




Пермская областная библиотека им. А. М. Горького 

Отдел краеведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат  

Пермского края на 2006 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2005 

 



 2 

ББК 92.5 

К 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Т. И. Быстрых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2006 год / Перм. 

обл. б-ка им. А. М. Горького, отд. краеведения ; сост. Т. И. Быстрых. – Пермь, 

2005. – 62 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж 200 экз. 

Ризограф. 

 

 

 



 3 

 

От составителя 

 
«Календарь знаменательных и памятных дат» традиционно издается Перм-

ской областной библиотекой им. А. М. Горького в расчете, прежде всего, на 

массовые библиотеки области. Библиотекарям предлагается использовать его 

для планирования на следующий год работы по пропаганде и распространению 

краеведческих знаний. Вместе с тем читательская аудитория таких календарей 

гораздо шире. Более того, можно смело сказать, что в последние годы каждый 

житель Пермского края знакомится с содержанием календаря поневоле, по-

скольку к нему ежедневно обращаются ведущие радио- и телепередач. И это 

хорошо. Не у каждого найдется время для чтения книги по истории края. А вот 

краткие, емкие по содержанию сообщения о главных событиях, о наших заме-

чательных земляках – откладываются в памяти. Таким образом, календари зна-

менательных дат занимают все более прочное место в ряду справочных посо-

бий: энциклопедий, словарей, летописей, хроник.  

В очередной Календарь включены юбилейные даты, представляющие ин-

терес для широкой общественности. Здесь приводятся сведения о событиях, 

вошедших в историю края и повлиявших тем или иным образом на развитие его 

экономики, культуры, общественной жизни. По этому же принципу составлен и 

перечень юбиляров. Объем книги ограничен, поэтому здесь не так уж много дат, 

связанных с историей отдельных районов, городов, сел. Заинтересованным в 

этом предлагаем обращаться в местные районные библиотеки: почти повсюду 

создаются подобные календари, содержание которых закономерно ограничива-

ется историей конкретного района или города. 

Каждая справка в Календаре сопровождается ссылкой на источник, из ко-

торого взяты сведения, и очень кратким списком литературы. Более содержа-

тельные списки даются к юбилярам-писателям. В массовой библиотеке нередко 

бывает невозможно выявить основные публикации наших современников, и та-

кие перечни помогут дать справку читателю или подготовить мероприятие. 

Как и прежние Календари, настоящее пособие включает праздничные и 

памятные даты общероссийского значения, которые обязательно будут отме-

чаться на территории Пермского края. Так, мы, конечно, не пройдем мимо 100-

летия Первой Государственной думы и начала Столыпинских реформ, 70-летия 

войны в Испании, 50-летия знаменитого ХХ-го съезда КПСС, - во всех этих со-

бытиях жители Пермской губернии, Пермской области участвовали в свое вре-

мя очень активно. Традиционно отмечаются у нас и православные праздники, 

они также включены в Календарь.  

Для удобства пользования им составлены «Перечень юбиляров 2006 года» 

и «Предметно-географический указатель». 

С замечаниями и предложениями по содержанию «Календаря знамена-

тельных и памятных дат Пермской области на 2006 год» следует обращаться в 

отдел краеведения Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького. 
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Январь 
 

1 января - Новогодний праздник. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. – Пермь, 2001. 

 

1 января – 15 лет назад (1991) в структуре Пермской областной библио-

теки им. А. М. Горького появился отдел краеведения. В отделе сосредоточен 

весь справочно-библиографический аппарат по краеведению, собирается ин-

формация по истории и современному состоянию общественно-политической, 

народнохозяйственной и культурной жизни Пермского края. Выявление крае-

ведческого материала, создание электронной краеведческой базы данных и об-

служивание читателей – самые главные направления в работе отдела. С этой це-

лью просматривается вся поступающая в библиотеку литература, а также около 

тысячи названий журналов и газет. Отдел активно занимается популяризацией и 

пропагандой краеведческих знаний: организовывает массовые мероприятия раз-

личной тематики, поддерживает связь с местной периодической печатью, теле-

видением и радио. Регулярно проводятся краеведческие Смышляевские чтения, 

материалы их издаются в виде сборников «Страницы прошлого». 
Отдел краеведения. (1991-2005 гг.): Краткая справка. – Пермь, 2005. 

 

3 января – 80 лет со дня рождения (1926) Ивана Алексеевича Минина, 

коми-пермяцкого писателя. Участник Великой Отечественной войны. Работал в 

окружной газете "По ленинскому пути", был главным редактором окружного 

радиовещания, редактором Коми-Пермяцкого отделения Пермского книжного 

издательства. Является автором книг "Сто верст до города", "Шапка Боболь-

Вани", "Улыбка скорбного апостола" и др. Умер 10 января 1990 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

 

4 января – 170 лет со дня рождения Пермской областной библиотеки им. 

А. М. Горького. 4 января 1836 г. по распоряжению Министерства внутренних 

дел в Перми была открыта для читателей публичная библиотека. В течение мно-

гих лет библиотека представляла собой небольшое собрание книг и практически 

бездействовала, не исполняя функции публичной. Лишь с 1863 г. она начала по-

стоянно обслуживать читателей и получила статус Пермской городской обще-

ственной библиотеки. Именно поэтому в 1913 г. Пермь торжественно отметила 

50-летие публичной библиотеки. Тем не менее история библиотеки началась в 

1836 г., и эту дату официально принято считать датой основания Пермской об-

ластной библиотеки им. А. М. Горького. С 1966 г. библиотека работает в типо-

вом здании в центре города (архитектор - М. И. Футлик). В настоящее время 

фонд библиотеки насчитывает более 3 миллионов различных документов. Глав-

ная библиотека области давно переросла предназначенное ей помещение и ост-

ро нуждается в новых книгохранилищах.  
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Седых Н. П. Пермская городская общественная библиотека за 50-летний период ее су-

ществования. - Пермь, 1913. 

Базилевич О. Г. "Горьковка" // Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 

1992. 

Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького: 

Буклет. - Пермь, 1999. 

Без «Горьковки» нет города Перми: [Электронный ресурс] / Пермская обл. универс. б-

ка им. А. М. Горького. – Пермь, 2001. 

Библиотеки Прикамья: [Электронный ресурс] / Пермская обл. универс. б-ка им. А. М. 

Горького. – Пермь: ООО НТЛ «Эллипс», 2004. 

 

4 января - 70 лет со дня рождения (1936) Геннадия Степановича Микова, 

директора Пермского государственного племенного конного завода № 9 (гос-

племконезавод "Пермский"), почетного гражданина Пермской области (1998). 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. 

Парламент России: 10 лет 1-му Съезду народных депутатов. - М., 2000. 

Закиров И. Пламенная страсть // Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прика-

мья. – Пермь, 2003. 

 

5 января - 15 лет назад (1991) состоялось первое богослужение в воз-

вращенном верующим соборе Петра и Павла в Перми. Это самое первое камен-

ное здание в городе, сооружено в 1757 - 1764 гг. 
Звезда. - 1993. - 3 февр. 

 

6 января – 65 лет со дня рождения (1941) поэта Виктора Мартыновича 

Болотова. В Перми издавались сборники его стихов "Наедине с людьми", "Ве-

чернее поле", "Река и женщина", "В ХХ веке, в сентябре", "Осенняя дорога к 

дому". Умер 11 июля 1994 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь,  1996. 

Бурдин В. Поэтическая концепция Вселенной // Звезда. 1991. 10 янв.  

 

6 января – 40 лет назад (1966) делегаты шести районов Перми собра-

лись, чтобы учредить городское добровольное Общество охраны памятников 

истории и культуры - отделение Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИК). На учредительной конференции был избран 

первый совет городского общества, председателем его стал краевед-энтузиаст 

И. К. Четверик. 11 января 1966 г. было организовано Пермское областное обще-

ство охраны памятников истории и культуры - областное отделение ВООПИК. 

Первым его председателем стала Людмила Григорьевна Дворсон.  
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

Перескоков Л. В. ВООПИиК, краеведение и современные реалии // Страницы прошлого: 

Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 2005. 

 

7 января - православный праздник Рождество Христово. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. – Пермь, 2001. 

 

8 января – 50 лет со дня рождения (1956) балерины Регины Ивановны 

Кузьмичевой. Заслуженная артистка РСФСР (1981). В 1974 г. окончила Перм-

ское хореографическое училище. В 1974-1986 гг. была солисткой Пермского 

театра оперы и балета. С 1986 г. – солистка балета Малого театра оперы и бале-

та в Ленинграде (Санкт-Петербурге). 
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Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

10 января (29 декабря 1870 г. по с. с.) – 135 лет назад (1871) в Екате-

ринбурге основано Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). 

Общество способствовало организованному развитию науки и культуры Урала 

силами местной интеллигенции, издавало "Записки УОЛЕ", содержащие ценные 

научные статьи по различным отраслям знаний. 15 ноября 1890 г. была органи-

зована Пермская комиссия УОЛЕ, на базе которой открылся Пермский краевед-

ческий музей. 
Зорина Л. И. История Уральского общества любителей естествознания. - Екатеринбург, 

1996. 

 

11 января - 130 лет назад (1876) в Перми был открыт первый специаль-

ный книжный магазин Иосифа и Ольги Петровских (Пиотровских). До этого в 

городе существовала только мелочная книжная торговля, преимущественно 

учебниками. Магазин располагался в здании на углу ул. Покровская (Ленина) и 

Сибирская, сейчас здесь находится Центральный гастроном. На здании открыта 

мемориальная доска в память о просветителях Петровских.  
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 300. 

Харитонова Е. Д. Неизвестный польский ссыльный из повстанцев 1863 г. И. Ю. Пио-

тровский, основатель книжного магазина в Перми. - М., 1982. 

Спешилова Е. А. Старая Пермь. - Пермь, 1999. 

Харитонова Е. Просветитель // Пермские поляки. – Пермь, 2001. 

 

12 января – День работника Прокуратуры Российской Федерации. Уста-

новлен Указом Президента РФ от 29 декабря 1995 г. 
Берлин Н. По следам преступлений. – Пермь, 2001. 

 

13 января - День российской печати. Объявлен Постановлением Прези-

диума Верховного Совета РФ от 28 декабря 1991 г. 13 января 1703 г. в Москве 

вышли в свет "Ведомости о военных и новых делах, достойных знания и памя-

ти". 
Камасинский Я. (Шестаков Я. В.). Эволюция печати в Перми // Камасинский Я. Около 

Камы: Этногр. очерки и рассказы. - М., 1905. - С. 5-16. 

Томсинский С. Первая печатная газета России. 1702-1727 гг. - Пермь, 1959.  

Павлов В. А. Очерки истории журналистики Урала. - Т. 1-2. – Екатеринбург: Уральский 

гос. ун-т, 1992-1997.  

Периодическая печать Пермской области: история и современность: Материалы науч.-

практ. конф., посвященной 300-летию российской печати. Пермь, 26 марта 2003 г. – Пермь, 

2003. 

Журналистика и краеведение: Материалы науч.-практ. конф., посвященной 100-летию 

со дня рождения Б. Н. Назаровского и А. П. Гайдара. - Пермь, 2004. 

 

13 января – 70 лет со дня рождения (1936) Анатолия Ивановича Метелё-

ва, члена Союза художников СССР (1974), художника-прикладника (ювелирные 

изделия).  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

13 января – 65 лет назад (1941) образован Красновишерский район. Ука-

зом Президиума Верховного Совета РСФСР он был выделен из состава Чер-

дынского района Пермской области. 2 июля 1942 г. Красновишерск получил 

статус города. 
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Вишерский край: Рек. указ. лит. - Красновишерск, 1992. 

Земля родная Вишера. - Пермь, 1995. 

Красновишерску 60 лет / Гос. общественно-полит. архив Пермской области. – Пермь, 

2002. 

Любовь моя и гордость – Красновишерск!: К 60-летнему юбилею. – Красновишерск, 

2002. 

Красновишерский район: Отчет администрации и Земского собрания района за 2002 г. – 

Красновишерск, 2003. 

С верой в лучшее будущее: Итоги социально-экон. развития Красновишерского района 

в 2004 г. – Красновишерск, 2004. 

 

14 января – 40 лет назад (1966) решением Министерства культуры 

РСФСР (№ 16) в Перми была открыта Областная детская библиотека. В 2000 г. 

ей присвоено имя пермского детского писателя Льва Ивановича Кузьмина. 
Огоньки детства: К 75-летию со дня рождения Л. И. Кузьмина / Пермская областная 

детская б-ка им. Л. И. Кузьмина. – Пермь, 2002. 

 

15 января – 115 лет со дня рождения (1891-1938) поэта Осипа Эмилье-

вича Мандельштама. В мае 1934 г. был арестован и сослан в Чердынь. В ссылку 

его сопровождала жена, Надежда Яковлевна.  
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. – М.: Книга, 1989. 

Огонек. – 1991. - № 1. 

Осип Мандельштам и его время. – М., 1995. 

Черепанова М. Доска // Пермские новости. – 1999. – 6 авг.  

Петрова Н. А. Литература в неантропоцентрическую эпоху: Опыт О. Мандельштама. – 

Пермь: ПГПУ, 2001. 

О. А. Мандельштам // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – 

Пермь. 2001. 

 

16 января – 90 лет назад, в 1916 г. во Всеволодо-Вильву по приглаше-

нию управляющего химическими заводами З. Г. Резвой инженера Бориса Ильи-

ча Збарского приехал Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960). В 1967 г. Па-

стернак писал в своих воспоминаниях "Люди и положения": "В 1916 году я жил 

во Всеволодо-Вильве, имении Морозова на Урале, на севере Пермской губер-

нии. Это замечательные места, там, между прочим, Чехов бывал". Пастернак 

был помощником Збарского по деловой переписке и торгово-финансовой от-

четности, а также исполнял обязанности чиновника военного стола. Он прожил 

здесь до 24 июня 1916 г. В этот период поэт приезжал в Пермь, бывал в Кизе-

ловских копях. Под впечатлением жизни в Прикамье им написаны стихи "Рас-

свет над Камой", "Сосны", "Рудник", "Отплытие", "На пароходе", "Ивака", 

"Станция" и др. Позднее Пермь была выведена им в романе "Доктор Живаго" 

под именем город Юрятин. Пермь и Кама встречаются в произведениях: "Дет-

ство Люверс", "Повесть" (1929).  
Штейн А. И не только о нем… - М., 1990. 

Збарский И. Б. Объект № 1. - М., 2000. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь. 2001. 

 

17 января – 150 лет со дня рождения (1856) Федора Николаевича Панае-

ва, первого климатолога Прикамья. В 1881 г. организовал в Перми первую ме-

теорологическую площадку и начал регулярно проводить наблюдения, одно-

временно вел наблюдения за режимом р. Камы и проводил фенологические 

наблюдения в окрестностях Перми. Является автором ряда книг по климатоло-

гии. За многочисленные труды по изучению края и участие в научно-

промышленной выставке в Екатеринбурге УОЛЕ наградило его малой серебря-
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ной медалью. Умер в 1933 г., похоронен на Егошихинском кладбище в Перми. 

Климатолог был очень известной личностью, своеобразной достопримечатель-

ностью города. Поэт-фельетонист Сергей Ильин в стихотворении "Пермский 

хамелеон" обращается к неустойчивой уральской погоде: 

"Капризы глупые уйми, 

они тебе совсем не к лику. 

Стыдись все делать людям в пику: 

сбивать Панаева в Перми 

и всю науку с панталыку!" 
Панаев Ф. Н. Исторический очерк развития климатологии в Пермской губернии // 

Пермский край. – Пермь, 1895. – Т. 3.  

Тейхман Н. Р. Первый климатолог нашего края // На Западном Урале. – Пермь, 1960.  

Николаев С. Ф. Ф. Н. Панаев – первый климатолог // Позиция. – 1989. - № 12-13. 

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 

1978. 

 

18 января – 65 лет назад (1941) в Перми был образован Кировский рай-

он, шестой административный район по счету. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. - Пермь, 1988. 

Закамск: Экология и здоровье. - Пермь, 1993. 

Закамск. 1941-1991. - Пермь, 1991.  

Наш отчий край: Журнал-газета Пермской области: Кировский район – город в городе: 

К 65-летию Кировского района. – 2005. - № 2(12). 

 

19 января - православный праздник Крещение Господне. Благовещенье. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. – Пермь, 2001. 

 

19 января – 20 лет назад (1986) состоялось учредительное собрание 

пермского общества любителей хореографического искусства "Арабеск", дея-

тельность которого стала заметным явлением в культурной жизни не только 

Перми, но и России. Организатором и руководителем общества является Евге-

ний Павлович Субботин. Общество занимается организацией и проведением 

конкурсов артистов балета "Арабеск", бенефисов артистов балета. «Арабеск» 

ведет большую выставочную деятельность, активно участвует в подготовке и 

проведении Дягилевских чтений, занимается исследовательской и краеведче-

ской деятельностью, издает литературу по истории Перми и пермского балета и 

т. п.  

Первый конкурс артистов балета "Арабеск" состоялся в Перми 27 октяб-

ря 1986 г. (20 лет назад). Подобные конкурсы стали традиционными. Первый 

назывался "Экспресс-конкурсом молодых артистов балета театров Урала "Ара-

беск-86"; в 1988 г. это был конкурс артистов балета Урала и Сибири; с 1990 г. 

он получил статус российского, а с 1994 г. - международного, проходящего под 

патронажем ЮНЕСКО. Работу жюри конкурса с 1990 г. возглавил Владимир 

Васильев. 
Субботин Е. П. Издательские проекты пермского общества «Арабеск» // Стра-

ницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. – 

Пермь, 2001. – Вып. 3. 

Субботин Е. П. «Жители Перми (1723-1924)». Один из проектов пермского со-

общества «Арабеск» // Страниц прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляев-

ских чтений в Перми. – Пермь, 2005. – Вып. 5. 
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22 января – 85 лет со дня рождения (1921) Михаила Дмитриевича Вави-

лина, коми-пермяцкого поэта, участника Великой Отечественной войны. Рабо-

тал в окружной газете "По ленинскому пути", в книжном издательстве, на ра-

дио, в окружном краеведческом музее. Первая книга его стихов появилась в 

1948 г. Умер 18 февраля 1992 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, 

образования, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей окру-

га. – Кудымкар, 2001. 
 

