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В помощь планировании библиотечной работы на 2022/2023 учебный год. 

 План работы на год – основной и обязательный документ библиотеки. 

Составляя план, важно чтобы документ соответствовал следующим 

критериям: 

 задачи и цели должны быть конкретными, достижимыми и 

измеряемыми; 

 мероприятия, предусматривающие сотрудничество с другими 

организациями, должны быть согласованы; 

 за каждым пунктом плана должен быть закреплен исполнитель; 

 сроки выполнения должны быть конкретными; 

 структура плана должна включить в себя все направления деятельности, 

актуальные для библиотеки.  

Основные задачи и направления деятельности  

1. Библиотека и читатели 

1.1. Приоритетные группы обслуживания 

 Цифровые показатели на 2022/2023 учебный год. 

 Количество читателей   

 Число посещений   

 Книговыдача   

1.2. Работа по целевым программам 

1.3. Работа с социально незащищенными категориями читателей 

(перечислить мероприятия) 

1.4. Сохранение традиций семейного чтения (мероприятия) 

1.5. Разработка и проведение мероприятий в рамках Года… 

1.6. Проведение социологического исследования 

2.  Содержание и организация работы с пользователями 

 Справочно –библиографическая и информационная работа 

 Работа с фондом 

 Повышение квалификации 

 План основных массовых мероприятий (по образцу) 

 

С введением нового федерального государственного образовательного 

стандарта НОО и ООО: Приказы Минпросвещения от 31 мая 2021 года №№ 

286, 287 перед школьными библиотекарями встали некоторые вопросы по 

формированию заказа на учебники в 2022-2023 учебном году. 

С 1 сентября 2022 года первоклассники и пятиклассники должны обучаться 

по учебникам, соответствующим обновлённым ФГОС 2021, но таких 

учебников ещё нет. Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России 

от 20 мая 2020 г. №254), с которым работают школы, содержит учебники без 

учёта обновлённых стандартов. 

Новый федеральный перечень, прошедших экспертизу на соответствие 

требованиям обновлённого ФГОС, существует пока только в проекте. 



В период перехода на обновлённый ФГОС 2021 могут быть использованы 

любые УМК, включённые в ФПУ, при этом особое внимание должно быть 

уделено изменению методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных 

и личностных результатов. (Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021. № 

03-1899 "Об обеспечинии учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году") 

Существуют рекомендации по обновлению и комплектованию 

библиотечных фондов образовательных организаций в 2022 году: 

 Можно заказать учебники и учебные пособия в случае увеличения 

численности учащихся и ввод в эксплуатацию новых школ. Т.е. закупить 

учебники, имеющиеся в ФП для 1-х и 5-х классов, с учётом увеличения 

контингента учащихся и учащихся школ-новостроек, а также школ 

после капремонта. 

 Учащихся 1 классов, зачисленных в 2021 г. необходимо обеспечить 

библиотечным фондом учебников, соответствующих ФГОС НОО – 2009 

г. на 3 года  2 – 4 классы. 

 В случае физической утраты или частичной либо полной утраты 

потребительских свойств учебников (утрата, ветхость, дефектность, 

устарелость по содержанию, непрофильность) можно закупить учебники 

ФГОС – 2009 г. 

ФГОС-2021 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению: 

 Каждому учащемуся - учебник и (или) учебное пособие, необходимое 

для реализации как обязательной части учебного плана, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Организация может предоставлять пособия в электронной форме для 

реализации 1 и 2 частей учебного плана. 

 Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и 

электронным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

 Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем предметам 

учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы 

(художественная, научно-популярная, справочная и периодические 

издания). 



Сроки введения ФГОС 2021: 

 

ФГОС НОО 

1 сентября 2022 года - 1 класс 

1 сентября 2023 года - 2 класс 

1 сентября 2024 года - 3 класс 

1 сентября 2025 года - 4 класс 

 

ФГОС ООО 

1 сентября 2022 года - 5 класс 

1 сентября 2023 года - 6 класс 

1 сентября 2024 года - 7 класс 

1 сентября 2025 года - 8 класс 

1 сентября 2026 года – 9 класс 

 

В современных условиях библиотеки являются центрами культурного 

просвещения и воспитания, в том числе организовывают культурно- 

просветительские акции с участием учёных, политиков, педагогов, писателей, 

библиофилов, в совершенстве используют современные информационно- 

коммуникационные технологии, предоставляют информационные услуги в 

различных сферах общественной жизни, создают собственный краеведческий 

контент, отражающую местную историю. 

В марте 2021 года получила одобрение «Стратегия развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года».  

Из п. I. Общие положения. Развитие библиотечного дела основано на 

следующих принципах: 

- сохранение российской культуры, традиционных ценностей в интересах 

национальной безопасности, укрепления единства нации, политической и 

социальной стабильности; 

- повышение качества жизни через обеспечение прав граждан на доступ к 

объективной, достоверной и безопасной информации посредством 

библиотечного обслуживания; 

- обеспечение свободы выбора способов и средств доступа к информации и 

получения знаний в цифровом (электронном) и бумажном виде; 

- обеспечение развития информационной инфраструктуры для равного 

доступа к государственным (муниципальным) услугам, информации о 

культурной, духовной, научной, экономической жизни общества, 

пространству знаний в электронной среде; 

- сохранение и развитие библиотек как площадок офлайн коммуникаций… 

Из п. II. Ключевые цели и задачи Стратегии. 



Целью Стратегии является создание условий для устойчивого развития 

библиотечной сети страны, обеспечивающих реализацию конституционных 

прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к 

ценностям российской и мировой культуры, практическим и 

фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. 

Чтобы увеличить охват населения библиотечным обслуживанием почти 

в два раза, библиотеки необходимо превращать в современные центры, 

оснащенные по последнему слову техники. 

При разработке плана на 2022/2023 учебный год необходимо учесть 

международные десятилетия, провозглашенные ООН, знаменательные и 

памятные даты 2022/2023 года, объявленные в Российской Федерации, юбилеи 

общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России и 

зарубежных стран. 

10 апреля на сайте Правительства РФ было опубликовано 

Постановление «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие культуры» от 31 марта 2021 года, которое 

включает обновленный план реализации госпрограммы. Внесены изменения 

по показателям (индикаторам) с учетом мероприятий национального проекта 

«Культура». На данный момент действует заключительный 4 этап – 1 января 

2021 года – 31 декабря 2024 г. 

Федеральные программы: 

    Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 

    Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2021-2024 годы 

    Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019−2024 годы» 

    Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы 

    Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 -2024 годы 

    Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы 

    Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы 

    Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 

Национальные проекты на 2018-2024 годы: 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

«Жилье и городская среда» 

«Экология» 

«Наука» 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

«Цифровая экономика» 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

«Международная кооперация и экспорт» 

на 2019-2024 годы: 

«Здравоохранение» 



«Образование» 

«Демография» 

«Культура» 

 

    2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

    2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

    2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

    2016-2025 – Десятилетие действий по проблемам питания; 

    2018-2028 – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

    2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

    2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития; 

    2021-2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 

 

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 

провозгласила 2022 г. Международным годом кустарного рыболовства и 

аквакультуры. Проведение МГКРА-2022 – это важный акт признания 

миллионов тружеников, занятых в маломасштабном рыболовстве и 

аквакультуре, и работников мелких предприятий рыбной отрасли, которые 

вносят свой вклад в достижение нулевого голода, снабжая миллиарды людей 

здоровой и питательной пищей. 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 

2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением 

Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения. 

При планировании работы с детьми рекомендуем обратить внимание на 

содержание программы «Десятилетие детства в РФ» (2018-2027 годы), 

развивать концепцию библиотеки, дружественной к детям. 

Приоритетные направления. Поддержка и развитие детского чтения: 

Всероссийские мероприятия: «Всероссийская Неделя детской книги», 

«Живая классика», «Библионочь», «Символы России», «Сумка почтальона», 

«С днем рождения, Александр Сергеевич!», «Книготур», «Справочное бюро 

русского языка». 

