

Сластников. Родился в Вологодской области в семье железнодорожного 

служащего. После смерти отца в 1919 г. переехал в Кизел, к деду.  

В 1941 г. в альманахе «Прикамье» появился первый рассказ – «На 

старом Коспаше». Непосредственное участие в строительстве угольных шахт 

в годы Великой Отечественной войны натолкнуло Сластникова на мысль 

рассказать о подвиге народа. С 1946 по 1955 гг. он работал над романом 

«Огни в тайге», который с сокращениями был напечатан в альманахе 

«Прикамье», а в 1953 г. вышел отдельной книгой в Пермском книжном 

издательстве.  

Не бросая литературной работы, в 1955 г. закончил Киевский 

инженерностроительный институт, уйдя из треста Кизелшахтстрой, перешел 

на прямое производство. Жил в Донбассе, учился в аспирантуре по 

специальности.  

Был участником 2-го всероссийского совещания молодых писателей. 

Член союза писателей с 1955 г. Умер в 1968 г.  

 

Встреча с писателем Н. С. Сластниковым // Боевой путь. – 1956. – 27 мая. Детям – 

хорошие книги! // Прикамье. – 1956. – N 20. – С. 184-188. 

 

27 НОЯБРЯ 

130 лет назад (1890 г.) основан Пермский научно-промышленный 

музей, в настоящее время – Государственное краевое бюджетное учреждение 

культуры «Пермский краеведческий музей».  

Он обладает богатым собранием памятников истории и культуры, по 

исторической и научной значимости далеко превосходящим региональный 

уровень. Музейное собрание составляет около 600 тысяч единиц хранения. В 

основе фонда лежат уникальные научные коллекции памятников культуры и 

естественной истории известных местных деятелей науки и культуры XIX - 

начала ХХ вв.  

Широкой известностью пользуются коллекция пермского звериного 

стиля; палеонтологическая коллекция Г. Т. Мауэра; гербарий местной флоры 

П. В. Сюзева, А. Е. и Ф. А. Теплоуховых; этнографическая коллекция по 

старообрядчеству; собрание старопечатной и рукописной книги XVI-XVII 

вв.; стеклонегативов по этнографии, истории уральских заводов и 

архитектуры Прикамья конца XIX–начала XX вв.; живописных работ 

крепостных художников конца XVIII - XIX вв. Коллекции Пермского 

краевого музея продолжают пополняться.  

http://ocher.biblioteka-perm.ru/krajevedenije/o_rajone/krajevedcheskaja_enciklopedija_ochorskij_rajon/krajevedy/1464/
http://ocher.biblioteka-perm.ru/krajevedenije/o_rajone/krajevedcheskaja_enciklopedija_ochorskij_rajon/znamenatelnyje_daty/zametki_po_znamenatelnym_datam/aleksandr_jefimovich_teplouhov/
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Официальный сайт 

 

4 ДЕКАБРЯ 

80 лет назад (1940 г.) вышел в свет первый номер литературно-

художественного альманаха «Прикамье» Пермской писательской 

организации. В нем были опубликованы произведения В. Каменского, Б. 

Михайлова, Е. Трутневой, А. Бычкова.  

Николаев С. Годы свершений. 1938-1988. - Пермь, 1988. - С.20–21. 

 

12 ДЕКАБРЯ 

30 лет назад (1990 г.) состоялись первые Смышляевские краеведческие 

чтения в Перми, учрежденные Пермской областной библиотекой им. А. М. 

Горького. Чтения проходят в библиотеке с периодичностью раз в два года.  

Чтения носят имя Д. Д. Смышляева (1828-1893) – общественного и 

земского деятеля, публициста, библиографа, издателя, краеведа.  

Смышляевские чтения являются своеобразной научно-

исследовательской лабораторией краеведческих знаний. Они призваны 

привести в систему весь объем краеведческих знаний, выявить 

существующие информационные пробелы и проблемы с освещением в 

краеведческой литературе отдельных периодов и событий в истории 

Пермского края. Особенностью Смышляевских чтений является то, что 

каждая конференция посвящена конкретной теме. 

http://museum.perm.ru/