22 января – 60 лет назад (1946) состоялось первое выступление Осин-

ского хора русской народной песни. Хор был организован вскоре после оконча-

ния Великой Отечественной войны. 10 ноября 1945 г. Осинский районный Со-

вет депутатов трудящихся принял решение об организации при Доме культуры 

в г. Осе коллектива русской народной песни и пляски. В 1961 г. коллективу 

присвоили звание народного хора. Хор побывал в Бельгии и Алжире, выступал 

в Колонном зале Дома Союзов в Москве и на Центральном телевидении, был 

лауреатом многих смотров, конкурсов и фестивалей. 
Алексеев В. А., Иванихин В. В. Там, где сходятся реки и судьбы. - Пермь, 1991. 

 

23 января – 90 лет со дня рождения (1916) Павла Максимовича Казанце-

ва, краеведа из пос. Пожва, автора книги "На старом уральском заводе" (Пермь, 

1966). Одним из основных направлений его краеведческих исследований стало 

изучение связей А. С. Пушкина с Уралом, в частности с семьей известных 

уральских землевладельцев Всеволожских. Умер 1 марта 1991 г. 
Казанцев П. М. На старом уральском заводе: Записки краеведа. – Пермь, 1966. 

Казанцев П. М. Пожвинский завод: Историческая хроника. 1754-2004. – Кудымкар, 

2004. 

*  *  * 

Федорова Г. Наш краевед // По ленинскому пути. - 1965. - 30 нояб. 

Тумбасов А. Быльем не поросло // Звезда. - 1976. - 22 янв. 

 

25 января - Татьянин день. В этот день был открыт Московский универ-

ситет, и по традиции он отмечается в России как студенческий праздник. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

 

25 января – 70 лет со дня рождения (1936) Семена Иегудовича Ваксма-

на, геолога по профессии, талантливого журналиста, поэта, писателя, автора 

книг «Условный знак – Пермь» и «Путеводитель по Юрятину».  
Публикации С. И. Ваксмана: 

Лик земли: Стихи. – Пермь: Кн. изд-во, 1967. 

Златые горы: Повесть // Пульс,89. – Пермь: Кн. изд-во, 1989.  

Условный знак – Пермь. – Пермь: Кн. изд-во, 1991. 

Я стол накрыл на шестерых // Третья Пермь: Лит.-худож альманах. – Пермь, 1999. – 

Вып. 1. 

Стихи // Лабиринт. – Пермь, 2000. - № 1. 

«Я стол накрыл на шестерых»: Главы из романа-эссе // Лабиринт: Лит. альманах. – 

Пермь, 2001. - № 2. 

Леша // Кама: Лит.-худож. Альманах. – Пермь, 2003. – Вып. 3.; Звезда. – 2004. – 7 февр. 

Путеводитель по Юрятину. – Пермь: Книжный мир, 2005. 

*  *  * 

Липа цветет // Пермский пресс-центр. – 2000. - № 6. 

Пермский сюжет // Пермский пресс-центр. – 2000. - № 8. 
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Три сестры никогда не уедут в Москву // Пермский пресс-центр. – 2002. - № 13. 

Звездная ворга // Звезда. – 2003. – 22 мая. 

Генерал Леонов: Космические записки с пермской земли // Пермский пресс-центр. – 

2004. - № 21. 

О нем: 

С. И. Ваксман // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – 

Пермь: Книжный мир, 2001. 

Горланова Н. Вдоль уходящей в прошлое реки… // Пермский пресс-центр. – 2002. - № 

13. 

 

26 января – Международный день таможенника. 26 января 1953 г. в 

Брюсселе состоялась учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества 

(теперь – Всемирная таможенная организация). Отмечается с 1983 г. 

 

27 января (15 января по с.с.) – 180 лет со дня рождения (1826) Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина, русского писателя. Отбывая ссылку в Вятке, 

Салтыков служил чиновником особых поручений при губернаторе. В октябре 

1854 г. ему было поручено расследовать дело о расколе, нити которого тянулись 

в Пермскую губернию. Занимаясь следствием, будущий писатель побывал в те-

чение декабря 1854 - февраля 1855 г. в Перми, Ильинском, Суксуне, Осе, Но-

жовке, Пожве, Усолье, Кудымкаре и ряде других сел и деревень Пермской гу-

бернии. Собранный им материал нашел позже отражение в рассказах "Старец", 

"Матушка Мария Кузьмовна", "Смерть Пазухина" и др. Умер 28 апреля 1889 г. 
М. Е. Салтыков-Щедрин и его окружение в Вятке: (Библиогр. указ.). - Киров, 1989. 

Турков А. М. Ваш суровый друг. - М., 1988. 

 

27 января – 225 лет назад (1781) императрица Екатерина П подписала 

указ "Об учреждении Пермского наместничества из двух областей Пермской и 

Екатеринбургской, с разделением оных на уезды".  
Полное собрание законов Российской империи. - Т. XXI: 1781-1783. - СПб., 1830.  

Пермские губернаторы. - Пермь, 1997. 

 

29 января – 15 лет назад (1991) Синод удовлетворил прошение архиепи-

скопа Пермского и Соликамского Афанасия о благословении на открытие Свя-

то-Николаевского монастыря на Белой горе. 18 мая 1991 г. состоялся акт пере-

дачи зданий Белогорского монастырского комплекса в безвозмездное и бес-

срочное пользование Русской православной церкви. 
Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий: 

Иллюстрированный историко-публицистический очерк. - Пермь, 2000. 

 

 

Февраль 
 

1 февраля – 5 лет назад (2001) создано Прикамское казачье войско. 
Пермское казачество: Научно-метод. сб. – Пермь, 2000. 

Четыре века прикамского казачества / Под ред. С. В. Неганова. – Пермь, 2002. 

 

1 февраля – 75 лет со дня рождения (1931) Бориса Николаевича Ельци-

на, первого Президента России (с июня 1991 г.). 31 декабря 1999 г. досрочно 

прекратил исполнение полномочий Президента РФ.  
Ельцин Б. Н. // Кто есть кто: Уральская диаспора в Москве. – Екатеринбург, 1996.  

Юзефович А. Н. Команда молодости нашей: Записки строителя. – Пермь, 1997. 
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Филатов Н. М. Б. Н. Ельцин и Прикамье: Избирательная кампания 1988-1989 гг. // 

Страницы истории Урала. – Пермь, 1998. – Вып. 3.  

*  *  * 

Ермакова Л. Ломоть хлеба, крутопосоленный: Жизнь обыкновенных людей // Родина. – 

1998. - № 1. 

Анпилова Ю. Школа президента // Молодая гвардия. – 2002. - № 3. 

 

1 февраля 1946 г.– день рождения Надежды Владимировны Беляевой, 

искусствоведа, музейного работника, общественного деятеля, заслуженного ра-

ботника культуры РСФСР. С 1976 г. – директор Пермской государственной ху-

дожественной галереи. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

Беляева Н. В. Жизнь после ремонта // Пермский пресс-центр. – 2003. - № 16. 

Беляева Н. В. Мечты о музейном доме // Новый компаньон. – 2004. – 8 июня. 

Беляева Н. В. Нам нет цены // Звезда. – 2004. – 17 сент. 

 

1 февраля – 120 лет назад (1886) открыто глазное отделение при Перм-

ской губернской больнице. Его возглавила Евгения Павловна Серебренникова, 

врач-офтальмолог. Это было одно из первых специализированных глазных от-

делений в России. 
Бабушкин В. С. Е. П. Серебренникова. – Пермь, 1957. 

Подвижники культуры Серебренниковы. – Пермь, 1991. 

 

1 февраля – 140 лет со дня рождения (1866) Владимира Николаевича 

Варгина, выдающегося агронома, зачинателя химизации сельского хозяйства на 

Урале. Жил и работал в Перми с 1899 г. В 1899 - 1913 гг. был губернским агро-

номом в Пермском губернском земстве, принимал участие в проведении Сто-

лыпинских реформ в Прикамье. Позднее заведовал сельскохозяйственными 

опытными учреждениями в Пермской губернии, был профессором агрономиче-

ского факультета Пермского университета. С его именем связано зарождение и 

развитие среднего и высшего сельскохозяйственного образования на Урале, а 

также развитие опытного сельскохозяйственного дела в крае. Варгин был бле-

стящим популяризатором и пропагандистом сельскохозяйственных знаний, его 

печатные работы многократно переиздавались. Умер в Перми 14 марта 1936 г., 

похоронен на Егошихинском кладбище. 
Звезда. - 1936. - 18 марта. 

Прокошев В. Н. В. Н. Варгин. (К 100-летию со дня рождения 1866 - 1966) // Вопросы 

растениеводства. - Пермь, 1970. 

Николаев С. Ф. Ученый-агроном В. Н. Варгин. - Пермь, 1966. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

 

2 февраля – 80 лет назад (1926) состоялся первый спектакль балетной 

труппы Пермского театра - "Жизель" в постановке балетмейстера Щербинина. 

Этот день считается днем рождения пермского балета.  
Пермь - балет: Буклет. - Пермь, 1980. 

Бобков Л. Балет Урала (до 1941 года). – Пермь: Пермская книга, 2003. 

 

3 февраля – 70 лет назад (1936) на Камском целлюлозно-бумажном ком-

бинате в г. Краснокамске получен первый рулон бумаги, заработала первая со-

ветская бумагоделательная машина. На этой бумаге вышла многотиражная газе-

та "Камский бумажник". В газете было указано: "Первая бумага с первой совет-

ской машины". 
Палкина Г. А. Краснокамск. - Пермь, 1988.  
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4 февраля – 125 лет со дня рождения (1881 - 1969) Климента Ефремови-

ча Ворошилова, военного и государственного деятеля. Находился в ссылке в 

Ныробе в 1913 г. В годы советской власти здесь был открыт мемориальный му-

зей К. Е. Ворошилова. 
Рассказы жителей севера о тов. Ворошилове // Звезда. – 1941. – 4 февр. 

Огибенин П. Ныробская ссылка Ефремыча // Вечерняя Пермь. – 1970. – 2 сент. 

Игнатьев В. Память сердца: Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения К. Е. Воро-

шилова // Звезда. – 1981. – 4 февр. 

 

6 февраля – День памяти всех новомучеников российских, пострадав-

ших за веру в годы гонений на церковь. Отмечается ежегодно по установлению 

Архиерейского собора Русской православной церкви (1992). 13-16 августа 2000 

г. в Москве проходил Архиерейский Юбилейный Собор, принявший решение о 

прославлении для общецерковного почитания в лике святых новомучеников и 

исповедников, принявших смерть на пермской земле - всего 92 новомученика. 
Михайлюк В. М. Новомученики пермские // Звезда. - 2000. - 9 нояб. 

 

7 февраля – 40 лет назад (1966) поселок нефтяников Чернушка Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР был преобразован в город районного 

подчинения.  
Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1966. - № 6. - Ст. 100. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 

1994. - Вып. 1. 

Гурин И. Чернушка. - Пермь, 2000. 

 

8 февраля - День российской науки. Установлен Указом Президента РФ 

от 7 июня 1999 г. в ознаменование 275-летия со дня основания Российской Ака-

демии наук (1724). 
Наука Пермского края. Год 2003. – Пермь, 2004. 

 

9 февраля – 90 лет со дня рождения (1916) Федора Семеновича Горово-

го, крупнейшего историка Урала, ректора Пермского университета в 1961 - 1970 

гг. Умер 8 июня 1973 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. Справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

Историки Урала XVIII-XX вв. – Екатеринбург, 2003. 

 

10 февраля - день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Впервые 

этот день широко отмечался на всей территории Советского Союза 10 февраля 

1937 г. - в день столетия со дня гибели поэта (29 января по с. с. 1837 г.).  
Пушкин и Пермский край. - Пермь, 1999.  

 

10 февраля – 85 лет со дня рождения (1921) Григория Флегонтовича 

Сивкова, летчика, дважды Героя Советского Союза. Родился в дер. Мартыново 

Кунгурского района. В годы Великой Отечественной войны Сивков служил в 

бомбардировочной, а затем в штурмовой авиации, совершил 247 боевых выле-

тов. После войны окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. 

Жуковского и преподавал в этой академии. Живет в Москве.  
Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. – Пермь, 2005.  
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10 февраля – 75 лет со дня рождения (1931) Марианны Борисовны Под-

киной, балерины, народной артистки РСФСР (1967). В 1950 г. окончила Перм-

ское хореографическое училище и работала в Пермском театре оперы и балета, 

была ведущей балериной труппы. Преподавала в Пермском хореографическом 

училище. В настоящее время живет и работает в Минске. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

Земскова Н. Приезжала легенда // Звезда. – 2001. – 20 марта. 

Балерина Марианна Подкина / Сост. М. И. Серов, Е. П. Субботин. – Пермь: Арабеск, 

2001. 

 

10 февраля (29 января по с. с.) - день рождения (1890) Бориса Леонидо-

вича Пастернака, поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1958). Существует версия о том, что Пермь была выведена Пастернаком в ро-

мане "Доктор Живаго" под именем города Юрятина. Наиболее полно эта тема 

представлена в трудах доктора филологических наук В. В. Абашева. Созданный 

им фонд "Юрятин" разрабатывает программу "Пермь пастернаковская", вклю-

чая в нее и другие пастернаковские места в области - Всеволодо-Вильву, Берез-

ники. В настоящее время эта программа поддерживается администрацией 

Пермской области, объявившей приоритетным направлением своей деятельно-

сти создание особого имиджа области. Общественность Перми обсуждает воз-

можность создания литературных музеев, связанных с именем Пастернака.  
Ваксман С. И. Путеводитель по Юрятину. – Пермь: Книжный мир, 2005. 

Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. 1907-1960. – М.: Новое лит. обозрение, 

2004. – 892 с. 

 

11 февраля (29 января по с. с.) - День памяти епископов Великоперм-

ских Герасима, Питирима и Ионы. Три епископа последовательно совершали 

миссионерский подвиг приведения к христианству язычников Перми Великой. 

Епископы Герасим и Питирим приняли при этом мученическую смерть. Завер-

шивший крещение Пермской земли епископ Иона умер в 1470 г. Все трое были 

похоронены в Усть-Выме, в бывшей кафедральной церкви Благовещения, и 

причислены к лику святых.  
Попов Е. А. Великопермская и Пермская епархия. (1379 - 1879). Пятистолетие пропове-

ди св. Стрефана Пермского, почти столетие Перми и почти трехстолетие покорения Сибири. - 

Пермь, 1879. - С. 10-13. 

Дмитриев А. А. К 500-летию блаженной кончины св. Стефана, первосвятителя Перм-

ского // Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1896 год. - Пермь, 1895. - С. 

34-47. 

Святители Герасим, Питирим и Иона, епископы Пермские // Пермский патерик: В па-

мять двухсотлетия (1704 - 1904) перенесения мощей св. праведного Симеона из места их обре-

тения - с. Меркушинского в Верхотурский монастырь. - М., 1904. - С. 16-18.  

Иванов А. Чердынь - княгиня гор. 1455 - 1481: Роман. - Пермь, 2003. - 528 с. 

 

14 февраля - мир празднует День всех влюбленных (День св. Валенти-

на). 

 

14 февраля – 50 лет назад (1956) Пермский фанерный комбинат (Ны-

твенском районе) выдал первую продукцию. 
Николаев С. Ф. Годы свершений. 1938-1988. – Пермь, 1988. 

Урал, Уральский, уральцы: История и сегодняшний день пос. Уральский и ЗАО «Перм-

ский фанерный комбинат»: 1956-2001. – Пермь, 2000. 

Трясцын Г. Прописан в Уральском // Звезда. – 2001. – 10 февр. 

Нытва – уголок истории / Под ред. В. Кадочникова. – Пермь, 2002. 
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14-25 февраля – 50 лет назад (1956) состоялся ХХ съезд КПСС. Съезд 

рассмотрел вопрос о преодолении культа личности Сталина и предложил всем 

партийным организациям соблюдать ленинские нормы партийного руководства. 

В работе съезда принимали участие 17 делегатов от Пермской областной пар-

тийной организации, в их числе секретарь Пермского ГК КПСС Б. В. Коноплев, 

Герой Социалистического Труда А. И. Келль и др. В мае этого года в городах и 

районах области прошли собрания партийного актива по итогам съезда, на ко-

торых выступали делегаты съезда.  
Пермская областная организация КПСС: Хроника. – Пермь, 1983. 

 

15 февраля – православный праздник Сретенье. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России. Отме-

чается 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана (1989). 

 

19 февраля – 95 лет назад (1911) был открыт Кунгурский городской кра-

еведческий музей. 
Кунгурский краеведческий музей: Буклет. - Пермь, 1999. 

 

20 февраля – 55 лет со дня рождения (1951) Людмилы Петровны Ратего-

вой, педагога, специалиста по коми-пермяцкому языку, директора Коми-

пермяцкого книжного издательства.  
Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного 

педагогического университета. – Пермь, 2001. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

 

22 февраля – 80 лет со дня рождения (1926) Надежды Алексеевны Али-

киной, историка, архивиста, заслуженного работника культуры РСФСР. В 1962-

1981 гг. заведовала партийным архивом Пермского обкома КПСС. Является ав-

тором многочисленных публикаций по истории Пермского края, составителем 

многих сборников архивных документов. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

Маркелова О. А. Ее жизнь – это история архива. (Н. А. Аликина) // История Прикамья 

ХХ века в лицах: Материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2001. 

 

23 февраля - День защитников Отечества. 

 

23 февраля – 70 лет назад (1936) открыт Пермский аэроклуб. Он готовил 

летчиков, планеристов, парашютистов.  
Юдин А. А. Пермский аэроклуб. – Пермь, 1999. – На правах рукописи. 

 

26 февраля – 15 лет назад (1991) Совет Министров РСФСР принял по-

становление об организации на территории Красновишерского района заповед-

ника "Вишерский", площадью 241, 2 тыс. га. Здесь расположена самая высокая 

точка Прикамья - Тулымский камень, имеется много сибирских и тундровых 
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видов растений и животных. Особенно существенна водоохранная роль терри-

тории. Это второй по счету, после Басегов, заповедник в Пермской области. 
Финочко С. Заповедник на Вишере // Звезда. 1991. 13 марта. 

 

27 февраля – Масленица. Начинается последняя неделя перед Великим 

постом. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. – Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

27 февраля – 80 лет назад (1926) открылось Общество изучения Чер-

дынского края в г. Чердыни. Были организованы секции: природоведческая, ар-

хеологическая, географо-этнографическая, экономическая; открыто экскурси-

онное бюро. 
Вологдин Г. Из жизни Общества изучения Чердынского края // Чердынский край. - 1928. 