Тематика литературных мероприятий: «Друзья в переплете», «Жил 

однажды прекрасный поэт…», «Каждой книге – ее читателя», «С днем 

рождения, книжка!», «Книгопортация», «Классное внеклассное чтение», 

«Твои друзья – писатели и книги», «Город    открытых       книг»,         «Читай,       

или    проиграешь!»,   «Забытые    книги          желают  познакомиться». 



Воспитание гражданственности и патриотизма: Тематика:   «Мы   -   

граждане   одной   страны»,   «Вместе   под   одним   небом», «Милосердие – 

отклик души», «И нравы, и язык, и старина седая», «Прошлое требует слова», 

«Грядущему веку о землях отцов», «История страны – моя история», «Душа 

России в символах её», «Три цвета России», «Страницы Победы. Читаем! 

Гордимся!», «Шли мои земляки по дорогам войны», «Как хорошо на свете без 

войны». 

Содействие успешной социализации подрастающего поколения: 

Тематика: «Мы интересны миру – мир интересен нам», «Найти свою дорогу в 

жизни», «Обязан и имею право», «Я – правознайка», «Большие права – 

маленьким», «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый особенный – все 

равные», «Я иду тебе навстречу», «В добрый путь к самому себе». 

Поддержка образования, развитие интеллекта, общей культуры: 

Тематика: «Что мы знаем? Что мы хотим узнать?», «Сегодня школьники – 

завтра учёные», «Очень интересно всё то, что неизвестно», «Назад в будущее: 

науки, изменившие мир», «Вы спрашиваете – книги отвечают!», «Чтобы 

умными нам быть – нужно с книжками дружить!», «Мир через культуру», 

«Живёт на свете красота», «Золотая россыпь русского фольклора», 

«Живописные сказки», «Человек богат знаниями! Мудрость и знания в 

книгах!», «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в руки!». 

Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности. Тематика: 

«Быть независимым – модно!», «Сделай правильный выбор», «На волне 

здоровья», «Пословицы и поговорки о спорте и ЗОЖ», «Успех в твоих руках», 

«Безопасность в каждый дом!», «Раскрась жизнь яркими красками», 

«Книжные истории о здоровье»», «Скажи жизни: «ДА», «Здоровый образ 

жизни – наш путь к успеху!», «Не допустим мы пожара», «Знать правила 

дорожного движения, как таблицу умножения». 

Работа с семьей, организация семейного чтения и общения, 

привлечение к сотрудничеству родителей. Тематика: «Всей семьей у 

книжной полки», «Вместе весело читать», «Прижаться к маме и читать!», 

«Дружим с книгой всей семьей», «Мамам и папам по секрету о детских 

книжках», «Чтение ребенка – это чтение семьи», «Родительская академия», 

«Супер–Мама», «Я плюс бабушка моя», «Как на книжкины именины 

собрались мы всей семьей», «Сказочные бабушки и дедушки», «Вместе 

читаем, играем, мастерим». 

Продвижение экологических знаний. Тематика: «Сделай мир лучше!», 

«Оглянись вокруг – везде жизнь таинственная и удивительная», «Полюби, 

познай и будь за все в ответе», «На этот мир завещано беречь», «Книжки 

умные читаем и природу уважаем», «Как прекрасен этот мир – посмотри!» 



Ознакомление с историей, литературой, природой Тобольска. 

Тематика: «Малая родина: тайны и открытия», «Я на этой земле родился…», 

«И нашим землякам есть, кем гордиться!», «Знай и читай тобольских 

писателей», «Литературное пространство», «История в книгах», «Сказания о 

земле тобольской», «Знаменитые краеведы». 

Развитие информационной культуры учащихся. Тематика: 

«Информационный зонтик», «Компьютерная азбука», «Ваш виртуальный 

мир», «Книги, Интернет и я – вместе мы друзья», «Информационная 

грамотность – успешная личность», «Лучший путешественник в мире 

информации», «Мир цифровой Вселенной», «Литературный континент», 

«Галерея книжных новинок»: смотри и читай!», «Библиотека – навигатор в 

море информации» 

Изучение пользователей. Темы исследований: «Подросток в мире и 

мир подростка», «Твой взгляд на чтение – это учение, мучение или 

увлечение?», «Какой книги не хватает в библиотеке?», «Считаешь ли ты себя 

здоровым человеком?», «ЗОЖ – это…», «Узнай писателя по его портрету». 

По Указу Президента России 2022 год Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. 

Народное искусство (фольклор) — это создаваемые народом на основе 

коллективного творческого опыта, национальных традиций и бытующие в 

народе поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. Термин «народное искусство» 

синонимичен термину «народное творчество». 

Нематериальное культурное наследие Российской Федерации 

представляет собой обычаи, формы представления и выражения, навыки, а 

также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 

отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. 

Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как 

устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, 

знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

Виды объектов нематериального культурного наследия включают в 

себя: 

 Устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические 

сказания, былины, фольклорная проза. 

 Исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное 

искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное 

искусство (народный театр, народный цирк и т. п.), сказительство. 

Празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы. 



 Техники и технологии: техники и технологии, связанные с 

традиционными ремеслами; техники и технологии, связанные с 

народными музыкальными инструментами; техники и технологии, 

связанные с традиционным народным костюмом; техники и технологии, 

связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой. 

Названия для выставок: «В каждой избушке – свои игрушки», «В мире 

нет милей и краше песен и преданий наших», «Возвращение к истокам», 

«Гончарное искусство», «Диво дивное – песня русская», «Духовность. 

Нравственность. Культура»,  «Заветы доброй старины»,  «Звени, звени, златая 

Русь», «Из нас слагается народ»,  «К истокам народной культуры», «Мир дому 

твоему: традиции и обычаи», «Многообразие народных промыслов»; 

«Народным традициям жить и крепнуть», «Путеводитель по святым местам 

России»; «Родники народные», «Старинные народные игры»; «Традиции-  

живая нить», «Храмов благовест святой», «Я люблю твою, Россия, старину». 

Формы и названия массовых мероприятий:  

Акция: «Ночь народного искусства»;  

Библиоринги: «Не говори шершавым языком», «Наш дар бесценный – речь»; 

Вечер-встреча с деятелями искусства и культуры: «Щедра талантами, родная 

сторона»; 

Вечер-дайвинг: «Культура древних славян»; 

Викторины: «Пословица недаром молвится», «Не тайна ли родной язык?»; 

Всероссийская акция: «Единый день фольклора в России»; 

Декада народной музыки, народной песни, народных праздников и обрядов, 

народных ремёсел, устного народного творчества, фольклорного театра: 

День библиографии: «Фольклорная азбука»; 

День информации: «В гостях у мастеров народных промыслов», «Мир 

русского фольклора», «Память народа в книжной культуре»; 

День русской культуры: «Звени и пой, златая Русь!», «Славянский 

калейдоскоп»; 

День национальной культуры: «Радуга дружбы народов Тобольска»; 

Дискуссионный час о важности русского языка: «Самое бесценное богатство 

– русская речь»; 

Интеллектуальные игры: «В стране русского языка», «Родное слово, родная 

речь», «Кладезь мудрости –пословицы наших земляков», «В крылатом слове – 

окрыленная истина». 

КВН по пословицам и поговоркам: «Пословица – недаром молвится»; 

Краеведческие субботы: «Путешествие по истории села»; 

Лингво-вечер-признание: «Я голову пред ним склоняю снова – его Величество 

родное наше слово…» 

Литературно-познавательное путешествие: «Страна детского фольклора» 

(потешки, считалки, небылицы); 



Образовательные игры для детей и взрослых: «Весёлая грамматика», 

«Занимательная стилистика», «Давай откроем словари», «Есть речи – значенье 

понять невозможно!» 

Поэтический фестиваль: «Голос родной земли»,  

Праздник «чистого слова»: «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» 

Праздник народного творчества и культуры: «Славянские кружева», «Весна 

славянского братства», «Родством крепка славянская душа»; 

Развлекательная программа: «Фольклорные посиделки»; 

Творческая мастерская: «Золотая хохлома», «Это что за хоровод в селе 

Дымково живёт?»; 

Устный журнал: «История развития языка – история развития человечества»; 

Фольклорный вечер: «Песни наших бабушек». 

Час краеведения: «Щедра талантами земля Тобольская» 

Час книги: «От аза до ижицы», «Всё началось с таблицы, свитка, бересты». 