- № 3. Авг. 

 

 

Март 
 

1 марта – 50 лет со дня рождения (1956) Юрия Петровича Трутнева, 

бывшего пермского губернатора. 

 

1 марта – 125 лет назад (1881) в Петербурге был убит царь Александр II. 

Телеграмма с сообщением об этом пришла в Пермь в ночь на 2 марта. 3 марта 

во всех храмах города была принята присяга новому царю – Александру III. В 

учебных заведениях были отменены занятия. По словам А. А. Дмитриева, «пе-

тербургская катастрофа со всеми ее подробностями не переставала служить 

злобою дня в течение нескольких месяцев. Все с жадностью прочитывали каж-

дую новую телеграмму и каждый вновь полученный с почты номер газеты, же-

лая знать малейшие подробности небывалого в России ужасного события». 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 318. 

 

1 марта – 15 лет назад (1991) в Перми зарегистрировано ОАО «Пермская 

товарная биржа», учредителями стали 42 предприятия области. Управляющий – 

А. Р. Кузяев. 12 апреля состоялись первые торги. В 1993 г. Пермская товарная 

биржа была реорганизована в две структуры: Пермская товарно-фондовая бир-

жа (некоммерческая структура) и Пермская финансово-производственная груп-

па. 1 марта 2001 г. учредители торжественно отметили 10-летие своего пред-

приятия, установив мемориальную доску в память об открытии Пермской то-

варной биржи. 
Трофимов А. ПФПГ – первые десять лет // Звезда. – 2001. – 2 марта.  

 

5 марта – Прощеное воскресенье, последний день масленицы, «заговенье 

на Великий пост». 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. – Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 
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7 марта – 90 лет со дня рождения (1916) Владимира Ивановича Воробье-

ва, пермского писателя, автора знаменитого "Капризки" и других сказок и пове-

стей для детей. Умер 23 января 1992 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996.  

Воробьев В. И. Пережитое // Вечерняя Пермь. - 1984. - 24 - 26 сент. 

Гашев Н. Главная книга // Звезда. - 1991. - 7 марта. 

Демина И. Он придумал капризку // Вечерняя Пермь. – 2001. – 7 марта. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь: Книжный 

мир, 2001. 

 

8 марта - Международный женский день. 
Золотая баба: Фестиваль «Женщины Перми». – Пермь: Книжный мир, 2003. 

 

11 марта – 130 лет со дня рождения (1876) Александра Михайловича 

Лбова, одного из участников декабрьского вооруженного восстания в Мотови-

лихе 1905 г., возглавлявшего боевую дружину. После поражения восстания 

Лбов организовал партизанский отряд "лесных братьев", слава о деятельности 

которого разнеслась по всему Уралу. Широкую известность получило самое 

громкое дело лбовцев - ограбление любимовского парохода "Анна Степановна". 

Несмотря на уголовные методы, Лбов продолжал считать себя идейным борцом 

с самодержавием, но партийное руководство осудило анархическую деятель-

ность "лесных братьев". 17 февраля 1908 г. Лбов был схвачен и приговорен к 

смертной казни; казнен 2 мая 1908 г. в Вятке. Аркадий Гайдар посвятил Лбову 

одну из своих ранних повестей - "Жизнь ни во что (Лбовщина)". Трагическая 

фигура Лбова и в настоящее время привлекает к себе внимание исследователей. 
Гайдар А. П. Уральские рассказы и повести. - Пермь, 1983.  

Гайдар А. П. Лесные братья: Ранние приключенческие повести. - М., 1987. 

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998.  

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2. - 

Пермь, 1998. 

Семенов В. Л. Революция и мораль: (Лбовщина на Урале). – Пермь, 2003. 

*  *  * 

Коробейников В., Нерослов А. "Лесные братья" Прикамья // Молодая гвардия. - 1991. - 

14 янв. 

Аборкин В. Человек-легенда // Вечерняя Пермь. - 1991. - 11-13 марта. 

Нерослов А., Коробейников В. Хватит легенд! // Вечерняя Пермь. - 1991. - 4 июня. 

Кривенький В. Иуды и Робингуды // Родина. - 1993. - № 4. 

 

12 марта – профессиональный праздник работников уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции России. 12 марта 1879 г. им-

ператор Александр III издал указ о создании тюремного департамента, поло-

живший начало единой государственной системе исполнения наказаний в Рос-

сии. 

 

12 марта – 10 лет назад (1996) в Перми хоронили погибших в Грозном во 

время сражения на площади Минутка бойцов пермского отряда СОБРа. Погиб-

ло 8 человек, в т. ч. один березниковец. 
Пырсиков В. Кому – бесславье, а кому – бессмертие // Пермский отряд СОБРа сутки вел 

смертельный бой на грозненской площади Минутка // Звезда. – 1996. – 12 марта. 

Пырсиков В. Пермь хоронит солдат… // Звезда. – 1996. – 13 марта. 

 

15 марта – Всемирный день прав потребителя. 
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17 марта – 15 лет назад (1991) состоялся референдум о сохранении 

СССР. Всем гражданам СССР были предложены два бюллетеня с вопросами: 

1. Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР как обновленной фе-

дерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 

гарантироваться права и свободы человека любой национальности? 

2. Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, из-

бираемого всенародным голосованием? 

Прибалтийские республики и Молдавия в референдуме не участвовали. 

Итоги референдума в Прикамье (голосовало 71,1 %): за сохранение 

СССР – 64,9 %, против – 32,1 %; за введение поста Президента РСФСР – 77,1 %, 

против – 20,6 %. В Перми: за сохранение СССР – 51,5 %, против – 44,5 %; за 

введение поста Президента – 80,4 %, против – 17,4 %. 

 

18 марта – 70 лет со дня рождения (1936) Ивана Михайловича Байгуло-

ва, пермского писателя, автора книг "Межсезонье", "Жили-были", "За тридевять 

земель" и др. Умер 26 ноября 1981 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь: Книжный 

мир, 2001. 

 

19 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населе-

ние и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается с 1988 г. на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. в третье вос-

кресенье марта. 

 

21 марта – Международный день Земли. Отмечается ежегодно в день ве-

сеннего равноденствия по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

21 марта - Мусульманский праздник Навруз. День весеннего равноден-

ствия, символизирующий на Востоке начало Нового года. 

 

21 марта - Иудейский праздник Пурим. 
 

21 марта – 125 лет со дня рождения (1881) Валентина Николаевича Се-

ребренникова, писателя-фольклориста, краеведа. Писал также под псевдонимом 

Г. Аргентов. Умер 23 января 1943 г. 
Бурдин Б. Хрустальный ключ народного творчества питал жизнь Валентина Серебрен-

никова // Звезда. - 1998. - 6 февр. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

 

21 марта – 65 лет со дня рождения (1941) Анатолия Григорьевича Греб-

нева, пермского поэта, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии 

«Имперская культура» (2005) имени поэта Э. Володина. 
Смородинов М. Портрет современника // Звезда. – 1995. – 13 мая. 

Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – Пермь: Книжный 

мир, 2001. 

Смородинов М. Отмечен заслуженно // Звезда. – 2004. – 19 окт. 

 

21-25 марта – 50 лет назад (1956) в Свердловске состоялось совещание 

уральских писателей. Совещание проходило после долгого перерыва (предыду-

щее в 1948 г.) и имело большое значение для дальнейшего развития литературы, 
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так как проходило вскоре после исторического ХХ съезда КПСС. Писатели об-

судили вопросы составления областных альманахов и тему труда в произведе-

ниях уральских писателей. Присутствовало 14 пермских писателей. 
Рождественская К. В. Совещание уральских писателей // Звезда. – 1956. – 19 апр. 

 

22 марта (10 марта по с. с.) – 125 лет со дня рождения (1881) Валентина 

Петровича Вологдина, крупнейшего специалиста в области отечественной ра-

диотехники и электромашиностроения, члена-корреспондента АН СССР. Уро-

женец пос. Кува Соликамского уезда. В. П. Вологдин внес большой вклад в раз-

витие высокочастотной техники; сконструировал первые в мире высоковольт-

ные ртутные выпрямители, создал теорию их работы и предложил схемы вклю-

чения. Умер 23 апреля 1953 г., похоронен в Ленинграде. 
В. П. Вологдин: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. - М., 1962. 

Рогинский В. И сказку сделать былью…: К 100-летию со дня рождения В. П. Вологдина 

// Звезда. – 1981. – 10 марта: портр. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

22 марта – 65 лет назад (1941) из рабочих поселков Губаха, Кржыжа-

новск (Нижняя Губаха) и поселка шахты им. Н. К. Крупской был образован г. 

Губаха, в настоящее время город областного подчинения Пермской области. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 

1994. - Вып. 1. 

 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению 

участников Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшей-

ся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. 
Водные ресурсы Урала: Библиогр. Указ. / Сост. Т. И. Быстрых. – Пермь, 1983.  

 

23 марта – Всемирный день метеорологии. 23 марта 1950 г. вступила в 

силу конвенция всемирной метеорологической организации (ВМО) – специали-

зированного учреждения ООН. Отмечается с 1961 г.  

 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по ре-

шению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий 

микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя тубер-

кулеза. 

 

27 марта - Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. 

Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного института театра при 

ЮНЕСКО в 1961 г. 
Искусство быть зрителем: Сб. материалов о театральном искусстве. – Пермь, 2001. 

 

27 марта – День внутренних войск Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Установлен на основании Указа Президента РФ от 19 мар-

та 1996 г.  

 

27 марта – 120 лет со дня рождения (1886) Вадима Александровича 

Кондакова, географа, педагога, профессора, члена-корреспондента Академии 

педагогических наук РСФСР, действительного члена Всероссийского географи-

ческого общества, внесшего значительный вклад в развитие краеведения Перм-

ской области. Умер 25 мая 1959 г.  
Зуева О. В. Географ В. А. Кондаков. - Пермь, 1977. 
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Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного 

педагогического университета. – Пермь, 2001. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

 

28 марта – 80 лет со дня рождения (1926) Александра Александровича 

Поздеева, члена-корреспондента АН СССР, профессора, доктора технических 

наук. С 1964 г. работал в Пермском политехническом институте, организовал 

здесь кафедру «Динамика и прочность машин». В 1971 г. создал отдел физики 

полимеров Уральского научного центра АН СССР, с 1980 г. – Институт меха-

ники сплошных сред. Умер 31 августа 1986 г. 
Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

Профессора и доктора наук Пермского государственного технического университета. – 

Пермь: Книжная площадь, 2003. 

 

28 марта – 75 лет со дня рождения (1931) Евгения Николаевича Широ-

кова, народного художника СССР, почетного гражданина Пермской области.  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Курбатов В. Я. Евгений Широков: Портрет на фоне портрета. - Пермь, 1987. 

Художник Евгений Широков: Альбом. – Пермь: Курсив, 2001. 

Балетные портреты Евгения Широкова. – Пермь: Арабеск, 2001. 

Королева Л. Рисовать – что дышать // Гордость земли Пермской: Почетные граждане 

Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

29 марта – 70 лет со дня рождения (1936) Станислава Сергеевича Гово-

рухина, режиссера, политического деятеля. Был депутатом Государственной 

думы Федерального Собрания РФ трех созывов, кандидатом в Президенты Рос-

сии в 2000 г. Родился в г. Березники. Жизнь в Пермской области, а также неко-

торые события из истории нашего края отражены в его документальных филь-

мах «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли».  
Кино: Энцикл. словарь. – М., 1986. 

Гладышев В. Станислав Говорухин: «Не люблю крайностей…» // Пермские новости. – 

1993. -30 янв.  

Гладышев В. Станислав Говорухин: «Мы попали в цель» // МВ-Культура. – 1999. - № 8. 

 

31 марта (19 марта по с. с.) – день рождения (1872) Сергея Павловича 

Дягилева, художественного и театрального деятеля, пропагандиста русского ис-

кусства на родине и за рубежом. Детство и юность его прошли в Перми. Дед 

Сергея Дягилева Павел Дмитриевич Дягилев был известным общественным де-

ятелем в Перми, владел имением в Бикбарде. Дом Дягилевых являлся своеоб-

разным музыкальным и просветительским центром в городе. Сергей Дягилев 

уехал из Перми после окончания гимназии в 1890 г. В настоящее время его имя 

носит гимназия, расположенная в бывшем доме Дягилевых. В Перми регулярно 

проходят Дягилевские чтения, инициаторами которых стали Общество любите-

лей хореографического искусства "Арабеск" и Пермская государственная худо-

жественная галерея. Первые чтения открылись 17 апреля 1987 г. 
Материалы Свода памятников истории и культуры. Пермская область. - М., 1978. 

Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. - СПб.; Пермь, 1998. 

Сергей Дягилев: Пермь. Петербург. Париж: Альбом-каталог. – Екатеринбург, 1999. 

Субботин Е. П., Дылдин В. А. Дягилевы в Перми: Список памятных мест. – Пермь: Ара-

беск, 2002. 

Ласкин А. Долгое путешествие с Дягилевыми. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 
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Федоровский В. Сергей Дягилев, или Закулисная история русского балета. – М.: Эксмо, 

2003. 

Гладышев В. Ф. Секрет противоядия: Дягилев в шаржах. – Пермь: Книжный мир, 2005. 

 

 

Апрель 
 

1 апреля - День смеха. 

 

2 апреля - День геолога. Отмечается с 1966 г. в первое воскресенье апре-

ля. 
Козубовский А. И. К тайнам кладовых Урала. – Пермь: Кн. изд-во, 1982. 

Ваксман С. И. Условный знак – Пермь. – Пермь: Кн. изд-во, 1991. 

 

2 апреля - Международный день детской книги. Отмечается в день рож-

дения Х. К. Андерсена (1805 - 1875), датского писателя.  

 

3 апреля – день рождения (1937) поэта Алексея Леонидовича Решетова. 
Кама: Лит.-худож. Альманах: Памяти А. Решетова. – Пермь, 2003. – Вып. 3. 

 

4 апреля – 15 лет назад (1991) был создан Соликамский государствен-

ный педагогический институт. Он готовит учителей прежде всего для северных 

районов Пермской области: Соликамского, Чердынского, Красновишерского. 
Штраус О. Девятый вуз Прикамья // Звезда. - 1991. - 8 авг. 

Алиев Р. Из минусов - плюсы // Звезда. - 2000. - 25 авг. 

 

5 апреля – 50 лет назад (1956) Президиум Верховного Совета РСФСР 

отнес населенный пункт при Воткинской ГЭС Фокинского района к категории 

рабочих поселков с присвоением ему наименования - Чайковский. В этот же 

день получили статус города Лысьва и Кизел. 
Город Чайковский от древности до наших дней. - Чайковский, 1996. 

Добро пожаловать в Чайковский. – Пермь: Пермская книга, 2001. 

Чайковский. – Ижевск, 2004. – (Регион. Приложение к журналу «Репутация). 

 

Парфенов Н. Лысьва: Очерки краеведа. – Лысьва, 1998. 

Лысьва. – Пермь: Кн. изд-во, 2003. 

 

Дедов Г., Шатров Л. Кизел. – Пермь: Кн. изд-во, 1967. 

Ляпин В., Сулейманов Г. Город рабочей доблести: 50 лет шахтерскому Кизелу. – Пермь: 

Кн. изд-во, 1976. 

 

7 апреля - православный праздник Благовещение Пресвятой Богороди-

цы. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

7 апреля - Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 г. вступил в си-

лу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  
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11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Отмечается в память освобождения узников фашистских концла-

герей Бухенвальд и Дора в 1945 г. 
Матвеев Г. М. Записки Ивана Русских. - Пермь, 2001. 

Луканин М. А. Там, в Финляндии… - Пермь: Книжный мир, 2003. 

 

12 апреля - День космонавтики. Установлен Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире поле-

та человека в космос. В настоящее время отмечается как Всемирный день авиа-

ции и космонавтики, установленный по решению Международной авиационной 

федерации (ФАИ). 
Плаксин Ю. Избранное: (Невыдуманные истории). – Пермь, 1999. 

Гладышев В. Сергей Королев, его королевство и «подданные»: [Беседа с Д. П. Глоти-

ным, руководителем Пермского отд-ния межрегион. организации ветеранов космоса] // Перм-

ские новости. – 2002. – 12-18 апр. (№ 15). 

 

16 апреля - православный праздник Вход Господень в Иерусалим. Верб-

ное Воскресенье. 
Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

16 апреля – 80 лет со дня рождения (1926) Виктора Федоровича Кузина, 

пермского живописца, акварелиста, члена Союза художников СССР.  
Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Новопашина Н. Освященная веками красота // Пермские новости. – 1997. – 12 сент. 

Гладышев В. Черный хлеб искусства // Пермские новости. – 2005. – 29 апр. 

 

17 апреля (5 апреля по с.с.) – день рождения (1884) Василия Васильеви-

ча Каменского, поэта, художника, авиатора, общественного деятеля, друга и 

сподвижника Владимира Маяковского. Каменский начинал свою творческую 

жизнь в качестве художника и поэта-футуриста. Детские и юношеские годы его 

прошли в Перми. Позднее подолгу жил в Прикамье на Каменке и в Троице, 

здесь написаны многие его произведения. 19 апреля 1974 г. в с. Троица Перм-

ского района открыт Дом-музей Василия Каменского. Здесь поэт прожил в об-

щей сложности около 20 лет. Умер 11 ноября 1961 г. в Москве. 19 января 1984 г. 

одна из улиц в Дзержинском районе Перми (микрорайон Железнодорожный) 

была переименована в улицу имени Василия Каменского. 

В последние годы приходится наблюдать переоценку творчества В. В. 

Каменского и значения его личности литературоведами и историками.  
Гинц С. М. Василий Каменский. - Пермь, 1984. 

Никитин А. Г. Жизнь и проза футуриста Василия Каменского // Каменский В. В. Степан 

Разин. Пушкин и Дантес: Худож. Проза и мемуары. – М., 1991. – С. 5-22. 

Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. – 

Пермь, 2000. – Из содерж.: Василий Каменский. Пермский текст и проблема авторской иден-

тичности. – С. 138-201. 

Юзефович Л. А. Песчаные всадники: Повести и рассказы. – М., 2003. – С. 191-220. 

Антипина З. С. Иконография Василия Каменского в периодической печати 1920-1930-х 

гг. // Страницы прошлого: Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. – 

Пермь, 2003. – С. 199-200. 

Гладышев В. Ф. Катастрофа в Ченстохове // Поляки Прикамья. – Пермь, 2004. – С. 171-

180. 

 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. 

Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны 
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памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при 

ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 г. 
 

20 апреля – 95 лет назад (1911) в Перми впервые отмечали "туберкулез-

ный день". После лекции доктора медицины П. Н. Серебренникова о том, как 

предохранить себя от чахотки, состоялось шествие по городу учащихся низших 

городских школ с плакатами: "Чахотка заразительна", "Чахотка излечима" и др. 

Символом праздника стала белая ромашка, которую гимназистки и женщины-

общественницы "продавали" прохожим, собирая в специальные кружки по-

жертвование на борьбу с туберкулезом. Эти дни под названием праздников "Бе-

лого цветка" стали проводиться в Прикамье регулярно. В настоящее время ор-

ганы здравоохранения и общественность Пермской области стараются возро-

дить дни "Белого цветка". 
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. - Пермь, 1913.  

Горовиц Г. Вернем "Дни белого цветка"? // Вечерняя Пермь. - 1997. - 24 янв. 

Кизилова И. Белый цветок надежды // Пермские новости. - 1997. - 6 мая. 

Иванов Н. "Белый цветок" распускается в мае // Звезда. - 1997. - 10 мая.  

Елтышева Л. Ю. Из истории праздника "Белого цветка" // Искра, Кунгур. - 1997. - 19 

июня. 

 

22 апреля – День Земли. Проводится как международное мероприятие с 

1990 г. с целью объединения людей планеты в деле защиты окружающей среды. 
 

23 апреля – Православный праздник Светлое Христово Воскресенье 

(Пасха). 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права. Объяв-

лен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в память трех гениев мировой литературы – У 

Шекспира (1564 – 1616), М. Сервантеса (1547 – 1616) и Инки Гарсиласо де ла 

Веги (1539 – 1616).  

 

24 апреля – 100 лет назад (1906) в Перми по инициативе Я. М. Свердло-

ва была создана подпольная типография Пермского комитета РСДРП. В насто-

ящее время в доме по улице Орджоникидзе, 142 (бывшая Монастырская) нахо-

дится музей «Подпольная типография Пермского комитета РСДРП» - филиал 

Пермского областного краеведческого музея. 
Аликина Н. А. Подпольная типография действует // Вечерняя Пермь. – 1975. – 11 дек. 

Пермская областная организация КПСС: Хроника. – Пермь, 1983. 

 

26 апреля - день памяти св. Стефана Пермского, отмечаемый ежегодно. 

Скончался 26 апреля 1396 г. Стефан Пермский (или Великопермский) - видный 

церковный и государственный деятель XIV века, друг и сподвижник Сергия Ра-

донежского, так же как и он, внесший большой вклад в дело "собирания Руси". 

Историк В. О. Ключевский писал: "Святитель Алексий, преподобный Сергий 

Радонежский и святитель Стефан Пермский - ни одного из этих имен нельзя 

произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная триада ярким 

созвездием блещет в нашем ХIV веке, делая его зарей политического и нрав-

ственного возрождения Русской земли. Все три святых мужа, подвизаясь каж-

дый на своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко 
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за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение 

всего народа… Дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Это 

были образованнейшие люди своего века". Святитель Стефан известен своим 

миссионерским подвигом - обращением в христианство зырян, населявших се-

верные районы Урала, так называемую Вычегодскую Пермь, за что он и полу-

чил имя "Пермский". После смерти Стефан Пермский был канонизирован и яв-

ляется святым православной церкви.  
Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления. - СПб., 1995. 

Стефан Пермский: Обзор литературы. - Пермь, 1996. 

 

26 апреля – 20 лет назад (1986) произошла авария на Чернобыльской 

АЭС. В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 

22 апреля 1993 г. этот день ежегодно отмечается как День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. В ликвидации аварии принимали участие 

и многие жители Пермской области. В апреле 2006 г. в Перми решено открыть 

памятник чернобыльцам, он будет установлен напротив Областного дворца 

культуры.  
Абдуллаев А. Ш., Еловикова В. А. Имя сей звезды горькая полынь. – Чайковский: Реги-

он, 2000. – 92 с. 

Абдуллаев А. Ш. Атомные солдаты. – Чайковский: Регион, 2000. – 150 с. 

 

27 апреля – 40 лет назад (1966) Воткинская ГЭС принята в постоянную 

эксплуатацию. 
Николаев С. Ф. Годы свершений: 1938 – 1988. – Пермь: Кн. изд-во, 1988.  

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 

1998. – Вып. 2. 

 

27 апреля – 50 лет назад (1956) в Перми был открыт Дом культуры же-

лезнодорожников. 
Степанов Е. Дом культуры железнодорожников // Звезда. – 1956. – 29 апр.: ил. 

 

28 апреля – 70 лет назад (1936) в г. Кунгуре открылась школа художни-

ков-резчиков по камню, одна из первых в стране. В настоящее время - Кунгур-

ский художественный лицей. 
Обухова В. Лицей для Данилы-мастера // Пермские новости. – 1996. – 10 апр. 

 

29 апреля – 320 лет со дня рождения (1686) Василия Никитича Татище-

ва, российского государственного деятеля, сподвижника Петра Первого, круп-

ного ученого-исследователя своего времени, основателя города Екатеринбурга 

и заводского поселка Егошиха, выросшего со временем в город Пермь. Работал 

над составлением энциклопедического словаря "Лексикона Российского исто-

рического, географического, политического и гражданского"; оставил труды по 

экономике, педагогике и многим другим вопросам. Умер 15 июля 1750 г. С 1997 

г. в Екатеринбурге проводятся Татищевские чтения, в которых участвуют уче-

ные и краеведы Урала и России (первые Татищевские чтения прошли 14-15 но-

ября 1997 г.). В Перми открыт памятник Татищеву. 
Татищев В. Н. Избранные произведения. - Л., 1979. 

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Кузьмин А. Г. Татищев. - М., 1987. 

Шакинко И. М. Василий Татищев. - Свердловск, 1986. 

 

30 апреля - Всемирный день породненных городов. Проводится ежегод-

но по решению Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ) в послед-
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нее воскресенье апреля. Города-побратимы Перми: французский город Ам-

невиль (1992), китайский город Синьсян (1993), американский город Луисвилл 

(1994), английский город Оксфорд. 

 

30 апреля – День пожарной охраны. Установлен Указом Президента РФ 

от 30 апреля 1999 г. «с учетом исторических традиций и заслуг пожарной охра-

ны, ее вклада в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации». 

 

 

Май 
 

1 мая - Праздник Весны и Труда. 

 

1 мая – День рождения (1924) писателя Виктора Петровича Астафьева. 

Родился в с. Овсянка Красноярского края. В годы Великой Отечественной вой-

ны участвовал в сражениях, был ранен, награжден орденами и медалями. В 1945 

г. демобилизовался и приехал с женой на Урал, около 18 лет прожил в г. Чусо-

вом, этот период жизни отражен в его романе «Веселый солдат». В Чусовом 

Астафьев начал писать и публиковаться. В 1959 г. он был направлен на Высшие 

литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького и два года 

жил в Москве. В 1962 г. с семьей переехал в Пермь, здесь вышли в свет первые 

книги писателя. В 1969 г. Астафьевы уехали в Вологду. В 1980 г. Виктор Пет-

рович вернулся на свою родину – в Красноярск, в Овсянку. Здесь он скончался 

29 ноября 2001 г.  

С 2002 г. в Перми регулярно проходят Астафьевские чтения, издаются 

материалы чтений. 17 мая 2003 г. в рамках чтений была открыта мемориальная 

доска на доме в Перми, где жил писатель (ул. Ленина, 84). 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

В. П. Астафьев: (К 75-летию со дня рождения): Библиогр. указатель. - Красноярск, 1999. 

В. П. Астафьев: Жизнь и творчество: Библиогр. указатель произведений писателя на 

рус. и иностр. яз. Литература о жизни и творчестве. - М., 1999. 

 

2 мая - День Холокоста. Отмечается в разных странах мира в память о 

шести миллионах евреев - жертвах нацизма. 

 

4 мая(15 мая по н. с.) – День основания Перми. В этот день в 1723 г. со-

стоялась закладка Егошихинского медеплавильного завода. Место для завода 

было выбрано В. Н. Татищевым. В 1780 г. по указу Екатерины II на месте за-

водского поселка Егошиха был учрежден губернский город Пермь. 18 октября 

1781 г. состоялось торжественное открытие Пермского наместничества и гу-

бернского города Перми. В результате у Перми оказалось две даты рождения: 

1723 и 1781 гг. 

В 1881 г. жители Перми впервые отметили день рождения своего города. 

18 октября городской голова Петр Егорович Шавкунов произнес на юбилейном 

собрании речь на основании исторической справки, подготовленной для него Д. 

Д. Смышляевым. И хотя юбилейная дата отсчитывалась от официального указа 

императрицы об учреждении города, Шавкунов вел свой рассказ с самого осно-

вания: от деревни Брюхановой и закладки Егошихинского завода. Юбилейные 

торжества не разрешили противоречий между официальной датой основания 
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города и действительной историей его существования с 1723 г. И в 1923 г. 

пермские ученые и краеведы подняли вопрос о праздновании 200-летнего юби-

лея города Перми.  

Вопрос о дате возникновения Перми поднимался в краеведческой лите-

ратуре неоднократно. В конце 1960-х гг. дискуссия по этому поводу вспыхнула 

с новой силой. Сторонников официальной версии, отсчитывающих историю го-

рода от екатерининского указа, представлял ректор Пермского государственно-

го университета Ф. С. Горовой. Ему противостояла целая группа ученых и крае-

ведов, доказывавших, что губернский город Пермь был учрежден не на пустом 

месте. Возглавил это краеведческое движение Борис Никандрович Назаровский. 

Точка зрения Назаровского и его сторонников – ученых М. Н. Степанова, 

П. И. Хитрова, А. С. Черкасовой, В. А. Оборина, П. И. Чепкасова, Ю. А. Власо-

ва, архитектора А. С. Терехина, журналиста В. М. Михайлюка, - была признана 

справедливой. 1973 год был объявлен юбилейным.  

В 1983 г. жители Перми отметили 260-летие со дня основания города. Во 

время подготовки к этому юбилею городские власти приняли решение праздно-

вать день рождения города ежегодно в одно из июньских воскресений, незави-

симо от того, является дата «круглой» или нет. Таким образом, 19 июня 1983 г. 

пермяки впервые широко отмечали День города.  

В 1994 г. Указом президента РФ день принятия Декларации о государ-

ственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – был установлен гос-

ударственным праздником и выходным днем. С этого времени День города от-

мечается в этот день, позднее это решение было закреплено в Уставе города 

Перми. В 1995 г. официальной датой основания города Перми была установлена 

дата закладки Егошихинского завода – 4 мая по старому стилю или 15 мая по 

новому стилю. 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. – Пермь, 1889. 

Пермь от основания до наших дней: Ист. очерки. – Пермь, 2000. 

Назаровский: К 100-летию со дня рождения Б. Н. Назаровского, журналиста и краеведа. 

- Пермь: Пушка, 2004. 

 

4 мая– 85 лет назад (1921) решением Пермского губисполкома в д. Баха-

ревка был открыт детский туберкулезный санаторий-школа "Подснежник". 
Санаторное лечение // Звезда. - 1921. - 23 марта. 

Варов Н. Детская здравница // Звезда. - 1961. - 13 июня.  

Грызан В. Здравствуй, "Подснежник"! // Звезда. - 1981. - 1 июля. 

Здравоохранение Пермской области. - Пермь, 1981. - Вып. 2. 

 

4 мая – 15 лет назад (1991) в Перми состоялся благотворительный вечер 

«Память народная», целью его был сбор средств на создание «Книги памяти». С 

этого времени началась постоянная работа над подготовкой этого многотомного 

издания.  
Создадим книгу памяти // Звезда. – 1991. – 30 апр. 

 

6 мая – 80 лет со дня рождения (1926) Ираиды Николаевны Можарской, 

пермского художника, члена Союза художников СССР (1960). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи. Установ-

лен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио. 7 мая 1895 г. 
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Александр Степанович Попов продемонстрировал изобретенный им первый в 

мире радиоприемник. В 1873 - 1877 гг. Попов жил в Перми, учился в Пермской 

духовной семинарии. Впоследствии он также был связан с Пермью по различ-

ным производственным вопросам. 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская область. - М., 

1978. 

Сутырин В., Лобанова О. Еще неслышим глас продленный…: Изобретатель радио А. С. 

Попов: годы на Урале: Биогр. повествование. – Екатеринбург, 2004.  

 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг. Является одним из Дней воинской славы в соответствии с Феде-

ральным законом, принятым Государственной Думой Федерального собрания 

РФ 10 февраля 1995 г.  
Пермский край в Великой Отечественной войне: Рек. список литературы и метод. реко-

мендации в помощь массовым библиотекам. - Пермь, 2000. 

Бессмертный подвиг народа: Тезисы докладов и выступлений науч.-практ. конф. 27 апр. 

2000 г. - Пермь, 2000. 

Канун и начальный период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.: Материалы 

науч.-практ. конф. 22 июня 2001 г. - Пермь, 2001. 

И помнит мир спасенный…: Материалы науч.-практ. конф. / Гос. архив Пермской обла-

сти. – Пермь, 2005.  

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне / Пермская обл. универс. б-ка им. А. М. Горького. – Пермь, 2005. 

 

10 мая (27 апреля по с. с.) – 100 лет со дня открытия Первой Государ-

ственной думы. Дума была созвана согласно Манифесту Николая II от 17 ок-

тября 1905 г. Выборы проходили в феврале-марте 1906 г. Председателем ее был 

представитель кадетов С. А. Муромцев. Государственная дума работала с 27 ап-

реля по 8 июля (по старому стилю). 9 июля императорским указом она была 

распущена в связи с «уклонением» депутатов в «не принадлежащую им об-

ласть». В Государственную думу первого созыва от Пермской губернии были 

избраны: А. В. Перевощиков, А. И. Мухлынин, Н. С. Селиванов, Н. Ф. Добро-

творский, В. Н. Граматчиков, Н. В. Павлов, А. В. Зеленин, И. И. Антонов, Г. В. 

Волков, В. П. Тохтуев и И. А. Трифонов. 
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 по 1912 гг. – Пермь, 1913. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 

1998. – Вып. 2. 

 

15 мая – 50 лет со дня рождения (1956) Надежды Васильевны Павловой, 

балерины, заслуженной артистки РСФСР (1977). В 1973 г., будучи ученицей 

Пермского хореографического училища (педагог Л. П. Сахарова), на Междуна-

родном балетном конкурсе в Москве получила "Гран-при". В 1974 г. окончила 

училище, танцевала на сцене Пермского театра оперы и балета, исполняла пар-

тии Сванильды, Жизели, Джульетты. С 1975 г. - в Большом театре. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Танцует Надежда Павлова. - Пермь, 1986. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

Шуваева В. Впереди – танец… // Пермский пресс-центр. – 2002. - № 14. 

Павлова Н. «Надо уметь прощать» // Пермские новости. – 2002. – 22 марта. 

 

18 мая - Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Ге-

неральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 

1977 г. Впервые отмечался в 1978 г. 
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Музей как центр научной и краеведческой работы на современном этапе: Материалы 

науч.-практ. конф., посвященной 100-летию Пермского обл. краевед. музея. – Пермь, 1994. 

Музей XXI века: Взгляд в прошлое и будущее: Материалы междунар. науч.-практ. 

конф. – Пермь, 1999. 

Музеи Пермской области: Информ. справочник. – Вып. 1-2. – Пермь, 2000-2002. 

Мир и музей. – 2004. - № ½ (10): Музеи Пермской области.  

 

19 (29) мая – 225 лет со дня рождения (1781) Василия Николаевича Бер-

ха, историка морского флота России, участника первого русского кругосветного 

плавания под руководством Ю. Ф. Лисянского. В 1811 - 1821 гг. служил совет-

ником Пермской казенной палаты, занимался исследованием истории Пермско-

го края, собирал редкие архивные документы. Является автором книг "Путеше-

ствие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей", 

"Жизнеописания В. И. Геннина и В. Н. Татищева" и др. Умер 21 декабря 1834 г. 

в Санкт-Петербурге. 
Полководцы, военачальники и военные деятели России в «Военной энциклопедии» Сы-

тина. – СПб., 1995.  

Ефимова Л. В. Берх: Малейшие подробности одного путешествия должны быть прият-

ны любителям древностей: Редкое издание о морском путешествии россиян // Библиотека. – 

1996. - № 7. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

Фирсов И. И. Лисянский. – М.: Молодая гвардия, 2002. 

 

20 мая – 40 лет назад (1966) Пермская областная библиотека переехала в 

новое здание на улице Ленина (архитектор М. И. Футлик). 
Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького: 

Буклет. - Пермь, 1999. 

 

22 мая - возрожденный праздник коми-пермяков "Сарчик приносит вес-

ну". Впервые в наше время прошел официально в д. Антипина Красновишер-

ского района в 1994 г. Организовали праздник Управление культуры админи-

страции Пермской области, Пермский областной творческий центр, отдел куль-

туры администрации Красновишерского района. Научным консультантом воз-

рожденного праздника стал пермский этнограф, доктор исторических наук, 

профессор Пермского государственного университета Г. Н. Чагин. С этого вре-

мени подобные праздники в Красновишерском районе проходят ежегодно. 
Чагин Г. Н. Язьвинские пермяки: история и традиции. - Пермь, 1993. 

Чагин Г. Н. На земле-то было той, да на язьвинской. - Пермь, 1997. 

Чагин Г. Н. Коми-язьвинские пермяки - древний народ Урала. - Красновишерск, 2002. 

 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь 

славянских просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, 

давших славянскому миру кириллицу и заложивших фундамент русской и дру-

гих славянских литератур. В Прикамье отмечается ежегодно начиная с 1989 г.  

 

27 мая - Всероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента 

РФ от 27 мая 1995 г. в ознаменование 200-летия создания первой государствен-

ной общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиоте-

ки (в советское время Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, те-

перь - Российской государственной библиотеки). 
Библиотеки Прикамья: [Электронный ресурс] / Пермская обл. универс. б-ка им. А. М. 