 

В 2022 году Россия официально отпразднует 350-летие Петра I (9 

июня 1672 г.). Материалы о Петре I: из фонда Президентской 

библиотеки: https://www.prlib.ru/section/682870   

«Культура.рф» – «Как Петр I изменил Россию» Сайт о Петре I: 

https://петр1.рус  

Названия для библиотечных мероприятий и книжных выставок, 

посвященных Петру Первому (9 июня 1672 – 8 февраля 1725 гг.): 

«Всё для России» – реформы Петра I; «Гордимся именем твоим!»; «И памяти 

твоей, Великий Петр, верна твоя России!»; «Когда Россия молодая мужалась 

именем Петра»; «Люблю тебя, Петра творенье…»; «О, Первый Пётр! Во всём 

ты первый»; «Пётр Великий – один есть целая история»; «Россию поднял на 

дыбы…»; «Тебе, великая эпоха!»; «То академик, то герой, то мореплаватель, 

то плотник»; «Великий государь великого государства»; «Великий царь и 

реформатор»; «Город над вольной Невой»; «Град Петра»; «Жизнь и судьба 

великого реформатора»; «Заступники Отечества: военные реформы Петра»; 

«Император. Реформатор. Человек»; «Мир образов искусства Петровского 

времени»; «Образ Петра Великого в скульптуре и живописи»; «Пётр I: 

биография, история, увлечения»; «Пётр Великий – русский исполин»;  

«Славные дела Великого Петра»; «У штурвала корабля Россия»; «Царь, 

самодержец, император»; «Эпоха петровских преобразований». 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

Примеры названий для библиотечных мероприятий: «За землю Русскую»;  

«Битва на Чудском озере»; «Страницы истории Отечества – Ледовое Побоище 

1242г»; «Святой витязь земли русской»; «Александр Невский – князь, 

полководец, святой»;  «А. Невский – легенда на все времена»; « И была тут 

https://www.prlib.ru/section/682870
https://петр1.рус/


битва великая»; «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»; «Ледовое 

побоище. 1242». 

В 2022-м году Россия отмечает 210-летие великого исторического 

события – победу русской армии в Отечественной войне 1812-года 

Примеры названий для библиотечных мероприятий: «Мужеством, 

доблесть, славой живи, Российская земля!»; «Недаром помнит вся Россия»; 

«Бородинское сражение»; «Отечественная война 1812 года»; «Кавалергарды, 

вы стяжали славу!»; «Великий бой! Победный бой!»; «Навеки в памяти 

потомков»; «Гордимся славою предков»; «Герои войны 1812 года»; «Ратный 

подвиг сынов России»; «Во славу Отечества!». 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ 

27 января  День снятия блокады города Ленинграда (1944) 

2 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 15 февраля 1989 г. был осуществлен вывод советских войск из Афганистана 

23 февраля  День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – 

День защитника Отечества 

18 апреля  День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242) 

19 апреля  День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783) 

27 апреля  День российского парламентаризма 

9 мая               День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

                           1941-1945 годов (1945) 

9 июня  350-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

22 июня  День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941) 

29 июня  День партизан и подпольщиков 

7 июля     День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770) 

10 июля  День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (1709) 

28 июля  День Крещения Руси 

1 августа  День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 гг. 

9 августа  День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

23 августа  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943) 



2 сентября  День окончания Второй мировой войны (1945). В этот день в Токийской 

бухте на борту американского линкора «Миссури» был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции японских вооруженных сил 

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября  День памяти жертв блокады Ленинграда 

8 сентября  День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812) 

11 сентября  День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

21 сентября  День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

9 октября  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943) 

4 ноября  День народного единства – день освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612) 

7 ноября  День Октябрьской революции 1917 года 

7 ноября  День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941) 

 1 декабря  День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

 3 декабря  День Неизвестного солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами 

 5 декабря  День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

 9 декабря  День Героев Отечества. В этот день в 1769 году высочайшим указом 

императрицы Екатерины II был учрежден Георгиевский крест – одна из высших наград 

Российской империи 

 12 декабря  День Конституции Российской Федерации 

 24 декабря  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790) 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЯНВАРЬ 

1 января 95 лет со дня рождения Тимофеева Геннадия Николаевича (1927-2001), 

историка-краеведа, исследователя духовной культуры народов Обского 

Севера, художника, дипломанта ряда художественных выставок, уроженца 

г.Коканд Узбекской ССР 



1 января 90 лет (1932) со дня образования Упоровского района Уральской (с 17.01.1934 

– Челябинской, с 07.12.1934 – Омской, с 06.02.1943 – Курганской, с 

14.08.1944 – Тюменской) области 

1 января 90 лет со дня рождения Нестерова Ивана Ивановича  

(1932-2019), участника открытий большинства нефтяных и газовых 

месторождений Западной Сибири, одного из первооткрывателей 

крупнейшего в мире Уренгойского газового месторождения, директора 

Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного 

нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) (1971-1999), почетного гражданина 

города Тюмени, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного 

геолога Российской Федерации, почетного гражданина Тюменской области, 

уроженца д.Параткуль Далматовского района Курганской области 

4 января 110 лет со дня рождения Дьякова Петра Егоровича  

(1912-1990), «огненного тракториста», комсомольца 20-х годов, героя 

песни «Прокати нас, Петруша, на тракторе…», уроженца с.Усть-Ламенское 

Голышмановского района (до 1917 г. – Усть-Ламенской волости 

Ишимского уезда Тобольской губернии) 

5 января 90 лет со дня рождения Сенгепова Алексея Михайловича (1932-2004), 

заслуженного работника культуры России, составителя учебников 

грамматики хантыйского языка для 1-3 классов и книг для внеклассного 

чтения в начальных школах, члена исполкома Ассоциации финно-угорских 

народов России, члена консультативного комитета финно-угорских 

народов мира, уроженца д.Юильск Березовского (в настоящее время – 

Белоярского) района Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – 

автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

7 января 90 лет (1932) со дня образования Вагайского района Уральской (с 17.01.1934 – 

Обско-Иртышской, с 07.12.1934 – Омской, с 14.08.1944 – Тюменской) 

области 

7 января 90 лет (1932) со дня образования Пуровского района Ямало-Ненецкого 

национального (с 12.04.1978 – автономного) округа 

13 января  

(1 января по старому 

стилю) 

180 лет со дня рождения Худякова Ивана Александровича (1842-1876), 

русского фольклориста, окончившего Тобольскую гимназию (1858) 

13 января  

(1 января по старому 

стилю) 

140 лет (1882) со дня выхода в свет в г.Тобольске первого номера издания 

«Тобольские епархиальные ведомости» 

15 января 

(4 января по старому 

стилю) 

320 лет (1702) со дня посвящения в сан митрополита Тобольского и Сибирского 

Филофея Лещинского  

(1650-1727), просветителя Сибири, учредителя Тобольской архиерейской 

школы (1703), инициатора строительства каменного комплекса Тюменского 

Свято-Троицкого монастыря 



18 января  

(6 января  

по старому стилю) 

165 лет со дня назначения на должность директора (1857-1862) Тобольской 

мужской гимназии Ершова Петра Павловича 

 

18 января (6 января 

по старому стилю) 

135 лет со дня рождения Князева Василия Васильевича (1887-1937), русского 

поэта, собирателя фольклора, уроженца г.Тюмени 

29 января 95 лет со дня рождения Угрюмовой Маргариты Николаевны (1927-2008), 

токаря Тюменского завода строймашин, Героя Социалистического Труда 

(1960), почетного гражданина города Тюмени 

30 января (19 января 

по старому стилю) 

240 лет (1782) со дня подписания императрицей Екатериной II указа об 

учреждении Тобольского наместничества из Тобольской и Томской 

областей и разделении их на уезды; Коркина слобода преобразована в 

город Ишим, Ялуторовский острог – в город Ялуторовск 

31 января 55 лет (1967) с начала разбуривания Правдинского месторождения нефти в 

Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– 

автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

январь 80 лет (1942) назад начал выпускать готовую продукцию Тюменский 

аккумуляторный завод, образованный на базе эвакуированного в 1941 г.  в 

г.Тюмень Подольского аккумуляторного завода (в настоящее время – АО 

«Тюменский аккумуляторный завод») 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 80 лет (1942) со дня начала выпуска продукции на Тюменском химико-

фармацевтическом заводе, созданном на базе эвакуированного 

оборудования Московского завода им. Л.Я. Карпова (в настоящее время – 

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод») 

2 февраля   

(20 января по 

старому стилю) 

115 лет со дня смерти Менделеева Дмитрия Ивановича (1834-1907), всемирно 

известного химика, разностороннего ученого, педагога, общественного 

деятеля, уроженца г.Тобольска 

2 февраля 

(20 января по 

старому стилю) 

110 лет со дня рождения Трофимовой Валентины Федоровны (1912-2001), 

заслуженного учителя школы РСФСР, почетного гражданина города 

Тюмени, уроженки г.Тюмени 

7 февраля (26 января 

по старому стилю) 

200 лет (1822) со дня разделения Сибири на Западную и Восточную во главе с 

генерал-губернаторами в Тобольске и Иркутске 

7 февраля 

(25 января по 

старому стилю) 

105 лет со дня рождения Истомина Ивана Григорьевича (1917-1988), писателя, 

одного из основоположников ненецкой младописьменной литературы, 

члена Союза писателей СССР (1955), уроженца с. Мужи Березовского уезда 

Тобольской губернии  

9 февраля (28 января 

по старому стилю) 

125 лет (1897) со дня проведения Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 



10 февраля 

(28 января по 

старому стилю) 

105 лет со дня рождения Сысоева Василия Романовича (1917-1987), участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, 

уроженца д.Стрункино Сладковского района 

13 февраля 55 лет (1967) со дня открытия Тепловского месторождения нефти в 

Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– 

автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

21 февраля 100 лет со дня рождения Бабичева Петра Алексеевича (1922-1993), участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, 

уроженца с.Реполово Самаровского (в настоящее время – Ханты-

Мансийского) района Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – 

автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

23 февраля 100 лет со дня рождения Рогожина Алексея Арсентьевича (1922-1992), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского 

Союза, заслуженного работника культуры РСФСР, уроженца г. Тобольска 

24 февраля 90 лет со дня рождения Копылова Виктора Ефимовича (1932-2019), 

профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и 

техники РСФСР, ректора Тюменского индустриального института (1973-

1986), основателя музея истории науки и техники Зауралья Тюменского 

государственного нефтегазового университета (в настоящее время – Музей 

истории науки и техники Зауралья им.Д.И.Менделеева института Истории 

науки и техники Зауралья (НИИ ИНТЗ) ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет»), исследователя истории Тюменской 

области, почетного гражданина города Тюмени, уроженца 

п.Черноисточинск Нижнетагильского района Свердловской области 

25 февраля (13 

февраля по старому 

стилю) 

170 лет (1852) со дня подписания секретного предписания Тобольского 

губернского управления о переводе декабриста Штейнгеля Владимира 

Ивановича из г.Тары в г. Тобольск  

25 февраля 90 лет (1932) со дня открытия I Остяко-Вогульского окружного съезда 

Советов (проходил с 25 февраля по 3 марта) в г.Остяко-Вогульске Остяко-

Вогульского национального округа (в настоящее время – г. Ханты-

Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

25 февраля 90 лет (1932) со дня введения всеобщего начального образования в Ханты-

Мансийском национальном (с 12.04.1978 – автономном) округе (с 

25.07.2003 – Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) 

27 февраля 105 лет со дня рождения Закоркина Николая Степановича (1917-1944), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского 

Союза, уроженца д.Стрункино Сладковского района  



27 февраля 70 лет (1952) со дня рождения Шафраника Юрия Константиновича, главы 

администрации Тюменской области (1991-1993), министра топлива и 

энергетики Российской Федерации (1993-1996), председателя Совета Союза 

нефтегазопромышленников России (с 2002), председателя правления 

компании «Союзнефтегаз», члена Совета Союза производителей 

нефтегазового оборудования, почетного гражданина Тюменской области, 

уроженца с. Карасуль Ишимского района 

28 февраля 90 лет со дня рождения Лапцуя Леонида Васильевича (1932-1982), одного из 

основоположников ненецкой литературы, поэта, заслуженного работника 

культуры РСФСР (1981), члена Союза журналистов СССР (1960), редактора 

окружной газеты «Красный Север» Ямало-Ненецкого национального (с 

12.04.1978 – автономного) округа (1974-1982), уроженца п. Новый Порт 

Ямальского района Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – 

автономного) округа 

МАРТ 

9 марта 

(22 февраля по 

старому стилю)  

115 лет со дня рождения Балина Виктора Григорьевича (1907-1998), одного из 

первых землеустроителей Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 

– автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры), краеведа, участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., уроженца г.Тобольска 

9 марта 50 лет (1972) со дня принятия совместного постановления Тюменским 

областным комитетом КПСС и исполнительным комитетом Тюменского 

областного Совета депутатов трудящихся об издании Урайской городской 

газеты «Знамя», органа Урайского городского комитета КПСС и 

исполнительного комитета Урайского городского Совета депутатов 

трудящихся 

9 марта 50 лет (1972) со дня принятия совместного постановления Тюменским 

областным комитетом КПСС и исполнительным комитетом Тюменского 

областного Совета депутатов трудящихся об издании Нефтеюганской 

городской газеты «Нефтеюганский рабочий», органа Нефтеюганского 

городского комитета КПСС и исполнительного комитета Нефтеюганского 

городского Совета депутатов трудящихся 

9 марта 50 лет (1972) со дня преобразования рабочего поселка Нижневартовский 

Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 

25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в город 

окружного подчинения Нижневартовск 

9 марта 50 лет (1972) со дня преобразования поселка Надым Ямало-Ненецкого 

национального (с 12.04.1978 – автономного) округа в город окружного 

подчинения 

11 марта 70 лет (1952) со дня рождения митрополита Тобольского и Тюменского 

Димитрия (Капалина Алексея Михайловича), ректора Тобольской духовной 

семинарии (с 1990 г.), члена Синодальной Богословской комиссии (1994-

2009), уроженца п.Удельная Раменского района Московской области 



11 марта 35 лет (1987) со дня создания Тюменской областной организации ветеранов 

войны и труда (в настоящее время – Тюменская областная организация 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) 

14 марта (1 марта по 

старому стилю) 

105 лет со дня рождения Шилкова Анфилофия Петровича (1917-1990), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского 

Союза, уроженца с.Турушево Исетского района 

15 марта (3 марта по 

старому стилю) 

130 лет со дня смерти Знаменского Михаила Степановича (1833-1892), 

художника, карикатуриста, писателя, археолога, этнографа, краеведа 

15 марта 80 лет (1942) со дня рождения Рокецкого Леонида Юлиановича, председателя 

Тюменского облисполкома (1990-1991), главы администрации Тюменской 

области (1993), губернатора Тюменской области (1993-2001), члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2001-2007), 

заслуженного строителя Российской Федерации, лауреата Государственной 

премии, почетного гражданина Тюменской области, уроженца с.Носово 

Бережанского района Тернопольской области Украинской ССР  

19 марта 

 

115 лет со дня рождения Фатеева Александра Прокопьевича (1907-2003), 

председателя Комитета радиовещания и радиоинформации 

исполнительного комитета Тюменского областного совета депутатов 

трудящихся  

(1951-1954), члена Союза журналистов СССР (1958), редактора газеты 

«Тюменский геолог», органа Главтюменьгеологии (1964-1967), 

руководителя университета общественных корреспондентов Тюменского 

областного Союза журналистов СССР (1968-1991), уроженца с.Елань 

Еланской волости Тюменского уезда Тобольской губернии 

19 марта  

(6 марта по старому 

стилю) 

105 лет (1917) со дня принятия Тюменской городской думой решения об 

устройстве в г. Тюмени и Тюменском уезде общественной милиции 

20 марта 55 лет (1967) со дня открытия Семивидовского месторождения нефти в 

Кондинском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – 

автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

21 марта 

(10 марта по старому 

стилю) 