Горького. – Пермь: ООО НТЛ «Эллипс», 2004. 
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27 мая – 70 лет назад (1936) в Перми были образованы три района: Ле-

нинский, Сталинский и Кагановичский. Газета "Звезда" сообщила: "Президиум 

Горсовета вынес решение об организации в Перми трех районных Советов - Ле-

нинского, Сталинского и Кагановичского. Это вызвано бурным ростом города, 

население которого за последнее время выросло почти до 200 тысяч человек, 

что вызывает необходимость приблизить советский аппарат к населению. В Ле-

нинский район войдет центральная часть города до Осинской улицы. В Сталин-

ский район - поселок завода им. Сталина, Слободка и прилегающие к заводу 

мелкие поселки. Остальная часть города от Осинской улицы к вокзалу, Заимка, 

поселки за Камским мостом (Балашиха), а также Пролетарский поселок за Ка-

мой войдут в Кагановичский район". Впоследствии Сталинский район был пе-

реименован в Свердловский, Кагановичский - в Дзержинский, название Ленин-

ского района сохранилось до настоящего времени.  
Звезда. - 1936. - 27 мая. 

Силина Т. И. Свердловский район: Время, события, люди: 60-летию Свердловского рай-

она города Перми посвящается. – Пермь: Пушка, 2001. 

Ленинскому району – 65 // Местное время. Спец. вып. – 2001. – Июль. 

Свердловский район – след в истории // Местное время. Спец. вып. – 2001. – Сент. 

Дзержинскому району – 65 // Местное время. Спец. вып. – 2001. – Сент. 

Ленинский район г. Перми в 2001 году: Отчет о работе администрации Ленинского рай-

она г. Перми в 2001 г. – Пермь, 2002. 

Наш отчий край: Журнал-газета Пермской области: Ленинский район – сердце города. – 

2002. – Дек. 

 

28 мая - День пограничника. Установлен Указом Президента РФ в 1994 

г. "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных 

войск". 

 

29 мая – День химика. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье 

мая.  

 

30 мая – 80 лет со дня рождения (1926) Риммы Васильевны Коминой, 

доктора филологических наук, профессора Пермского университета, автора не-

скольких учебников по русской литературе. Римма Васильевна повлияла на 

творческую судьбу десятков своих выпускников - пермских филологов. Она 

внимательно следила за развитием современной пермской литературы, поддер-

живала нарождающиеся таланты, отзывалась на все яркие явления в литератур-

ной жизни. Умерла 12 октября 1995 г. 
Римма: Книга воспоминаний о профессоре Р. В. Коминой. - Пермь, 1996.  

Куличкина Г. В замкнутом круге // Вечерняя Пермь. – 1997. – 10 окт. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

Васильева Н. Е. Дом // Филолог. – 2003. - № 3-4. 

 

31 мая – 10 лет назад (1996) в Перми с визитом в рамках предвыборной 

кампании побывал Президент РФ Б. Н. Ельцин. Был подписан трехсторонний 

договор о разграничении полномочий между Российской Федерацией, Перм-

ской областью и Коми-Пермяцким округом. 

 

Май – 270 лет назад (1736) состоялась закладка Мотовилихинского ме-

деплавильного завода. В 1738 г. завод выдал первую продукцию. Когда запасы 

меди исчерпались, на этой базе был выстроен сталелитейный (сталепушечный), 
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затем чугунолитейный (чугунопушечный) завод. Позднее они были объединены 

и получили общее наименование «Пермские пушечные заводы». 
Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. – Пермь: Кн. изд-во, 1974. 

Огни Мотовилихи: Страницы документов истории завода. – Пермь: Пушка, 1996. 

Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. – Пермь: Пушка, 1998.  

 

 

Июнь 
 

1 июня - Международный день защиты детей. Установлен в 1949 г. по 

решению сессии Международной демократической федерации женщин. 

 

1 июня – 40 лет назад (1966) вышел в свет первый номер газеты «Лени-

нец», органа Горнозаводского районного комитета КПСС и районного Совета 

депутатов трудящихся, в настоящее время – газета «Новости». 

 

4 июня – 150 лет со дня рождения (1856) Михаила Викторовича Малахо-

ва, публициста, археолога, библиографа. Уроженец г. Екатеринбурга. Внес 

большой вклад в изучение Урала. Составитель «Указателя книг и статей по 

Пермской губернии».  
Урал. – 1995. - № 12. – С. 263. 

Историки Урала XVIII-XX вв. – Екатеринбург, 2003. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

6 июня - Пушкинский день России. Отмечается ежегодно в соответствии 

с Указом Президента РФ от 20 мая 1997 г. в день рождения поэта (26 мая по с. 

с.). 
Пушкин и Пермский край: Рекомендательный библиогр. указатель / Сост. Т. И. Быст-

рых. – Пермь, 1999. 

 

10 июня – 70 лет назад (1931) был образован Октябрьский район Перм-

ской области. 
Огородников В. У района две даты рождения // Вперед. – 2000. – 29 марта. 

К юбилею района // Вперед. - 2000. - 4 авг. 

 

10 июня – 15 лет назад (1991) вышла в эфир по второй программе Перм-

ского телевидения первая пробная передача информационно-рекламного 

агентства "Стек", с 10 апреля 1992 г. - ООО "Информационно-рекламная компа-

ния "Восточно-европейское телеграфное телевизионное агентство" (ИРК 

ВЕТТА). ВЕТТА - пионер среди негосударственных телекомпаний в Перми и 

Пермской области.  
Финочко С. Показывает "Стек" // Звезда. - 1991. - 11 июня. 

Пырсиков В. Вольный сын эфира // Звезда. - 1991. - 21 июня. 

 

11 июня – Православный праздник День Святой Троицы. 
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 
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11 июня - День работников легкой промышленности. Отмечается в соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 17 июня 2000 г. во второе воскресенье 

июня. 
 

12 июня – День России, государственный праздник. Объявлен Указом 

Президента РФ от 2 июня 1994 г. и отмечается в день принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации (1990).  

 

12 июня – 15 лет назад (1991) состоялись выборы президента РСФСР. 

Кандидаты: Б. Н. Ельцин, В. В. Бакатин, В. В. Жириновский, А. М. Макашов, Н. 

И. Рыжков, А.-Г. М. Тулеев. Избран Б. Н. Ельцин с результатом: по стране – 

57,3 %, по Пермской области – 69,4 %, по Перми – 80,3 %. 

 

12 июня - День города Перми. Отмечается ежегодно в День России в со-

ответствии с Уставом города. (День основания Перми - 4 мая 1723 г.). 
Устав города Перми: (В редакции от 22.12.99 г.). – Пермь, 2000.  

 

15 июня - 70 лет назад (1936) появилось сообщение о создании в Перми 

Общества охраны природы: "В интересах сохранения редких и ценных в науч-

ном и художественном отношении участков природы и отдельных представите-

лей растительного и животного мира, горсовет принял решение об организации 

в Перми отделения Всероссийского общества охраны природы. В оргбюро об-

щества вошли профессора Хребтов и Крюгер, зав. отделом природы музея Ко-

робов и от горсовета Куракин. Оргбюро предложено разработать устав и пред-

ставить план работы общества в Перми". 
Общество охраны природы // Звезда. - 1936. - 15 июня. 

 

16 июня – 10 лет назад (1996) состоялись выборы Президента РФ. Кан-

дидаты: В. А. Брынцалов, Ю. П. Власов, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин, В. В. 

Жириновский, Г. А. Зюганов, А. И. Лебедь, С. Н. Федоров, М. Л. Шаккум, Г. А. 

Явлинский. 3 июля состоялся второй тур выборов, во второй тур вышли Б. Н. 

Ельцин и Г. А. Зюганов. Президентом РФ был избран Б. Н. Ельцин. 

 

17 июня – 60 лет со дня рождения (1946) Виталия Николаевича Онькова, 

художника-графика, члена Союза художников России. 
Даты, события, люди: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образования, 

здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 2001. – 

С. 208-211. 

Художники Пармы: Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. – Кудымкар, 2004. 

 

18 июня - День медицинского работника. Отмечается ежегодно в третье 

воскресенье июня. 

 

18 июня - 120 лет со дня рождения (1886) Владимира Евгеньевича Чижо-

ва, педагога, краеведа, публициста, общественного деятеля, первого директора 

Пермской экскурсионной станции, автора нескольких путеводителей по Перми. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

 

20 июня – 95 лет со дня рождения (1911) Владимира Николаевича Еме-

льянова, актера театра и кино. В 1926 - 1952 гг. работал в Пермском драматиче-

ском театре, затем в Москве, в театре им. Вахтангова. Снимался в фильмах: 
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"Школа мужества", "Педагогическая поэма", "Флаги на башнях", "Бессмертный 

гарнизон", "Первые радости", "Необыкновенное лето", "Дело "пестрых", "Ти-

шина", "Король Лир", "Кто, если не ты". Умер 4 июля 1975 г.  
Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986. 

Азерников А., Гракина В. Знакомые мотивы // Искусство кино. - 1965. - № 4. 

 

21 июня – 130 лет со дня рождения (1876) Аристоклия Александровича 

Хребтова, агронома, ботаника, специалиста по сорной растительности, популя-

ризатора биологических и агрономических знаний. Умер 4 ноября 1944 г. в 

Перми, похоронен на Егошихинском кладбище.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 

1998. - Вып. 2. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

 

22 июня - День памяти и скорби. Установлен Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 8 июня 1996 г. Отмечается в день начала Великой Отече-

ственной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков 

(1941). 
Зороастров П. Клятву сдержали: Первыми из уральцев приняли на себя удар фашист-

ских полчищ бойцы 112-й Пермской стрелковой дивизии // Звезда. – 1981. – 18 июня. 

Зороастров П. Это было под Краславой. – Пермь: Кн. изд-во, 1983. – 175 с. 

Канун и начальный период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.: Материалы 

науч.-практ. конф. 22 июня 2001 г. - Пермь, 2001. 

 

27 июня – 10 лет назад (1996) издан Приказ Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию "О создании филиала Уд-

муртского государственного университета в г. Кудымкаре". Приказ принят на 

основании ходатайства администрации Коми-Пермяцкого автономного округа. 
Кудымкар: от истоков до наших дней. - Пермь, 1998. 

 

30 июня – 75 лет со дня рождения (1931) Игоря Севастьяновича Капцу-

говича, доктора исторических наук, профессора. Был ректором Пермского госу-

дарственного педагогического университета с 1979 г. Является автором книг: 

"Прикамье в огне гражданской войны" (1969), "История политической гибели 

эсеров на Урале" (1975), "Книга для чтения по истории Прикамья" (1984) и др. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. - Пермь, 

2000. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного 

педагогического университета. – Пермь, 2001. 

Историки Урала XVIII-XX вв. – Екатеринбург, 2003. 

 

 

Июль 
 

1 июля – 75 лет назад (1931) в Перми была открыта военно-техническая 

школа ВВС РККА, с 1973 г. - Пермское высшее командно-инженерное училище 

ракетных войск им. Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова (ПВВКИКУ), 

затем - Пермский военный Краснознаменный институт ракетных войск. В 2003 

г. закрыт. 
Пермское краснознаменное… 1931 - 1991: Очерк истории. - Пермь, 1991.  

Бубнов В. Офицер – значит надежный человек // Досье 02. – 2001. – 29 июня. 
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1 июля – 10 лет назад (1996) ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» приступило к до-

быче нефти на территории Пермской области. Эту дату принято считать днем 

рождения компании. 
Профсоюзный курьер. - 2001. - 14 июня. 

Капитал weekly. - 2001. - 27 июня. 

 

5 июля – 45 лет назад (1961) был подписан в печать первый выпуск за-

мечательного детского сборника "Оляпка" - "веселой книжки для тех, кто любит 

сказки, рассказы, стихотворения, картинки". В 2000 г. издание уникального 

альманаха для детей возобновлено. 
Гарусов А. "Оляпка" и двенадцать меценатов // МВ-Культура. - 2000. - № 9. Сент. 

 

8 июля – 10 лет назад (1996) в Перми открылся Центр медицины ката-

строф Пермской области. 
Пырсиков В. Если завтра - беда… // Звезда. - 2000. - 11 февр. 

 

9 июля - День российской почты. Отмечается в соответствии с Указом 

Президента РФ от 16 мая 1994 г. во второе воскресенье июля. 

 

9 июля – День рыбака. Отмечается ежегодно во второе воскресенье 

июля. 
 

9 июля – 80 лет назад (1926) в Перми открылось автобусное сообщение, 

начали курсировать машины между станцией Пермь П и Мотовилихой. 
Календарь-справочник Пермской области на 1961 г. - Пермь, 1960. 

 

12 июля - Православный праздник Петров день (День в память о страда-

ниях святых апостолов Петра и Павла). Самое старое каменное здание Перми - 

Петропавловский собор, построенный в 1757 - 1764 гг. 
Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

13 июля – 70 лет назад (1936) в Перми родился Александр Павлович 

Немтин, композитор. Окончил Пермское музыкальное училище, затем Москов-

скую консерваторию. Самое известное его произведением - грандиозная симфо-

ническая триада со световой клавиатурой по замыслу Скрябина "Предваритель-

ное действо", над которой композитор работал в течение 26 лет. Умер в феврале 

1999 г. В память о нем учреждена ежегодная областная премия им. А. П. Нем-

тина за особые заслуги в области музыкального искусства. 
Советские композиторы и музыковеды. - Т. 2. - М., 1981. 

Надеждин Ю. Скрябина любит с детства // Вечерняя Пермь. - 1983. - 12 окт. 

Ровнер А. Александр Немтин - продолжатель музыкальных исканий Александра Скря-

бина // Музыка и время. - 2000. - № 4. 

Баталина Г. Музыкальная сенсация Мотовилихи // Звезда. – 2000. – 18 февр. 

 

15 июля – 15 лет назад (1991) в Перми образована областная служба за-

нятости. 
Молодая гвардия. - 1994. - 23 июля. 

 

16 июля - День металлурга. Отмечается с 1957 г. в третье воскресенье 

июля. 
 

17 июля – 80 лет со дня рождения (1926) Валериана Яковлевича Батало-

ва, коми-пермяцкого писателя, заслуженного работника культуры РФ. 
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Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

 

18 июля – 70 лет назад (1936) началась гражданская война в Испании, 

завершившаяся установлением фашистской диктатуры генерала Франко. В 

Перми проходили собрания в поддержку республиканской Испании. 
«Мы с вами!» // Вечерняя Пермь. – 1986. – 2 сент. 

 

20 июля – Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 

1924 г. Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

 

24 июля – 90 лет со дня рождения (1916) Ольги Александровны Волкон-

ской, писательницы. С 1960 г., вернувшись из эмиграции, жила в Перми. Здесь 

вышли ее книги "Фиалки и волки" и "Пермская рябинка". Умерла 4 мая 1977 г.  
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

 

27 июля (14 июля по с. с.) – 95 лет со дня рождения (1911) Николая Ива-

новича Кузнецова, легендарного разведчика, Героя Советского Союза. В 1930 - 

1934 гг. жил и работал в г. Кудымкаре. Здесь его именем названы улица, лесхоз, 

первая средняя школа. В городе воздвигнут памятник герою-разведчику, 21 

июля 1977 г. принято решение о присвоении ему звания "Почетный гражданин 

г. Кудымкара". Кузнецов погиб 9 марта 1944 г., звание Героя Советского Союза 

присвоено ему посмертно. 
Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998. 

Конин Г. К. Так начиналась легенда. - Кудымкар, 1995. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне / Сост. Ю. В. Демина. – Пермь, 2005. 

 

29 июля – 95 лет со дня рождения (1911) Давида Яковлевича Рудника, 

пермского архитектора. По его проектам построены здания на Комсомольском 

проспекте в Перми: кинотеатры "Октябрь" и "Кристалл", Дом ученых, здание 

Пермэнерго и др. Умер 27 ноября 1991 г. в Перми, похоронен на Северном 

кладбище.  
Колбас В. С. Архитектор Д. Я. Рудник // Время и судьбы людей. - Пермь, 1999. 

 

30 июля – День Военно-Морского Флота. Отмечается с 1939 г. в послед-

нее воскресенье июля. 
 

30 июля – 85 лет назад (1921) в г. Кудымкаре был открыт краевой наци-

ональный музей. К этому времени здесь существовало два музея: районный 

сельскохозяйственный и музей при Кудымкарских художественно-

промышленных мастерских. Оба эти учреждения стали базой для национально-

го краеведческого музея, который разместился в здании бывшей Строгановской 

конторы. В настоящее время – Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей 

им. П. И. Субботина-Пермяка. 
Кудымкар: от истоков до наших дней. - Пермь, 1998. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 
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Август 
 

2 августа - День воздушно-десантных войск в России. 2 августа 1930 г. 

на учениях частей Московского военного округа близ Воронежа впервые в во-

енной истории в тыл условного противника был выброшен парашютный десант. 

 

2 августа – Православный праздник Ильин день. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

2 августа – 175 лет со дня рождения (1831) Василия Никифоровича Ши-

шонко, врача, педагога, археографа, фольклориста, этнографа, краеведа, соста-

вителя восьмитомной "Пермской летописи". К личности Шишонко и его по-

движнической краеведческой деятельности на благо Перми неоднократно об-

ращался в своих произведениях писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк (очерк "Старая 

Пермь", рассказ "Два летописца" и др.). Умер 17 ноября 1889 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

Историки Урала XVIII-XX вв. – Екатеринбург, 2003. 

 

5 августа – 15 лет назад (1991) в Перми открылся Международный кон-

гресс "Пермская система земного шара", посвященный 150-летию со времени 

открытия пермской геологической системы. В июне 1841 г. в Перми начала ра-

ботать экспедиция, которой руководил английский геолог Р.-И. Мурчисон, 

председатель Лондонского геологического общества, директор геологического 

музея в Лондоне, член академий многих стран. В результате своих исследова-

ний Мурчисон убедился в "очевидных доказательствах самостоятельности са-

мобытной системы пластов" и ввел в международный геологический календарь 

новую систему, назвав ее "пермской". Конгресс закончил свою работу 10 авгу-

ста 1991 г. В связи с 150-летием открытия пермской геологической системы в 

Пермском государственном университете 1 июля 1991 г. был открыт Музей 

пермской системы. 
Баньковский Л., Софроницкий П. Пермская система. - Пермь, 1991. 

Баньковский Л. В. Пермистика. - Пермь, 1991. 

Ваксман С. Условный знак - Пермь. - Пермь, 1991. 

 

6 августа - День железнодорожника. Отмечается в первое воскресенье 

августа. 
 

6 августа – 25 лет назад (1981) в г. Кудымкаре открылся мемориальный 

музей художника Петра Ивановича Субботина-Пермяка. Событие приурочили к 

95-летию со дня рождения художника. Дом-музей был открыт стараниями со-

трудницы Пермской государственной художественной галереи Агаты Григорь-

евны Будриной, кудымкарских музейщиков и ближайших родственников Петра 

Ивановича. В музее собраны личные вещи живописца, его художественные по-

лотна, работы его учеников - художников Л. И. Тараканова, Т. Н. Волковой, П. 

И. Кузьмичева, скульптора А. И. Григорьева. Здесь выставлены также картины 

местных художников А. А. Горкунова, А. Д. Баяндина, И. И. Крохалева, В. Н. 

Онькова, Т. И. Чистоевой и др. 
Кудымкар: от истоков до настоящих дней. - Пермь, 1998. 
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8 августа – 55 лет со дня рождения (1951) Любови Алимпиевны Кунако-

вой, балерины. Заслуженная артистка РСФСР (1974), народная артистка РСФСР 

(1983). В 1970 г. окончила Пермское хореографическое училище, работала в 

Пермском театре оперы и балета в 1970-1974 гг. В 1972 г. получила первую 

премию Международного конкурса артистов балета в Варне. С 1974 г. была со-

листкой балета, затем педагогом-репетитором театра им. Кирова – Мариинского 

театра в Санкт-Петербурге. 
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

9 августа – Всемирный день коренных народов мира. Впервые отмечал-

ся в 1995 году. 

 

10 августа – 60 лет со дня рождения (1946) Владимира Васильевича Ви-

ниченко, журналиста, поэта, писателя, драматурга. В 1984 г. был участником 

VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. В 1985 г. окончил Высшие 

театральные курсы (отделение драматургии). Пьесы Владимира Виниченко по-

ставлены во многих театрах страны. Член Союза писателей с 1986 г.  
Публикации В. В. Виниченко: 

Незавершенный человек: Житие в 2-х действиях // Вдоль деревни. – М.: Сов. Россия, 

1988. 

Прощание славянки: Драматическая повесть. – Пермь: ПОТЦ, 1995. 

Мои родные средние века: Кн. стихов. – Пермь: Стиль-МГ, 1996. 

Сказки смешанного леса: Для детей и бывших детей // Третья Пермь: Лит.-худож. аль-

манах. – Пермь, 1999. – Вып. 1. 

Ваше мурычество и все аномальчики: Сказки смешанного леса: Для детей и бывших де-

тей. – Кн. 1. – Пермь: Дар, 2001. 

Ночь после битвы: Рассказ // Литературная Пермь. – Пермь, 2003. - № 1. 

*  *  * 

Место под солнцем: Драма в 2-х действиях // Современная драматургия. – 1984. - № 2. 

Попробуйте летать: Пьеса в 2-х действиях // Урал. – 1984. - № 2. 

 «Царство духа и царство власти должны пересекаться» // Пермские новости. – 1997. – 2 

июня. 

Первый день свободы // Пермский пресс-центр. – 1999. - № 3. 

Не бог, не царь и не герой: Борис Коноплев как зеркало русского коммунизма // Перм-

ский пресс-центр. – 1999. - № 4. 

В какое время мы живем?: Беседа с мнимым сумасшедшим на стыке ожиданий и веков 

// Пермский пресс-центр. - 2000. - № 6. 

Пейзаж после битвы, или За миллиард лет до конца света // Пермский пресс-центр. – 

2001. - № 10. 

Укрощение Дракона: Отрывки из книги «Ваше мурычество и все аномальчики» // 

Пермский пресс-центр. – 2001. - № 12. 

Как Абарайка стал Якутенком // Пермский пресс-центр. – 2002. - № 15. 

Сказка странствий // Пермские новости. – 2003. – 5 сент. 

Добро пожаловать // Пермский пресс-центр. – 2003. - № 19. 

После бури: Как нам не превратить новую Россию в «скотный двор» // Пермский пресс-

центр. – 2004. - № 21. 

О нем: 

В. В. Виниченко // Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 

1996. 

В. В. Виниченко // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – 

Пермь: Книжный мир, 2001. 
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10 августа – 75 лет со дня рождения (1931) Раисы Михайловны Батало-

вой, ученого-филолога, педагога, ведущего исследователя коми-пермяцкого 

языка. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

 

13 августа - День строителя. Отмечается во второе воскресенье августа. 

 

13 августа – День физкультурника. 
 

13 августа – 15 лет назад (1991) умер в госпитале от ран пермский жур-

налист Валерий Дементьев. 31 июля он был тяжело ранен во время боев в 

Нагорном Карабахе, где находился в командировке. Гибель Валерия Дементьева 

при исполнении профессиональных журналистских обязанностей была воспри-

нята в Перми как значительное общественное событие. Его именем названа 

улица в микрорайоне Запруд; открыты мемориальные доски на здании школы 

№ 6 и дома, где он жил. 
Пырсиков В. Мы помним тебя, Валера… // Звезда. – 1996. – 11 дек. 

Ронзина О. Валера // Вечерняя Пермь. – 1997. – 31 янв. 

Дементьевские тропинки. – Пермь, 1999. 

Мазанов В. Поминовение иллюзий // Новый компаньон. 2001. – 21 авг. 

 

14 августа – Спас первый, медовый – широко отмечаемый народом пра-

вославный праздник. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

 

17 августа – 85 лет со дня рождения (1921) Антонины Семеновны Кри-

вощековой-Гантман. В 1955 – 1987 гг. работала в Пермском государственном 

педагогическом институте, внесла большой вклад в развитие отделения коми-

пермяцкого языка и литературы. Автор многих работ по коми-пермяцкому язы-

ку. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного 

педагогического университета. – Пермь, 2001. 

 

17 августа – 65 лет со дня рождения (1941) Виктора Петровича Саитова, 

народного артиста России, лауреата Государственной премии Молдавии, веду-

щего актера Пермского драматического театра. В 1961 г. после окончания 

Свердловского театрального училища приехал в Пермь. В 1980 г. сыграл в 

фильме "Большая малая война" (режиссер В. Паскару, "Молдова-фильм") роль 

Михаила Фрунзе. 
Гашев Н. Поздравляем, Виктор Петрович! // Звезда. - 1991. - 29 окт. 

Северин А. Своих ролей никогда не считал: Народному артисту В. Саитову исполнилось 

60 // Досье 02. – 2001. – 7 сент. 

 

17 августа – 15 лет назад (1991) состоялся первый молебен в возвращен-

ной верующим Вознесенской (Феодосиевской) церкви в Перми. Здание церкви 

передано Пермской епархии в июле 1991 г. 
Огнев И. Храм возвращается верующим // Звезда. - 1991. - 16 июля. 
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18 августа – 70 лет со дня рождения (1936) Николая Павловича Горбу-

нова, графика, художника книги, члена Союза художников СССР (1976). В 1974 

- 1982 гг. работал старшим художественным редактором Пермского книжного 

издательства. Умер в 1996 г. 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987.  

Н. П. Горбунов: Каталог выставки. - Пермь, 1996. 

 

19 августа – день памяти Сергея Павловича Дягилева (1872 - 1929). Он 

умер в Венеции в 1929 г. и похоронен на кладбище Сан-Микеле.  
Материалы Свода памятников истории и культуры. Пермская область. - М., 1978. 

Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. - СПб.; Пермь, 1998. 

Сергей Дягилев: Пермь. Петербург. Париж: Альбом-каталог. – Екатеринбург, 1999. 

Субботин Е. П., Дылдин В. А. Дягилевы в Перми: Список памятных мест. – Пермь: Ара-

беск, 2002. 

Ласкин А. Долгое путешествие с Дягилевыми. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 

Федоровский В. Сергей Дягилев, или Закулисная история русского балета. – М.: Эксмо, 

2003. 

Гладышев В. Ф. Секрет противоядия: Дягилев в шаржах. – Пермь: Книжный мир, 2005. 

 

19 августа – 15 лет назад (1991) на базе бывшей Пермской выставки до-

стижений народного хозяйства и культуры Западного Урала была создана пер-

вая на Урале выставочная фирма "Пермская ярмарка". 
Пермские новости. - 2000. - 18 авг. 

 

20 августа - День Воздушного Флота России. Установлен в сентябре 

1992 г. Отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. 
 

20 августа – 80 лет со дня рождения Андрея Павловича Ромашова (1926-

1995), писателя. Родился в пермской деревне Шляпино. Участник Великой Оте-

чественной войны. В 1950-1970-х гг. жил и работал в Пермской области, затем 

уехал в Свердловск. 
Писатели Пермской области: Биобиблиогр. справочник. – Пермь, 1996. 

 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Уста-

новлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. в связи с восстановлением 

22 августа 1991 г. исторического российского трехцветного флага. В этот день 

российский флаг после августовского путча был поднят над Белым домом. 

Трехцветный российский флаг ведет свою историю от Указа Петра Первого 20 

января 1705 г., хотя впервые он был поднят над российским кораблем еще во 

времена царя Алексея Михайловича в 1669 г. В расцветку флага вошли цвета 

герба бывшего Московского княжества. 
Смирнова Н. Бело-сине-красный: Из истории российского национального флага // Рус-

ская мысль. – 1995. – 7-13 сент. 

Райхардт Г., Шурдель Г. Флаги. – М.: Слово, 1997. 

Николаев Ю. К. Основы геральдики: Российская и пермская символика. – Пермь, 2002. 

 

25 августа – 55 лет назад (1951) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР рабочий поселок Александровский преобразован в город областного 

подчинения Александровск. 
Дедов Г. И., Кочетов Ю. И. Александровск. – Пермь, 1963. 

Товарищ, изучай, люби и знай свой край!: Сб. краевед. материалов. – Александровск, 

1970. 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. - 

Пермь, 1994. 
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Город Александровск. 1951-2001: Рекомендательный список литературы. - Алексан-

дровск, 2001. 

Хронологический календарь города Александровска и пригородной зоны. - Алексан-

дровск, 2001. 

 

26 августа – 75 лет назад (1931) вышел первый номер районной газеты 

Еловского района Пермской области "Колхозный труд". Газета прекратила свое 

существование в годы реорганизации района (1962 - 1966) и начала выходить 

вновь в 1966 г. под названием "Искра Прикамья". С 1984 г. журналисты и поли-

графисты работают в едином коллективе, который называется: Унитарное му-

ниципальное предприятие "Районная газета "Искра Прикамья". 
Из истории села Елово и Еловского района. - Елово, 1998. 

 

27 августа - День шахтера. Отмечается ежегодно в последнее воскресе-

нье августа 
 

27 августа - День российского кино. Пермь, Пермская область тесно свя-

заны с миром киноискусства. Здесь родились и жили или начинали свой творче-

ский путь многие знаменитые киноартисты: Павел Кадочников, Владимир Еме-

льянов, Георгий Бурков, Петр Вельяминов, Леонид Оболенский. Уроженец 

Пермского края Петр Чардынин стал режиссером-классиком русского немого 

кинематографа, а кинооператор Геннадий Мясников из Лысьвы - лауреатом 

многих советских премий и американского Оскара. Марк Захаров начинал свою 

режиссерскую деятельность в студенческом театре Пермского университета. 

Режиссер Владимир Мотыль, создатель "Белого солнца пустыни" в детстве, в 

1937 – 1942 гг. жил в г. Осе. Михаил Козаков, актер и режиссер, сценарист Ва-

лентин Черных и актер Игорь Дмитриев - находились в эвакуации в Пермской 

(Молотовской) области в годы войны. Все они оставили воспоминания об этом 

периоде своей жизни. Снимались в кино актеры, работающие в пермских теат-

рах: Виктор Саитов (Драматический театр; фильм «Большая малая война»), 

Владимир Прозоров (Театр кукол; фильмы «Мать», «Затерянный в Сибири») и 

др. Были экранизированы замечательные книги Льва Давыдычева. Сняты худо-

жественные фильмы пермскими киностудиями. Больших успехов достигли 

пермские режиссеры документального кино. Не перечесть известных художе-

ственных фильмов, снимавшихся на территории области. 
 

28 августа – православный праздник Успение Пресвятой Богородицы. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

 

29 августа – Спас третий, ореховый, православный праздник. 

 
 

Сентябрь 
 

1 сентября - День знаний. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 июня 1984 г. 

 

1 сентября - Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй 

мировой войны (1939 – 1945). 1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала 

на Польшу. 
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1 сентября – 425 лет назад (1581 г., по другим сведениям - 1582 г.) из 

Нижнего Чусовского Городка отправилась в Сибирь экспедиция Ермака, снаря-

женная Строгановыми. Поход дружины Ермака в Сибирь хорошо отражен в ли-

тературе. Ему посвящены сотни книг, в том числе и произведений художе-

ственной литературы. Существуют расхождения в изложении событий похода 

Ермака и его биографии между пермскими учеными, занимавшимися этой про-

блемой (В. А. Оборин, В. В. Мухин) и одним из основных современных иссле-

дователей этого периода истории России Р. Г. Скрынниковым. Ученые по-

разному отвечают на вопросы о том, где родился Ермак и каково его настоящее 

имя, зимовал ли он с дружиною в Кунгурской ледяной пещере, как долго длился 

его путь в Сибирь.  
Мухин В. В. Ермак Тимофеевич. - Пермь, 1957. 

Ермак Тимофеевич, славный сын земли русской. - Свердловск, 1989. 

Скрынников Р .Г. Ермак. - М., 1992. 

Бординских Г. Тайны истории Перми Великой. - Соликамск, 1994. 

 

2 сентября – 50 лет назад (1956) в Перми открылся центральный колхоз-

ный рынок. Рынок занимал площадь 45 тыс. кв. метров. В двух каменных кор-

пусах, отведенных под продажу мяса, молочных продуктов и меда, было 240 

торговых мест; в двух деревянных крытых павильонах – 60 торговых мест; на 

шести крытых столах – 120 мест. Кроме того, имелось 83 открытых стола почти 

на 500 мест. На рынке была оборудована мясо-контрольная станция, открыты 

гостиница, столовая, парикмахерская, радиоузел. 
Рынок – это целый мир: Пермь торговая. – Пермь: Пушка, 1997. 

 

3 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности. 

Отмечается с 1965 г. в первое воскресенье сентября. 

 

3 сентября – 10 лет назад (1996) вышел в свет первый номер пермской 

городской рекламной газеты «Из рук в руки». 

 

4 сентября -15 лет назад (1991) депутаты г. Свердловска приняли реше-

ние о возвращении городу его исторического названия – город Екатеринбург. 
 

4 сентября – 55 лет со дня рождения (1951) Владимира Николаевича Да-

нилина, народного артиста РФ (1990), профессора. Обладатель Гран-при и зва-

ния чемпиона мира на Всемирном конкурсе иллюзионистов Лозанне (Швейца-

рия). Почетный гражданин города Перми. 
Савина Е. Невероятное становится очевидным // Гордость земли Пермской: Почетные 

граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

8 сентября - Международный день солидарности журналистов. Прово-

дится по решению IX конгресса Международной организации журналистов 

(МОЖ), состоявшегося в мае 1958 г. в Бухаресте в память о чешском журнали-

сте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 г. 

 

8 сентября (26 августа по с. с.) - День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). Отме-

чается по Федеральному закону "О днях воинской славы", принятому Государ-

ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 10 февраля 

1995 г. Пермяки также принимали участие в Бородинском сражении. Наиболее 
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известны среди этих героев: Николай Иванович Трухин, Алексей Артамонович 

Глушков, Александр Андреевич Богуславский, Николай Афанасьевич Теплов. 

Трухин, Глушков и Богуславский были похоронены на почетном Архиерейском 

кладбище в Перми, на месте которого в настоящее время находится зоопарк. 

Могила Теплова на Егошихинском кладбище (рядом с Успенской церковью) 

сохранилась и является сейчас историческим памятником. Майор Теплов ко-

мандовал во время Отечественной войны Ширванским полком. Скончался в 

Перми от полученных ранений. 
Памяти героев Отечественной войны, скончавшихся в г. Перми // Адрес-календарь и 

памятная книжка Пермской губернии на 1913 г. - Пермь, 1912. 

Королев К. "Недаром помнит вся Россия…" // Вечерняя Пермь - 1981. - 6 авг. 

Мотовилихинский рабочий. - 1991. - 30 авг.  

 

10 сентября - Международный день памяти жертв фашизма. Проводится 

во второе воскресенье сентября. 
 

10 сентября - День танкистов. Отмечается во второе воскресенье сентяб-

ря в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 

1946 г. 
 

12 сентября – 80 лет со дня рождения (1926) Людмилы Павловны Саха-

ровой, народной артистки СССР, заслуженного учителя РСФСР. С 1956 г. - пе-

дагог, а с 1973 г. - художественный руководитель Пермского хореографическо-

го училища. Среди ее учениц – Л. А. Кунакова, Н. В. Павлова, О. И. Ченчикова, 

Л. Н. Фоминых, С. И. Смирнова, Р. И. Кузьмичева и др. Лауреат государствен-

ной премии РСФСР им. Глинки в 1977 г. 
Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

Почти всё о легендарной Л. П. Сахаровой / Сост. Е. П. Субботин, М. И. Серов, В. Д. Ин-

зельберг. – Пермь: Арабеск, 2001. – 97 с.: ил. 

Земскова Н. Танец вынимает душу // Гордость земли Пермской: Почетные граждане 

Прикамья. – Пермь, 2003. 

*  *  * 

Чернова Т. Сахарова // Пермский пресс-центр. – 2001. - № 11. 

Фукалова И. Людмила Сахарова: Надо чувствовать сегодняшний день // Балет. – 2003. - 

№ 1. 

Чернова Т. В столицу за наградой // Российская газета. – 2003. – 4 марта. 

Якина В. Душой исполненная жизнь // Пермский обозреватель. – 2004. – 13 сент. 

Ларина Т. У «легенды» день рождения // Вечерняя Пермь. – 2004. – 16 сент. 

 

12 сентября – 130 лет назад (1876) в Перми было торжественно открыто 

Алексеевское реальное училище. Оно разместилось в доме, специально пода-

ренном для этой цели И. И. Любимовым. Первым директором училища стал А. 

А. Залежский. В настоящее время в этом доме – авиационный техникум. 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 302. 

Пермский авиационный техникум. 125 лет. – Пермь, 2001. 