310 лет (1712) со дня подписания указа первого губернатора Сибири Гагарина 

Матвея Петровича о назначении вместо воеводы Копьева на должность 

коменданта г. Тюмени стольника Вахромеева Григория Ивановича, первого 

государственного служащего в Тюменском уезде со времени введения 

государственной службы и губернского устройства 

21 марта  

(8 марта по  старому 

стилю) 

105 лет со дня начала правления Сибирской епархией (1917-1918) епископа 

Тобольского Гермогена 



23 марта 

(10 марта  

по старому стилю) 

150 лет со дня рождения Сольца Арона Александровича (1872-1945), 

революционера, партийного деятеля, одного из руководителей Тюменской 

организации РСДРП и подпольной типографии в г. Тюмени, первого 

редактора газеты «Тюменский рабочий», уроженца местечка Соленики 

Виленской губернии (в настоящее время – Республика Беларусь) 

30 марта (18 марта 

по старому стилю) 

135 лет (1887) со дня образования в г. Ишиме общественной бесплатной 

библиотеки 

31 марта 

(19 марта 

по старому стилю) 

160 лет со дня рождения Лопарева Хрисанфа Мефодьевича (1862-1918), 

историка, краеведа, исследователя древнерусской письменности, 

действительного члена Тобольского губернского музея, члена общества 

изучения Сибири и улучшения её быта при музее этнографии и 

антропологии Академии наук, уроженца с.Самаровского Тобольской 

губернии 

АПРЕЛЬ 

1 апреля 30 лет (1992) со дня организации Государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Регион-Тюмень» на базе ликвидированных 

комитета по телевидению и радиовещанию администрации Тюменской 

области и радиотелевизионного центра этого комитета (в настоящее время 

– Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень») 

6 апреля 65 лет (1957) со дня рождения Рязанова Геннадия Александровича, 

генерального директора агрофирмы «КРиММ» (с 1999 г.), заслуженного 

работника сельского хозяйства Российской Федерации, почетного 

гражданина Тюменской области, уроженца с. Упорово Тюменской области 

18 апреля 110 лет со дня рождения Кубасова Александра Ивановича (1912-1983), 

директора Тюменского аккумуляторного завода (1960-1973), почетного 

гражданина города Тюмени, уроженца с.Мехонское Курганской области 

18 апреля 55 лет (1967) со дня принятия распоряжения Совета Министров СССР о 

строительстве железнодорожного участка Тюмень-Тобольск-Туртас 

железнодорожной магистрали Тюмень-Тобольск-район Сургута 

20 апреля 90 лет со дня рождения Шаповалова Игоря Александровича (1932-2019), 

заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина Тюменской 

области, почетного гражданина ЯНАО, уроженца с.Маджалис Кайтагского 

района Дагестанской АССР 

22 апреля 85 лет (1937) со дня принятия Омским облисполкомом решения о переводе 

латинизированной письменности народов Севера на алфавит русской 

письменности 

25 апреля 70 лет (1952) со дня рождения Зуйкова Владимира Парменовича, члена Союза 

журналистов СССР (1983), народного депутата СССР (1989), редактора 

многотиражной газеты «Строитель» объединения «Тюменьстройпуть» 

(1981-1990), уроженца Свердловской области 



26 апреля 90 лет со дня рождения Петрова Владимира Сергеевича (1932-2013), первого 

секретаря Урайского городского комитета КПСС  

(1971-1977), Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС (1977-1983), 

секретаря Тюменского областного совета профсоюзов  

(1983-1992), почетного гражданина города Урай, уроженца д.Апариха 

Смоленской области 

28 апреля 40 лет (1982) со дня преобразования рабочего поселка Ноябрьск Пуровского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа в город Ноябрьск окружного 

подчинения 

29 апреля (17 апреля 

по старому стилю) 

210 лет со дня рождения Абрамова Николая Алексеевича (1812-1870), краеведа 

и педагога, действительного члена Императорского русского 

географического общества, исследователя истории Зауралья, уроженца 

г.Кургана Тобольской губернии (в настоящее время – Курганская область) 

апрель 70 лет (1952) назад образована Тюменская областная детская техническая 

станция (с 1961 г. – Тюменская областная станция юных техников; в 

настоящее время – Центр науки, экологии и техники ГАУДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер») 

МАЙ 

2 мая 

(20 апреля по 

старому стилю) 

155 лет со дня рождения Терновского Анатолия Александровича (1867-1920), 

педагога, одного из основателей и редактора «Ежегодника Тобольского 

губернского музея», общественного деятеля, библиотекаря Тобольского 

губернского музея (1897-1901), уроженца г.Тобольска 

9 мая 

(27 апреля по 

старому стилю) 

165 лет (1857) со дня выхода в свет первого номера газеты «Тобольские 

губернские ведомости» в  г.Тобольске, первой газеты в Сибири 

15 мая 90 лет со дня рождения Палкина Сергея Михайловича (1932-2013), краеведа, 

члена межрегиональной ассоциации генеалогов-любителей, коллекционера, 

фото-, кино-, радиолюбителя, кавалера ордена «Знак почета», уроженца г. 

Тюмени 

16 мая 45 лет (1977) со дня принятия совместного постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР о развитии нефтяной и газовой промышленности в 

Западной Сибири в 1977-1980 гг., в соответствии с которым в целях 

усиления координации работ по освоению природных ресурсов нефти и 

газа в районе Западной Сибири создан Западно-Сибирский нефтегазовый 

комплекс – «главная база страны по добыче нефти и газа» 

17 мая 85 лет со дня рождения Смирнова Николая Павловича (1937-2010), члена 

Союза писателей России (1992), Союза журналистов России (1992), 

лауреата Всероссийской литературной премии им.Д.Н.Мамина-Сибиряка за 

сочинения в пяти томах, воспевающие героический труд первопроходцев-

нефтяников Западной Сибири (2007), уроженца д.Иска Нижнетавдинского 

района 



17 мая 45 лет (1977) со дня организации Ямальского государственного комплексного 

зоологического заказника областного значения с  местонахождением в 

Ямальском районе Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – 

автономного) округа (в настоящее время – Государственный биологический 

(ботанический и зоологический) заказник регионального (окружного) 

значения «Ямальский») 

18 мая 30 лет (1992) со дня преобразования рабочего поселка Лянторский 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в город 

Лянтор районного значения 

21 мая 

(8 мая по старому 

стилю) 

110 лет (1912) со дня открытия товаро-пассажирского движения на участке 

Тюмень-Ялуторовск Тюмень-Омской железной дороги 

22 мая 55 лет (1967) со дня создания Тюменского территориального комитета 

профсоюза авиаработников (в настоящее время – Тюменская 

территориальная организация Общероссийского профсоюза авиационных 

работников) 

22 мая 50 лет (1972) со дня пуска в эксплуатацию нефтепровода Александровское-

Анжеро-Судженск 

28 мая 100 лет со дня рождения Дозорцева Федора Ивановича (1922-1992), участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, 

уроженца д.Борки Викуловского района 

май 50 лет (1972) назад открыто Хохряковское месторождение нефти в 

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского национального (с 

12.04.1978– автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

ИЮНЬ 

1 июня 55 лет (1967) со дня организации Надымской нефтеразведочной экспедиции в 

составе Ямало-Ненецкого геологоразведочного треста Главного 

Тюменского производственного геологического управления 

5 июня 25 лет (1997) со дня создания Тюменской городской общественной 

организации «Ханты-Мансийское землячество «Югра» 

6 июня 20 лет (2002) со дня создания общественной некоммерческой организации 

«Историко-родословное общество» в г. Тюмени (в настоящее время – 

Региональная общественная организация «Тюменское историко-

родословное общество») 

8 июня 90 лет (1932) со дня первого научного обоснования нефтегазоносности 

Западно-Сибирской низменности академиком И.М.Губкиным на Урало-

Кузбасской сессии Академии наук СССР 

9 июня 55 лет (1967) со дня награждения Тюменской области орденом Ленина за 

успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, 

освоении нефтяных и газовых месторождений 



12 июня (31 мая по 

старому стилю) 

185 лет (12 июня (31 мая) – 16 (4) июня 1837 г.) назад наследник российского 

престола Александр Николаевич, будущий император Александр II, 

посетил Тобольскую губернию, останавливаясь в городах Тюмень, 

Тобольск, Ялуторовск 

13 июня 90 лет (1932) было уничтожено здание Благовещенского собора в г. Тюмени, 

первого каменного храма города 

14 июня 

(4 июня по старому 

стилю) 

435 лет (1587) со дня основания г.Тобольска отрядом казаков во главе с 

Данилой Чулковым  

14 июня (2 июня по 

старому стилю) 

185 лет (1837) со дня посещения Тобольска цесаревичем Александром 

Николаевичем 

 

14 июня  

(2 июня по старому 

стилю) 

135 лет (1887) со дня освящения в г.Тобольске Александровской часовни в 

память о пребывании в городе в 1837 г. будущего императора Александра II 

14 июня 100 лет со дня рождения Лёвушкина Василия Николаевича (1922-1984), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского 

Союза, после войны проживавшего в  д.Зиново Ялуторовского района 

14 июня 65 лет (1957) со дня организации отделения регулирования уличного 

движения в г. Тобольске 

15 июня (3 июня по 

старому стилю) 

145 лет со дня рождения Овешкова Ивана Ивановича (1877-1942), живописца, 

графика, сценографа, педагога, художника декоративно-прикладного 

искусства, мастера игрушки, участника организации музея игрушки в 

Москве (1918), организатора первой артели художественно-игрушечной 

промышленности «Конёк» в г.Тюмени (1921), члена Всероссийского союза 

работников искусства (1919), уроженца г.Тобольска 

21 июня 

(10 июня по старому 

стилю) 

225 лет со дня рождения Кюхельбекера Вильгельма Карловича (1797-1846), 

поэта-декабриста, отбывавшего ссылку в г.Тобольске (1846) (похоронен на 

Завальном кладбище) 

22 июня 85 лет со дня рождения Шесталова Ювана (Ивана) Николаевича (1937-2011), 

мансийского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР 

им.М.Горького (1978), кавалера ордена Дружбы народов (1984), ордена 

Трудового Красного Знамени (1987), заслуженного деятеля культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (1997), члена Союза писателей 

СССР (1962), основателя и главного редактора международного 

издательства «Стерх», почетного гражданина Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, уроженца д.Камратка Березовского района 

Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 

25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 



24 июня 70 лет (1952) со дня рождения Неелова Юрия Васильевича, главы 

администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (1994-1995), 

губернатора округа (1995-2010), кавалера ордена «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, ордена Дружбы, почетного гражданина 

Тюменской области, уроженца г.Салехарда 

30 июня 55 лет (1967) со дня открытия Медвежьего газоконденсатного месторождения 

в Надымском районе Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – 

автономного) округа 

ИЮЛЬ 

13 июля 30 лет (1992) со дня преобразования рабочего поселка Комсомольский 

Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (с 25.07.2003 – 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в город Югорск 

районного (с 23.12.1996 – окружного) значения 

16 июля 

(4 июля по старому 

стилю) 

130 лет со дня рождения Золтса Петра Петровича (1892-1987), первого члена 

Союза композиторов СССР в Тюменской области, преподавателя детской 

музыкальной школы №1 г.Тюмени, уроженца местечка Нитауре Рижского 

уезда Лифляндской губернии (в настоящее время – Латвийская Республика) 

16 июля 100 лет со дня рождения Шарова Павла Степановича  

(1922-2004), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя 

Советского Союза, уроженца с.Созоново Тюменского района 

17 июля 30 лет (1992) со дня создания Тюменской областной общественной 

организации «Голышмановское землячество» 

18 июля 90 лет со дня рождения Южакова Юрия Александровича (1932-2001), 

командира вертолёта Ми-10к Тюменского управления гражданской 

авиации, Героя Социалистического Труда (1979), почетного гражданина 

города Тюмени, уроженца г.Витебска Белорусской ССР (в настоящее время 

– Республика Беларусь) 

21 июля  

(9 июля по старому 

стилю) 

125 лет (1897) со дня выхода в свет в г.Тюмени первого номера издания 

«Сибирская торговая газета», в течение 10 лет являвшегося единственным 

печатным изданием в городе 

22 июля  

(9 июля по старому 

стилю) 

105 лет (1917) со дня выборов нового состава Тюменской городской думы на 

основании закона Временного правительства о городском самоуправлении 

от 15.04.1917 

28 июля 95 лет со дня рождения Кондрашова Ивана Ивановича (1927-2008), 

электросварщика СУ-7 Треста «Тюменгазпромстрой», Героя 

Социалистического Труда (1971), кавалера орденов Ленина (1971), 

Трудового Красного Знамени (1977), Отечественной войны II степени 

(1985), отличника нефтяной и газовой промышленности СССР (1970), 

почетного гражданина города Урай (1972)  

АВГУСТ 



1 августа 

(19 июля по старому 

стилю) 

110 лет со дня рождения Полонского Лазаря Вульфовича (1912-1993), 

литературоведа, исследователя творчества писателей Обского Севера, 

члена Союза журналистов СССР, уроженца с. Клачковка Черниговской 

области 

1 августа 

(19 июля по старому 

стилю) 

105 лет (1917) со дня проведения «железного дня» (дня по сбору металлолома), 

установленного Временным правительством в «третью годовщину войны»  

2 августа 

(20 июля по старому 

стилю) 

120 лет со дня рождения Ларионова Леонида Федоровича (1902-1973), 

профессора, академика Академии медицинских наук СССР, онколога, 

основоположника отечественной химиотерапии злокачественных опухолей, 

фармаколога, доктора медицинских наук, уроженца г.Тобольска 

5 августа 100 лет (1922) со дня принятия Тюменским губисполкомом постановления о 

создании губернского отдела архивов (в настоящее время – ГБУТО 

«Государственный архив Тюменской области») 

6 августа 180 лет (1842) со дня открытия в г.Ялуторовске первой в Западной Сибири 

всесословной бесплатной школы для мальчиков  

10 августа 80 лет (1942) со дня рождения  Конева Юрия Михайловича, ректора 

Тобольского государственного  педагогического института 

им.Д.И.Менделеева (1977-1990), депутата Государственной Думы 

Российской Федерации (1999, 2003 гг.), депутата Тюменской областной 

Думы IV, V, VI созывов  (2007, 2011, 2016 гг.), профессора, кандидата 

физико-математических наук, действительного члена Международной 

академии наук высшей школы, Российской академии естественных наук, 

Академии технологических наук Российской Федерации, заслуженного 

работника высшей школы, уроженца г.Ханты-Мансийска Ханты-

Мансийского национального (с 12.04.1978 –   автономного) округа (с 

25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

11 августа 80 лет (1942) со дня организации Тюменского машиностроительного 

техникума на базе эвакуированного Одесского механического техникума (в 

настоящее время – Институт промышленных технологий и инжиниринга 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет») 

15 августа (4 августа 

по старому стилю) 

235 лет со дня рождения Алябьева Александра Александровича (1787-1851), 

русского композитора, пианиста, дирижера, основоположника 

национального лирического романса, уроженца г. Тобольска 

20 августа 150 лет со дня рождения Лабинского Андрея Марковича (1872-1941), оперного 

певца, заслуженного артиста РСФСР, проживавшего в разные годы в 

городах Тюмени и Тобольске 

23 августа (10 

августа по старому 

стилю) 

105 лет (1917) со дня принятия Тюменской городской думой постановления о 

присвоении улице Царской наименования «Республики» 

24 августа 110 лет со дня рождения Панова Петра Яковлевича (1912-2002), участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, 

после войны проживавшего в г. Тюмени, уроженца с. Пелым Туринского 

уезда Тобольской губернии 



24 августа 105 лет со дня рождения Фролова Андрея Дмитриевича (1917-1985), участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, 

уроженца с. Ик Викуловского района 

26 августа 55 лет (1967) со дня сварки последнего стыка нефтепровода Усть-Балык – 

Омск 

27 августа (16 

августа по старому 

стилю) 

230 лет со дня рождения Бриггена Александра Федоровича (1792-1859), 

декабриста, отбывавшего ссылку в с.Пелым Туринского уезда Тобольской 

губернии (1828-1836) 