 

17 сентября - День работников леса. Отмечается с 1966 г. в третье вос-

кресенье сентября. 
Чернов Н. Н. Творческое наследие уральских лесоводов XIX – начала ХХ вв. - Екате-

ринбург, 2001. 
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20 сентября – 80 лет со дня рождения (1926) Ивана Александровича 

Кондаурова, Героя Советского Союза, доктора исторических наук, профессора. 

Воевал в составе Пермской танковой бригады Уральского добровольческого 

танкового корпуса. После войны преподавал в Пермском университете, собирал 

материал по истории Пермской области в годы Великой Отечественной войны. 

Является автором целого ряда книг по истории уральских добровольческих 

формирований в годы войны, составителем справочника "Золотые звезды При-

камья" (совместно с С. И. Мокроусовым). С 1971 г. - профессор Академии МВД 

в Москве. Умер 22 августа 2000 г. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Пермяки - Герои Советского Союза. - Пермь, 1990. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне / Сост. Ю. В. Демина. – Пермь, 2005. 

 

21 сентября - православный праздник Рождество Пресвятой Богороди-

цы. 
 

22 сентября – 220 лет назад (1786) в Перми было открыто Главное 

народное училище, в котором «обучали математике, родному языку, рисованию 

и благонравию». В 1806 г. преобразовано в Пермскую мужскую классическую 

гимназию. 
Фирсов Н. А. Открытие народных училищ в Пермской губернии. – Пермь, 1891. 

Калинина Т. А. Развитие народного образования на Урале в дореформенный период. – 

Пермь, 1992. 

 

24 сентября - День машиностроителя. Отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье сентября 
 

24 сентября – 60 лет со дня рождения (1946) Анатолия Васильевича Ко-

ролева, журналиста, писателя, драматурга. Окончил филологический факультет 

Пермского университета (1970) и Высшие театральные курсы в Москве (1981). 

Работал на Пермском телевидении, был корреспондентом газеты «Молодая 

гвардия». С 1980 г. живет в Москве. Член Союза российских писателей. Лауреат 

российско-итальянской премии «Москва-Пенне» (2001), премии журнала «Зна-

мя» (1994). Был номинантом премии Букера.  
Публикации А. В. Королева. 

Отдельные издания: 

Страж западни: Повесть. – М.: Молодая гвардия, 1984. 

Ожог линзы: Повесть. Рассказы. Роман. – М.: Советский писатель, 1988. 

Блюстители неба: Фантастический роман. Рассказы. – Пермь: Пермская книга, 1992. 

Избранное: Гений местности; Голова Гоголя: Повести. Эрон: Роман. – М.: Терра, 1998. 

Человек-язык: Роман. – М.: Текст, 2001. 

Дракон: Представление. – М.: Футурум БМ, 2003. 

Инстинкт № 5: Мистический триллер. – М.: Гемос, 2004. 

Быть Босхом: Роман. – М.: Гемос, 2004. 

Публикации в сборниках: 

Ловушка на ловца // Поиск-80: Приключения. Фантастика. – Свердловск, 1980. 

Лесенка в небо: Фантастический рассказ // Поиск-81: Приключения. Фантастика. – 

Пермь, 1981. 

Мои шестидесятые // Искусство Перми в культурном пространстве России. Век ХХ: Ис-

следования и материалы. – Пермь, 2000. 
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[Воспоминания] // Сидякина А. Маргиналы: Уральский андеграунд: живые лица погиб-

шей литературы. – Пермь, 2004. – С. 159-177.  

Публикации в периодической печати: 

Рисунок на вольную тему: Повесть // Урал. – 1978. - № 4. 

Нашествие лоботрясов: Рассказ // Урал. – 1980. - № 11. 

Мотогонки по вертикальной стене: Рассказ // Вечерняя Пермь. – 1981. – 3, 4 февр. 

«Это была – школа…» // Вечерняя Пермь. – 1981. – 25 авг. 

Праздники в ненастную погоду: Новелла // Урал. – 1981. - № 11. 

Русские мальчики // Воскресенье. – 1993. - № 1-2. 

Красное и черное: Очерк-эссе // Новая Россия. – 1995. - № 2. 

Заплаты на зонтике мироздания // Независимая газета. – 1997. – 15 июля. 

Народ устал от тяжести государства // Новая газета. – 1999. – 1-7 нояб. 

Рим, пермские впечатления // Пермский пресс-центр. – 1999. - № 5. 

Художественно значимое уродство // Независимая газета. – 2000. – 27 апр. 

Пермь как пространство текста // Пермский пресс-центр. – 2001. - № 9. 

Письмо в редакцию // Пермский пресс-центр. – 2001. - № 12. 

Человек и язык бытия // Дружба народов. – 2002. - № 1. 

Двадцать лет спустя… // Искусство кино. – 2002. - № 2. 

Безупречное восприятие // Пермский пресс-центр. – 2002. - № 15. 

Будда в кинобудке // Пермский пресс-центр. – 2003. - № 17. 

Запрет на реальность // Литературная Россия. – 2005. – 4 марта. 

О нем: 

А. В. Королев // Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению. – 

Пермь: Книжный мир, 2001. 

Абашева М. П. Литература в поисках лица: Русская проза в конце ХХ века: становление 

авторской идентичности. – Пермь, 2001. 

*  *  * 

«Эрон» по-пермски // Конференция по роману писателя А. Королева на филфаке ПГУ // 

Знамя. – 1996. - № 9. 

Штраус О. Прогулки с мэтром // Звезда. – 1997. – 21 июня. 

Гладышев В. Перми не хватает арки Пастернака: В этом убежден писатель, член между-

народного Пен-центра, наш земляк Анатолий Королев // Пермские новости. – 1997. – 4 июля. 

Зачем я не урод?: Анатолий Королев придумал новый проклятый «русский вопрос» // 

Общая газета. – 2000. – 10-16 февр. 

Лебедев Р. Земляки штурмуют Букер // Звезда. – 2000. – 11 июля. 

Зайцева Е. Избавиться от химер // Пермские новости. – 2001. – 21-27 сент. 

Раков В. Моя «нелюбовь» - это форма моей любви // Пермский обозреватель. – 2001. – 1 

окт. 

Абашева М. В Москву! В Москву?: Две судьбы в фокусе пространства и времени // 

Пермский пресс-центр. – 2001. - № 9. 

Григориади Н. «Я выдумал себе Бога» // Пермский обозреватель. – 2002. – 21 окт. 

Тихоновец Т. Дорогие мои москвичи: Пермские сюжеты на фоне столицы // Пермский 

пресс-центр. – 2003. - № 18. 

 

25 сентября – 125 лет со дня рождения (1881-1944) Алексея Нестеровича 

Зеленина, пермского художника. 
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР: Пермская область. – М., 

1978.  

Спешилова Е. А., Семянников В. В. Художник А. Н. Зеленин // Пермский край: Старая 

Пермь (1723-1917). – Пермь, 1992. – С. 177-187. 

 

26 сентября - Всемирный день сердца. 
 

27 сентября - Международный день туризма. Отмечается ежегодно по 

решению Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, состояв-

шейся в 1980 г. 
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27 сентября – православный праздник Воздвиженье Животворящего 

Креста Господня. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

 

28 сентября (15 сентября по с. с.) – 100 лет со дня рождения (1906-1993) 

Александра Петровича Штейна, писателя и драматурга. А. П. Штейн бывал в 

Перми в годы Великой Отечественной войны, навещая эвакуированную семью, 

и оставил воспоминания о городе, о знаменитой гостинице, где жили артисты 

ленинградского театра им. С. М. Кирова, писатели, композиторы («Приютила 

меня семиэтажка…»). 
Штейн А. П. Повесть о том, как возникают сюжеты. – М.: Советский писатель, 1981. 

 

29 сентября – день памяти поэта Алексея Леонидовича Решетова. Умер 

29 сентября 2002 г.  
Кама: Литературно-худож. Альманах. – Вып. 3: Памяти Алексея Решетова. – Пермь, 

2003. 

 

 

Октябрь 
 

1 октября - Международный день пожилых людей. Отмечается по реше-

нию Генеральной ассамблеи ООН с 1991 г. 

 

2 октября - Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно по ре-

шению 20-й Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов 

(июль 1996 г., Барселона) одновременно с Международным днем населенных 

пунктов в первый понедельник октября. 

 

3 октября – 15 лет назад (1991) была основана пермская телекомпания 

"Рифей".  
Петров А. «Рифей»: Десять лет в эфире // Местное время. – 2001. – 26 сент.  

Мишланова С. Я люблю тебя, «Рифей» // Вечерняя Пермь. – 2001. – 11 окт. 

 

4 октября – День начала космической эры человечества. Провозглашен 

Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 г. в память об 

успешном запуске в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 4 ок-

тября 1957 г.  
 

4 октября - Всемирный день защиты животных. Отмечается в католиче-

ский праздник - День Св. Франциска, покровителя животных. 

 

5 октября - День учителя. Установлен в 1965 г. С 1994 г. отмечается 5 

октября в соответствии с Указом Президента РФ. В этот же день отмечается 

Международный день учителя, учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. 

 

5 октября – День работников уголовного розыска. В 1918 г. был образо-

ван Московский уголовный розыск (МУР). 5 октября 1918 г. Наркомат внутрен-

них дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного ро-

зыска. 
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«Опера» идут по следу: Книга о пермской милиции. – Пермь: Пушка, 1997. 

 

6 октября – 100 лет со дня рождения (1906) Александра Кузьмича Шар-

ца, педагога, советского и партийного работника, библиографа, краеведа, кол-

лекционера. Является одним из самых ярких и неоднозначных представителей 

пермского советского любительского краеведения. Им опубликовано несколько 

сотен статей и брошюр краеведческого характера. Вольное обращение с доку-

ментальными источниками, подтасовка фактов, а иногда и прямое измышление 

- все это привело к порождению целого ряда "краеведческих мифов", и в насто-

ящее время вводящих в заблуждение широкую читательскую аудиторию. Тако-

вы, например, рассказы Шарца о поэте-ямщике Макарове, сочинившем якобы 

песню "Однозвучно гремит колокольчик"; о сосне, посаженной Н. Г. Черны-

шевским на Сибирском тракте; о надписях, сделанных в пермской пересыльной 

тюрьме Ф. М. Достоевским и пр. В то же время следует учитывать большой 

вклад этого энтузиаста в пропаганду краеведения и привлечение к нему школь-

ников и молодежь. Умер 9 марта 1986 г. 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

 

7 октября – день рождения (1952) Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина. 
 

7 октября – 75 лет со дня рождения (1931) Юрия Федоровича Екубенко, 

пермского скульптора-монументалиста. В 1966 г. после окончания Ленинград-

ского высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной 

приехал в Пермь, в дальнейшем вся его жизнь была связана с нашим городом. В 

течение нескольких лет был главным художником города, являлся председате-

лем областной организации Союза художников. Создал Мемориалы борцам ре-

волюции в Горнозаводске (1967) и Кизеле (1977), памятник погибшим в Вели-

кую Отечественную войну в Добрянке (1968), Памятник 22-му Кизеловскому 

полку в центре города Кизела (1977), бюст Я. М. Свердлова в Перми на пересе-

чении Комсомольского проспекта и ул. Чкалова (1977), бюст И. П. Павлова в 

ансамбле "Отцы медицины" в Перми (1973 - 1986), Монумент "Героям граждан-

ской войны" в сквере им. Решетникова в Перми (1985, архитектор М. И. Фут-

лик), памятник "Скорбящая" на воинском кладбище в Перми, который должен 

был стать частью мемориального ансамбля в Разгуляе. Многие его работы оста-

лись незавершенными. Умер в июле 1991 г. 
Казаринова Н. В. Юрий Екубенко: Буклет. - Пермь, 1979. 

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

Памяти товарища // Звезда. - 1991. - 30 июля. 

 

8 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. 
 

8 октября (20 октября по н. с.) - день памяти св. Трифона Вятского. 8 

октября 1612 г. скончался Трифон Вятский, Преподобный, Вятский Чудотворец, 

церковный деятель, основатель Вятского Успенского Трифонова монастыря (в 

миру - Подвизаев Трофим Дмитриевич). Родился около 1546 г. Начало его по-

движнической деятельности связано с Пермским краем. В 1568 г. принял здесь 

монашество, исполнял различные работы в Пыскорском монастыре, проповедо-

вал христианство среди нерусского населения Пермской земли. В результате 
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ссоры с землевладельцами Строгановыми ему пришлось покинуть Пермский 

край. Дальнейшая его деятельность связана с г. Хлыновым-Вяткой.  
Энциклопедия земли Вятской. - Т. 6: Знатные люди. - Киров, 1996. 

Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера: (К 450-летию 

преподобного Трифона, Вятского чудотворца): Материалы Междунар. науч. конф. – Киров, 

1996. – Т. 1-2. 

Мирошина М. Ф. О Трифоне Преподобном // Быль Чусовских городков: Краевед. сб. - 

Екатеринбург, 2000. - С. 42-47. 

 

9 октября – 80 лет со дня рождения (1926) Веры Алексеевны Мотовило-

вой, пермского художника-графика, члена Союза художников СССР (1964). 
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. - Л., 1987. 

 

9 октября – 10 лет назад (1996) открылась Пермская гильдия добросо-

вестных предприятий. 
5 замечательных лет: Буклет. – Пермь, 2001. 

 

10 октября – 5 лет назад (2001) был открыт первый в Перми и Пермской 

области суицидальный центр. Он начал работать при городской больнице № 7 в 

Свердловском районе Перми.  
Вечерняя Пермь. - 2001. - 11 окт.  

Профсоюзный курьер. - 2001. - 18 окт.  

 

10 октября - 90 лет со дня рождения (1916) Михаила Николаевича Де-

дюкина, первого ректора Пермского государственного технического универси-

тета (в то время – Горного института), профессора. Умер 29 июля 1982 г. 
М. Н. Дедюкин: Некролог // Звезда. – 1982. – 31 июля; Вечерняя Пермь. – 1982. – 31 

июля. 

Львов Б. Первый ректор // Вечерняя Пермь. – 1996. – 1 нояб. 

Профессора и доктора наук Пермского государственного технического университета. – 

Пермь: Книжная площадь, 2003. – С. 8-11. 

 

11 октября – 330 лет со дня рождения (1676) Вильгельма Георга де Ген-

нина (Вилима Ивановича Геннина), организатора горного и металлургического 

производства на Урале, одного из основателей города Перми. В 1722 - 1734 гг. 

управлял заводами Урала. По его руководством построены Екатеринбургский, 

Лялинский, Пыскорский, Егошихинский, Полевской, Верх-Исетский, Синячи-

хинский, Уктусский заводы. Автор обширного описания заводов Урала. Умер 

12 апреля 1750 г. 
Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

11 октября – 65 лет со дня рождения (1941) Юрия Николаевича Лапши-

на, пермского живописца, художника театра, графика, члена Союза художников 

СССР (1977).  
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982. 

Казаринова Н. В.Художники Перми. - Л., 1987. 

Тихоновец Т. Художник в возрасте любви // Пермский пресс-центр. - 2000. - № 7. 

 

11 октября – 65 лет со дня рождения (1941) Лилии Антоновны Соляник, 

певицы, народной артистки РСФСР (1979). С 1970 г. была ведущей солисткой 

Пермского театра оперы и балета. 
Музыкальная энциклопедия. - Т. 6. - М., 1982. 

 



 46 

12 октября – 75 лет со дня рождения (1931) Владимира Дмитриевича 

Гуляева, народного артиста РФ. С 1969 г. в течение тридцати лет был главным 

режиссером Коми-Пермяцкого окружного драматического театра им. М. Горь-

кого. Почетный гражданин города Кудымкара. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

Тихоновец Т. Он создал театр // Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прика-

мья. – Пермь, 2003. 

 

14 октября – православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. 
Времена года: Православный народный календарь: Книга для чтения на каждый день / 

Сост. В. Соколовский. – Пермь, 1996. 

Подюков И. А. Круговорот жизни: Народный календарь Прикамья. - Пермь, 2001. 

 

14 октября (1 октября по с. с.) – 90 лет со дня основания (1916) Перм-

ского государственного классического университета. 1 октября 1916 г. по с. с. в 

Перми состоялось торжественное открытие отделения Петроградского универ-

ситета. Этому событию предшествовала кампания, развернутая передовой об-

щественностью города. Большую роль сыграл пермский пароходчик, предпри-

ниматель, меценат Николай Васильевич Мешков, не только активно хлопотав-

ший об открытии университета, но и подаривший для этой цели городу соб-

ственный большой дом на Заимке - в настоящее время здесь располагается ста-

рый корпус университета. Велика также заслуга председателя Губернской зем-

ской управы Егора Даниловича Калугина. Открытие университета было знаме-

нательным событием для Перми. Губернское земство посвятило ему специаль-

ный выпуск "Иллюстрированного сборника-ежегодника". В числе гостей на 

торжественной церемонии присутствовал Михаил Андреевич Осоргин, специ-

ально приехавший в Пермь в качестве корреспондента газеты "Русские ведомо-

сти". 
Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. - Пермь, 1987. 

Пермский государственный университет. – Пермь: Пресс-Центр, 2001. 

 

14 октября – 90 лет со дня образования (1916) Пермской государствен-

ной медицинской академии. Академия ведет отсчет со дня открытия Пермского 

отделения Петроградского университета, когда в составе физико-

математического факультета появилось специальное отделение, а с 1917 г. - фа-

культет. В 1931 г. факультет был преобразован в самостоятельный медицинский 

институт, а в 1994 г. – в академию. 13-14 октября 1994 г. состоялась презента-

ция Пермской государственной медицинской академии. С актовой речью вы-

ступил ее ректор, академик АМН РФ, заслуженный деятель науки РФ, профес-

сор Е. А. Вагнер. Презентация прошла торжественно, с поднятием флага.  
От медицинского факультета до медицинской академии (1916-1996): 80 лет ПГМА. – 

Пермь, 1996. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

15 октября – День работников дорожного хозяйства. Отмечается в соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 23 марта 2000 г. в третье воскресенье ок-

тября. 
 