27 августа 40 лет (1982) со дня принятия Тюменским облисполкомом решения о 

присвоении населенному пункту при железнодорожной станции на 576 км 

линии Сургут-Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Тюменскому городскому профессионально-техническому 

училищу № 28 имени Д.И.Коротчаева, Героя Социалистического Труда, 

заслуженного строителя РСФСР, почетного железнодорожника СССР 

30 августа 90 лет со дня рождения Попова Павла Васильевича (1932-2007), бригадира 

лесозаготовительной бригады Комсомольского леспромхоза ПО 

«Тюменьлеспром», дважды Героя Социалистического Труда (1973, 1986), 

лауреата Государственной премии СССР, заслуженного работника лесной 

промышленности РСФСР, почетного гражданина Советского района и 

Ханты-Мансийского автономного округа (с 25.07.2003 – Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры), уроженца д. Дюково 

Шарьинского района Костромской области 

СЕНТЯБРЬ 

7 сентября 100 лет со дня рождения Ражева Константина Ивановича (1922-1952), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского 

Союза, уроженца с. Ражево Голышмановского района 

11 сентября 100 лет со дня рождения Кошукова Вениамина Борисовича (1922-1944), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского 

Союза, уроженца с.Ильинка Казанского района 

13 сентября 55 лет (1967) со дня рождения Насорулина Александра Викторовича, 

многократного чемпиона и призера зимних паралимпийских игр, 

многократного чемпиона мира и Европы по  биатлону и лыжным гонкам 

среди спортсменов с нарушением зрения, кавалера ордена «За личное 

мужество», заслуженного мастера спорта России, уроженца с.Болчары 

Кондинского района Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – 

автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

15 сентября  

(3 сентября 

по старому стилю) 

170 лет со дня рождения Мачтета Григория Александровича (1852-1901), 

писателя, отбывавшего ссылку (1878-1885) в городах Тюкалинске и Ишиме 

Тобольской губернии  



15 сентября 90 лет (1932) со дня рождения Коробейникова Виктора Семеновича, писателя, 

заместителя начальника Производственного управления сельского 

хозяйства исполнительного комитета Тюменского областного Совета 

народных депутатов (1981-1985), заместителя председателя 

Агропромышленного комитета Тюменской области (1985-1989), 

заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР (1991), члена Союза 

писателей России (2004), уроженца г.Новокузнецка Кемеровской области 

16 сентября 70 лет (1952) со дня присвоения Тобольской музыкальной школе имени 

Александра Алябьева 

22 сентября 120 лет (1902) со дня проведения первого кинопоказа в зале театра им. А.И. 

Текутьева в г. Тюмени 

27 сентября 60 лет (1962) со дня открытия Тазовского нефтегазового месторождения в 

Тазовском районе Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – 

автономного) округа 

ОКТЯБРЬ 

3 октября 55 лет (1967) со дня принятия Тюменским горисполкомом решения об 

установке монумента «Победа» на Исторической площади г. Тюмени 

4 октября 

(21 сентября по 

старому стилю) 

105 лет со дня рождения Шишкина Дмитрия Михайловича (1917-1988), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участника парада 

Победы на Красной площади в Москве 24.06.1945, уроженца д. Мартяшево 

Тобольского уезда Тобольской губернии 

13 октября (1 

октября по старому 

стилю) 

205 лет (1817) со дня открытия уездного училища в г.Ишиме. В 1912 г. 

училище было преобразовано в высшее начальное мужское училище 

16 октября 55 лет (1967) со дня преобразования рабочего поселка Нефтеюганск Ханты-

Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 

25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в город 

окружного подчинения 

19 октября 90 лет со дня рождения Шестакова Александра Евгеньевича (1932-2018), 

писателя, журналиста, художника-карикатуриста, члена Союза 

журналистов СССР (1960), члена Союза писателей России (2002), 

обладателя регионального почетного знака «Легенда Тюменской прессы» 

(2004), почетного знака Союза журналистов России «Честь. Достоинство. 

Профессионализм» (2007), уроженца д.Мишино Бердюжского района 

19 октября 55 лет (1967) со дня образования Управления магистральных нефтепроводов 

Западной и Северо-Западной Сибири в составе Главного управления по 

производству и обеспечению народного хозяйства жидкими и редкими 

газами (в настоящее время – АО «Транснефть-Сибирь») 

21 октября 

(10 октября по 

старому стилю) 

230 лет со дня рождения Муравьёва Александра Николаевича (1792-1863), 

потомка древнего дворянского рода, участника декабрьского восстания на 

Сенатской площади Санкт-Петербурга (1825), ссыльного декабриста, 

тобольского гражданского губернатора (1832-1833) 

25 октября 65 лет (1957) со дня демонстрации первых пробных передач тюменского 

телевидения, в то время единственного в Тюменской области 



25 октября 65 лет (1957) со дня создания Союза журналистов Тюменской области (в 

настоящее время – Региональная общественная организация «Союз 

журналистов Тюменской области») 

26 октября 55 лет (1967) со дня прибытия в г. Тобольск первого рабочего поезда 

30 октября (18 

октября по старому 

стилю) 

180 лет со дня рождения Ядринцева Николая Михайловича (1842-1894), 

историка, публициста и литератора, исследователя Сибири, 

путешественника, этнографа, общественного деятеля, члена Западно-

Сибирского отдела русского географического общества, исследователя 

быта и положения сибирских народов, уроженца г. Омска 

30 октября 55 лет (1967) со дня ввода в эксплуатацию нефтепровода Усть-Балык – Омск 

НОЯБРЬ 

4 ноября 

(23 октября по 

старому стилю) 

155 лет со дня рождения Вановского Виктора Алексеевича (1867-1934), одного 

из организаторов I съезда РСДРП и органов юстиции в Тюменской 

губернии, уроженца г. Тулы 

6 ноября 65 лет (1957) со дня торжественного открытия памятника Борцам Революции в 

Пионерском саду (с 06.01.1986 – площадь Борцов революции) г.Тюмени 

7 ноября  

(25 октября по 

старому стилю) 

105 лет (1917) со дня принятия Тюменской городской думой постановления о 

передаче в ведение города церковно-приходских городских школ 

9 ноября 95 лет (1927) со дня основания Ялуторовского краеведческого музея памяти 

декабристов (в настоящее время – Ялуторовский музейный комплекс ГАУК 

ТО «Тюменское музейно-просветительное объединение») 

14 ноября  

(2 ноября по старому 

стилю) 

155 лет (1867) со дня принятия собранием Тюменского городского общества 

постановления о присвоении звания «Почетный гражданин г. Тюмени» 

Богдановичу Евгению Васильевичу (1828-1914), полковнику, состоящему 

при Министерстве внутренних дел, автору проекта строительства железной 

дороги Екатеринбург-Тюмень 

15 ноября 60 лет (1962) со дня открытия Западно-Сургутского месторождения нефти в 

Сургутском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– 

автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

20 ноября 90 лет со дня рождения Кузнецова Виталия Петровича (1932-2020), 

генерального директора обувного производственного объединения 

«Восход» (1975-2019), заслуженного работника бытового обслуживания 

населения РСФСР, почетного гражданина города Тюмени, уроженца 

д.Шестовой Вагайского района 



30 ноября 

(17 ноября по 

старому стилю) 

115 лет со дня рождения Ростовцева Николая Никитича (1907-1981), лауреата 

Ленинской премии, доктора геолого-минералогических наук, профессора, 

основателя Западно-Сибирского научно-исследовательского 

геологоразведочного нефтяного института (ЗапсибНИГНИ), автора 

теоретических разработок, позволивших спрогнозировать запасы 

природного газа и составить первую программу развития газодобывающей 

промышленности Западной Сибири, уроженца ст.Пограничной 

Приморского края 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 80 лет (1942) со дня открытия торфолесного техникума в г.Тюмени (в 

настоящее время – ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий») 

2 декабря  70 лет (1952) со дня рождения Щепелина Николая Игнатьевича, генерального 

директора АО «Тюменская домостроительная компания» (с 1994 г.), 

заслуженного строителя Российской Федерации, почетного строителя 

Тюменской области, почетного гражданина Тюменской области, уроженца 

д.Малахова Тугулымского района Свердловской области 

3 декабря (21 ноября 

по старому стилю) 

150 лет (1872) со дня открытия Владимирского сиропитательного ремесленного 

заведения в г.Тюмени 

5 декабря 35 лет (1987) со дня проведения I учредительной конференции Тюменского 

областного отделения Советского Детского фонда им.В.И.Ленина (в 

настоящее время – Тюменское региональное отделение общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский Детский фонд») 

8 декабря 

(26 ноября по 

старому стилю) 

220 лет со дня рождения Одоевского Александра Ивановича (1802-1839), 

русского поэта, декабриста, отбывавшего ссылку в г.Ишиме (1836-1837) 

12 декабря  

(29 ноября по 

старому стилю) 

120 лет со дня смерти Грабовского Павла Арсеньевича (1864-1902), поэта-

революционера, отбывавшего ссылку в городе Тобольске (похоронен на 

Завальном кладбище) 

12 декабря 100 лет со дня рождения Щукина Николая Митрофановича (1922-1946), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского 

Союза, уроженца с.Боровинка Заводоуковского района 

15 декабря 

(2 декабря по 

старому стилю) 

115 лет со дня рождения Никитина Николая Васильевича (1907-1973), 

инженера, конструктора, автора и руководителя проекта строительства 

Останкинской телевизионной башни в г. Москве, заслуженного строителя 

РСФСР, уроженца г.Тобольска 

15 декабря 100 лет со дня рождения Кондратьева Ивана Петровича (1922-1996), участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, 

проживавшего до и после войны в с.Армизонское, г.Тюмени 



19 декабря 55 лет (1967) со дня торжественного открытия мемориального бюста Героя 

Советского Союза Кузнецова Николая Ивановича у здания Тюменского 

государственного сельскохозяйственного института (в настоящее время – 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья») 

24 декабря 100 лет со дня рождения Югринова Виктора Феоктистовича (1922-1996), 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалера двух 

орденов Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, 

заведующего Тюменским городским отделом  народного образования 

(1963-1983), заслуженного учителя школы РСФСР (1976), почетного 

гражданина города Тюмени, уроженца с.Малое Городище Тавдинского 

района Свердловской области 

25 декабря 

(12 декабря по 

старому стилю) 

110 лет со дня рождения Муравленко Виктора Ивановича (1912-1977), 

нефтяника, Героя Социалистического Труда (1966), лауреата Ленинской 

(1968) и Государственной (1972) премий, начальника Главного Тюменского 

производственного управления по нефтяной и газовой промышленности 

(1965-1977), уроженца ст.Незамаевская Павловского района 

Краснодарского края 

25 декабря 25 лет (1997) со дня учреждения Тюменского областного общественного 

фонда имени Виктора Ивановича Муравленко 

26 декабря 90 лет (1932) со дня рождения Распопова Николая Васильевича, тюменского 

скульптора, заслуженного художника Российской Федерации, почетного 

гражданина города Тюмени, автора памятника «Прощание», 

установленного в г.Тюмени 

26 декабря 75 Лет (1947-2021) со дня рождения Корепанова Геннадия Семёновича, 

заместителя председателя Ханты-Мансийского окрисполкома (1987-1989), 

заведующего отделом Тюменского облисполкома (1990-1992), начальника 

отдела Госкомсевера Российской Федерации (1992-1993), заместителя 

главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа по 

социальным вопросам  (1993-1994), заместителя губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа по социальным вопросам (1995-1999), 

помощника губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (с 1999), 

заместителя председателя Тюменской областной Думы (2001-2016), 

кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Почета,  

уроженца с.Зенково Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 

национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

26 декабря 55 лет (1967) со дня открытия Филипповского месторождения нефти в 

Кондинском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– 

автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

27 декабря 55 лет (1967) со дня открытия Варь-Еганского нефтегазового месторождения в 

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 

– автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 



29 декабря 50 лет (1972) со дня награждения орденом Дружбы народов Ханты-

Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 

25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

29 декабря 50 лет (1972) со дня награждения орденом Дружбы народов Ямало-Ненецкого 

национальных (с 12.04.1978 – автономного) округа 

 365 лет назад родился Идес Эверт Исбранд (1657-1708) – исследователь, 

изучавший быт остяков, автор первого этнографического труда по России, 

уроженец г.Глюкштадт, Германия (точная дата рождения не установлена) 

 255 лет назад родился Словцов Пётр Андреевич (1767-1843), первый сибирский 

историк, автор двухтомного сочинения «Историческое обозрение Сибири», 

уроженец Верхотурского уезда Пермской губернии (точная дата рождения 

не установлена) 

 210 лет назад родился Сулоцкий Александр Иванович (1812-1884), сибирский 

историк, богослов, публицист, преподаватель Тобольской духовной 

семинарии (1838-1848), уроженец с.Сулость Ростовского уезда 

Ярославской губернии (точная дата рождения не установлена) 

 160 лет (1862) назад на территории Заречного кладбища г.Тюмени построена 

каменная Трехсвятительская церковь  

 90 лет (1932) назад создан Остяко-Вогульский педагогический техникум (в 

настоящее время – АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж»), первое учебное заведение, готовящее педагогические кадры для 

национальных школ и детских садов 

 

 КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 

1. 50 лет – Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» (1972) 

2. 185 лет – Андерсен Х.К. «Новый наряд короля» (1837) 

3. 95 лет – Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

4. 170 лет – Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

5. 150 лет – Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

6. 150 лет – Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

7. 155 лет – Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

8. 125 лет – Войнич Э.Л. «Овод» (1897) 

9. 85 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 

10.  130 лет – Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (1892) 

11.  55 лет – Гарсиа Маркес Г. «Сто лет одиночества» (1967) 

12.  195 лет – Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

13.  180 лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1842) 

14.  175 лет – Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847) 



15.  260 лет – Гоцци К. «Король-олень» (1762) 

16.  100 лет – Грин А. «Алые паруса» (1922) 

17.  160 лет – Гюго В. «Отверженные» (1862) 

18.  60 лет – Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

19.  155 лет – Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

20.  120 лет – Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902) 

21.  155 лет – Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867) 

22.  65 лет – Ефремов И.А. «Туманность Андромеды» (1957) 

23.  65 лет – Железников В.К. «Чудак из 6 «Б» (1957) 

24.  195 лет – Купер Д.Ф. «Прерия» (1827) 

25.  185 лет – Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта», «Бородино» (1837) 

26.  125 лет – Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

27.  95 лет – Маршак С.Я. «Почта» (1927) 

28.  85 лет – Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

29.  60 лет – Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

30.  85 лет – Моэм С. «Театр» (1937) 

31.  90 лет – Новиков-Прибой А.С. «Цусима» (1932) 

32.  70 лет – Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

33.  65 лет – Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» (1957) 

34.  325 лет – Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

35.  былых времен с поучениями» (сб.) (1697) 

36.  475 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

37.  75 лет – Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

38.  120 лет – Поттер Б. «Питер-Кролик» (1902) 

39.  140 лет – Пушкин А.С. «Анчар», «Дубровский», «Сказка о царе Салтане» (1832) 

40.  55 лет – Рубцов Н.М. «Звезда полей» (сб.) (1967) 

41.  100 лет – Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

42.  80 лет – Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 

43.  125 лет – Стокер Б. «Дракула» (1897) 

44.  50 лет – Стругацкие А. и Б. «Пикник на обочине» (1972) 

45.  140 лет – Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

46.  85 лет – Толкин Д.Р.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 



47.  150 лет – Толстой Л.Н. «Азбука», «Кавказский пленник» (1872) 

48.  170 лет – Толстой Л.Н. «Детство» (1852) 

49.  160 лет – Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862) 

50.  170 лет – Тургенев И.С. «Муму» (1852) 

51.  175 лет – Тургенев И.С. «Записки охотника» (1847) 

52.  125 лет – Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

53.  165 лет – Флобер Г. «Мадам Бовари» (1857) 

54.  75 лет – Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

55.  70 лет – Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

56.  135 лет – Чехов А.П. «Каштанка» (1887) 

57.  100 лет – Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище» (1922) 

58.  105 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1917) 

59.  90 лет – Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932) 

60.  305 лет – «Юности честное зерцало» (1717) 

     

 

 

 