15 октября – 85 лет назад (1921) вышел в свет первый номер кунгурской 

городской и районной газеты "Искра".  
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18 октября – 225 лет назад (1781) состоялось торжественное открытие 

Пермского наместничества и губернского города Перми. Подготовка к откры-

тию наместничества началась после Указа Екатерины П "Об учреждении Перм-

ского наместничества из двух областей Пермской и Екатеринбургской с разде-

лением оных на уезды" от 27 января 1781 г. Из "Летописи губернского города 

Перми" Ф. А. Прядильщикова: "В продолжение лета производилась постройка 

огромных казенных зданий для наместника, губернатора, вице-губернатора, для 

присутственных мест и главного поста военных караулов. Дома эти, сообразно 

Высочайше утвержденному городскому плану, расположены вокруг площади, 

пред соборною церковью св. апостолов Петра и Павла, в таком порядке: кварти-

ры высших чиновников, по южную сторону площади, фасом к храму; корпус 

присутственный, по западную - фасом на восток; гауптвахта, в северо-западном 

углу площади, платформою на полдень. За недостатком кирпича, употреблены в 

дело лес и бутовый камень - материалы, которыми изобилует окрестность. 18 

октября происходило торжественное открытие Пермского наместничества и 

главного в нем города Перми. На церемонии присутствовали: наместник, гене-

рал-поручик Кашкин, губернатор, генерал-майор Ламб, со штатом чиновников, 

и двое представителей местного дворянства, случайно прибывшие в свои вот-

чины: действительный тайный статский советник, граф Александр Сергеевич 

Строганов и генерал-майор, барон Александр Николаевич Строганов. В воспо-

минание важного события постановлено, чтоб 18-е число сего месяца навсегда 

сделать днем выборов пермского городского головы и других членов городской 

думы и магистрата". 
Попов Е. А. День столетия Перми (18 октября 1881 г.). - Пермь, 1881. 

Дмитриев А. А. Очерки истории губернского города Перми. - Пермь, 1889. 

Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992. 

 

19 октября (7 октября по с. с.) – день рождения (1878) Михаила Андре-

евича Осоргина (настоящая фамилия Ильин), писателя, одного из самых ярких 

представителей русского литературного зарубежья. Детство и юность его про-

шли в Перми, здесь он окончил гимназию. Осоргин неоднократно приезжал в 

родной город, будучи студентом Московского университета, работал во время 

каникул в "Пермских губернских ведомостях". В последний раз был в родном 

городе в 1916 г., когда в качестве корреспондента газеты "Русские ведомости" 

приехал на открытие Пермского университета. В сентябре 1922 г. был выслан из 

страны в составе большой группы научной и творческой интеллигенции (знаме-

нитый "философский пароход"). Родной край, Пермь, Кама навсегда остались в 

его творчестве.  
Осоргин М. А. Мемуарная проза. - Пермь, 1992. 

Осоргин М. А. Времена: Автобиогр. повествование. - М., 1989. 

Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества: Материалы науч. конф. "Осоргинские 

чтения" (22 - 24 ноября 1993 г.). - Пермь, 1994. 

Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры: Материалы науч.-практ. конф. – 

Пермь, 2003. 

Семенов В. Л. Этика М. А. Осоргина. – Пермь, 2003. 

 

24 октября – 120 лет со дня рождения (1886) Георгия Константиновича 

Орджоникидзе, партийного и советского деятеля. В 1930-е гг. он не раз бывал в 

Прикамье. 
Первов М. Орджоникидзе в Перми: Очерк // Вечерняя Пермь. – 1986. – 11-15 сент. 

Елфимов Ю. Н. Орджоникидзе на Урале. – Челябинск, 1987. 
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27 октября – 175 лет со дня рождения (1831) Николая Алексеевича Фир-

сова, историка, профессора Казанского университета. После окончания Петер-

бургского Главного педагогического института, где он учился вместе с буду-

щим писателем и критиком Н. А. Добролюбовым, преподавал в Пермской муж-

ской гимназии. Входил в сложившийся в те годы в Перми вокруг Д. Д. Смыш-

ляева просветительский кружок и играл большую роль в культурной и обще-

ственно-политической жизни Перми. Принимал участие в организации благо-

творительных литературно-музыкальных вечеров, был одним из составителей 

"Пермского сборника". Умер 24 апреля 1896 г. в Казани. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

29 октября - День работников автомобильного транспорта. Установлен 

Указом Президента РФ от 14 октября 1996 г. и 23 марта 2000 г. Отмечается еже-

годно в последнее воскресенье октября. 
 

29 октября – 100 лет со дня рождения (1906) Марии Николаевны Ожего-

вой, педагога, ученого-филолога, автора книг о коми-пермяцкой литературе. 
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 

1974 г. узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день по-

литзаключенного. 

 

30 октября – 75 лет назад (1931) Вишерский целлюлозно-бумажный 

комбинат им. В. Р. Менжинского выдал первую продукцию. С 1992 г. - АО 

"Вишерабумпром". 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. - Пермь, 

1998. - Вып. 2. 

Бондаренко Н. Трагические дали Эдуарда Берзина // Гордость земли Пермской: Почет-

ные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. 

 

Октябрь – 60 лет назад (1946) был основан Пермский электротехниче-

ский завод (АО «Эвестур»). 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

Журавлев С. Двигатель прогресса // Звезда. - 2001. – 18 сент. 

 

Октябрь – 50 лет назад (1956) пущен Пермский завод горно-шахтного 

оборудования, ныне ОАО «Завод горно-шахтного машиностроения». 
ОАО «Завод горно-шахтного машиностроения»: Каталог. – Пермь, 1999. 

Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. 

 

Октябрь -100 лет со дня рождения (1906) Михаила Васильевича Талиц-

кого, известного археолога. Работал на Урале в 1935-1940 гг. Проводил само-

стоятельные исследования в Верхнем Прикамье, по р. Чусовой и Иньве. Круп-

ным открытием ученого стало выявление палеолитической стоянки на р. Чусо-

вой, названной его именем, и др. Основным вкладом в археологию Урала явля-

ется обобщающая монография М. В. Талицкого о Родановской культуре. 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 

1994. – Вып. 1. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 
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Ноябрь 
 

1 ноября – 40 лет назад (1966) в Перми открылось музыкально-

педагогическое училище. 
Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. - Пермь, 1969. 

 

4 ноября – День народного единства. Утвержден федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2004 г. 

 

6 ноября – 15 лет назад (1991) Указом президента РСФСР «О деятельно-

сти КПСС и КП РСФСР» деятельность КПСС на территории РСФСР была пре-

кращена, а ее организационные структуры распущены.  
Пермская областная организация КПСС: Хроника. – Пермь: Кн. изд-во, 1983. 

 

6 ноября – 70 лет назад (1936) в Березниках был открыт драматический 

театр, в настоящее время – Березниковский муниципальный театр. 
Бородин Б. По «Мосту» - в БДБ: Нынешний год у Березниковского театра юбилейный – 

крупнейшему культурному учреждению города исполняется 65 лет // Досье 02. – 2001. – 6 июля. 

Березники. – Пермь, 2002. 

 

7 ноября - День согласия и примирения в Российской Федерации. Уста-

новлен Указом Президента РФ 7 ноября 1996 г. в связи с 80-летием Октябрь-

ской революции 1917 г. в целях единения и консолидации российского обще-

ства.  

7 ноября – 80 лет назад (1926) вышел первый номер коми-пермяцкой 

окружной газеты "Горись" (Пахарь). Позднее газета получила название "По ле-

нинскому пути", ныне это - "Парма". 
Кудымкар: от истоков до наших дней. - Пермь, 1998. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

 

9 ноября -100 лет со дня начала (1906) Столыпинской аграрной рефор-

мы. В этот день по инициативе П. А. Столыпина был издан указ, предоставля-

ющий право каждому крестьянину укрепить за собой надельную землю в част-

ную собственность и выделиться из общины на хутор или в отруб. Позднее указ 

был дополнен, принят Государственной Думой и превратился в знаменитый за-

кон 14 июня 1910 г., направленный на насильственное и полное уничтожение 

общины: право желающих выделиться из нее превратилось в обязанность всех 

крестьян укрепить свою землю в собственность. В 1910 г. П. А. Столыпин в со-

провождении главноуправляющего землеустройством А. В. Кривошеина побы-

вал в Перми, посетил Кустарную и сельскохозяйственную выставку, устроен-

ную Пермским земством. Столыпину не удалось довести свою реформу до кон-

ца. В сентябре 1911 г. в Киеве на него было совершено покушение и вскоре по-

сле полученного ранения он скончался. 
Вакатова Л. П. Столыпинская аграрная реформа в Пермской губернии // Учен. зап. 

Пермского ун-та. – 1964. - № 108.  

Сборовский В. (Гладышев В.). Столыпин на пермской «ВДНХ» // Местное время. – 

1993. – 24 июня. 
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10 ноября - День милиции. 10 ноября 1917 г. постановлением Народного 

Комиссариата по внутренним делам была создана милиция. Отмечается с 1962 

г. 

 

11 ноября (30 октября по с. с.) – 185 лет со дня рождения (1821 - 1881) 

Федора Михайловича Достоевского, писателя, публициста, мыслителя. Досто-

евский дважды пересек Пермскую губернию и останавливался в Перми: направ-

ляясь на каторгу в Сибирь в январе 1850 г. и возвращаясь после освобождения в 

июле 1859 г.  
Дни Достоевского в Прикамье // Звезда. – 1981. – 11 нояб. 

Красноперов Д. А. "Я увез из Перми воспоминанье…" - Пермь, 1989. 

 

11 ноября (по с. с.) – 125 лет назад (1881) в Перми открылось Техниче-

ское училище Уральской железной дороги. Первым директором его стал Алек-

сандр Иосифович Бер. В настоящее время это – Пермский техникум железнодо-

рожного транспорта. 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 319. 

 

12 ноября – 280 лет назад (1726) на Егошихинском заводе была освяще-

на первая церковь - Петропавловская, в будущем Петропавловский собор. 
Пермский край: Старая Пермь (1723 - 1917). - Пермь, 1992.   
 

12 ноября – 140 лет со дня рождения (1866) Николая Ивановича Кроме-

ра, основателя фармацевтического образования на Урале, профессора Пермско-

го университета в 1917-1930 гг. 
Профессора Пермского государственного университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. 

 

13 ноября - Международный день слепых. Проводится в день рождения 

французского педагога Валентина Гаюи (1745 - 1822), основавшего в 1784 г. в 

Париже первый в мире интернат для слепых. 

 

15 ноября – День рождения Пермского областного краеведческого му-

зея. В этот день в 1890 г. состоялось первое заседание Пермской комиссии 

Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), позднее преобразо-

ванной в Пермский научно-промышленный музей. Первым председателем ко-

миссии стал Н. Н. Новокрещенных. 
Харитонова Е. Д., Серова С. В. Пермский областной краеведческий музей: Ист. очерки. 

– Пермь: Кн. изд-во, 1990. 

 

15 ноября – 15 лет назад (1991) в Перми открылось новое высшее учеб-

ное заведение - Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и 

зодчества. 
Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества: Информ. ката-

лог. 1992-2000. – Пермь, 2000. 

 

17 ноября - Международный день студентов. Установлен в 1946 г. на 

Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в память чешских сту-

дентов-патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 нояб-

ря 1939 г.  
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18 ноября – 85 лет со дня рождения (1921) Михаила Петровича Одинцо-

ва, летчика, дважды Героя Советского Союза. Родился в с. Полозово Боль-

шесосновского района. 
Золотые звезды Прикамья. - Пермь, 1988. 

Пермяки-Герои Советского Союза. - Пермь, 1990. 

Звезда Героя: Указатель литературы к 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне / Сост. Ю. В. Демина. – Пермь, 2005. 

 

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии. Отмечается в ознамено-

вание начала наступления советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 

г.) в третье воскресенье ноября. 
 

20 ноября – 100 лет со дня рождения (1906) Спиридона Афанасьевича 

Можаева, коми-пермяцкого писателя и драматурга.  
Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 

 

21 ноября – 185 лет со дня рождения (1821) Александра Матвеевича Лу-

канина, протоиерея, настоятеля Пермского кафедрального собора, церковного и 

общественного деятеля. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. - Пермь, 2000. 

 

23 ноября – 15 лет назад (1991) в Перми открылась Библиотека духовно-

го возрождения. 
Коневских Л. А. Цели и средства духовного просвещения: (О деятельности библиотеки 

духовного возрождения) // Современное общество: вопросы теории, методологии, методы соци-

альных исследований. - Пермь, 1996. 

 

26 ноября - День матери в России. Отмечается на основании Указа пре-

зидента РФ с 1998 г. в последнее воскресенье ноября. 

 

28 ноября – 85 лет назад (1921) был основан Биологический научно-

исследовательский институт при Пермском университете, позднее - Естествен-

нонаучный институт.  
Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. - Пермь, 1987. 

 

29 ноября – 10 лет назад (1996) был торжественно открыт новый мост 

через р. Чусовую. По нему проследовал первый пассажирский автобус сообще-

нием Пермь – Соликамск. 
Звезда. -1996. - 30 нояб. 

 

29 ноября - День памяти писателя Виктора Петровича Астафьева. Он 

скончался 29 ноября 2001 г. 
Писатели Пермской области. - Пермь, 1996. 

В. П. Астафьев: (К 75-летию со дня рождения): Библиогр. указатель. - Красноярск, 1999. 

В. П. Астафьев: Жизнь и творчество: Библиогр. указатель произведений писателя на 

рус. и иностр. яз. Литература о жизни и творчестве. - М., 1999. 

 

30 ноября - 120 лет назад (1886) в Перми открыта первая в России сани-

тарная станция. Станция была открыта Пермской губернской земской управой. 

Первым директором стал Р. Н. Рума. 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 343. 
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Декабрь 
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Все-

мирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается с 1988 г.  

 

3 декабря - Международный день инвалидов. Провозглашен Генераль-

ной Ассамблеей ООН в 1992 г. 

 

3 декабря – 85 лет со дня рождения (1921) Михаила Николаевича Степа-

нова, пермского ученого, кандидата географических наук, автора целого ряда 

книг по экономике и географии Пермской области. В 1971-1985 гг. руководил 

Лабораторией экономических исследований Уральского научного центра АН 

СССР. В течение многих лет Михаил Николаевич был председателем президи-

ума Пермского городского совета ВООПИК; является членом президиума об-

ластного совета ВООПИК, членом Градостроительного совета при Главном ар-

хитектурно-планировочном управлении Перми, членом комиссии по наимено-

ванию улиц и др. на территории Перми, членом городского клуба краеведов и 

многих других авторитетных организаций.  
К 60-летию заведующего лабораторией: Буклет. - Пермь, 1981. 

Куличкина Г. Замечательный наш современник // Вечерняя Пермь. – 1996. – 10 дек. 

Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

 

5 декабря – 70 лет назад (1936) введен в эксплуатацию Губахинский кок-

сохимический завод. 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. 

 

6 декабря – 120 лет со дня рождения (1886-1923) Петра Ивановича Суб-

ботина-Пермяка, художника. 
Субботина И. П. Художник П. И. Субботин-Пермяк. – Пермь, 1959. 

Власова О. М. Художник П. И. Субботин-Пермяк. – Пермь, 1990. 

 

7 декабря – 80 лет со дня рождения (1926) Петра Сергеевича Вельямино-

ва, актера театра и кино, народного артиста РСФСР (1985). В 1970-е гг. работал 

в Пермском драматическом театре. Был приглашен на съемки в телефильме 

"Тени исчезают в полночь", что стало началом его блестящей карьеры в кино. 

Снимался в фильмах: "Командир счастливой "щуки", "Вечный зов", "Здесь ваш 

дом", "Сладкая женщина", "Ярослав Мудрый", "Челюскинцы" и др.  
Кино: Энцикл. словарь. - М., 1986. 

Вельяминов П. Соучастник // Искусство кино. - 1993. - № 8. 

Земскова Н. Петр Вельяминов: Женщины меня бросали только в кино // Звезда. - 1999. - 

19 июня. 

 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. Установлен 

Указом Президента РФ от 19.09.1994 г. как государственный праздник России. 

 

14 декабря – 75 лет назад (1931) в Кудымкаре открыт Коми-Пермяцкий 

окружной драматический театр им. М. Горького. 
Коми-Пермяцкий национальный округ: Исторические очерки. - Пермь, 1977. 

Даты, события, люди…: Краткие сведения из истории учреждений культуры, образова-

ния, здравоохранения и сведения о жизни и творчестве известных людей округа. – Кудымкар, 

2001. 
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15 декабря – 100 лет со дня рождения (1906) Николая Александровича 

Асанова, писателя. Уроженец д. Бичиги ныне Чердынского района. Автор рома-

нов об Урале. 
Асанов Н. А. Каменный пояс. – Молотов, 1945. 

Асанов Н. А. Избранное. – М.: Худож. лит., 1972. 

 

19 декабря – 100 лет со дня рождения (1906 – 1982) Леонида Ильича 

Брежнева, советского государственного и политического деятеля. Был Первым 

(1964 – 1966) и Генеральным секретарем ЦК КПСС (1966-1982), председателем 

Президиума Верховного Совета СССР (1960-1964, 1977-1982). 

 

20 декабря – 55 лет со дня рождения (1951) Галины Аркадьевны Шляпи-

ной, балерины, заслуженной артистки РСФСР (1977). В 1970 г. окончила Перм-

ское хореографическое училище, танцевала в Пермском театре оперы и балета. 

Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1977) за исполне-

ние партии Джульетты ("Ромео и Джульетта") и Клариче ("Слуга двух господ"). 

Получила первую премию на Всесоюзном конкурсе артистов балета в 1980 г. В 

последние годы живет и работает в Москве.  
Балет: Энциклопедия. - М., 1981. 

Субботин Е. П., Серов М. И. Выдающиеся деятели пермского балета ХХ столетия. – 

Пермь: Арабеск, 2000. 

 

20 декабря – 60 лет со дня рождения (1946) Виктора Александровича 

Шмырова, ученого-историка, общественного деятеля. С 1982 г. преподает в 

Пермском государственном педагогическом институте, в 1985 – 1991 гг. – декан 

исторического факультета. Директор музейно-архивного комплекса «Мемориал 

жертвам политических репрессий. Является автором многочисленных научных 

работ и приключенческой повести «Тень». 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиогр. справочник. – Пермь: 

Курсив, 2000. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Пермского государственного 

педагогического университета. – Пермь, 2001. 

 

22 декабря - День энергетика. Отмечается в день открытия в 1920 г. УШ 

Всероссийского съезда Советов, утвердившего Государственный план электри-

фикации России (ГОЭЛРО). 

 

26 декабря -15 лет назад (1991) Совет Республик Верховного Совета 

СССР принял декларацию о прекращении существования СССР как государства 

и субъекта международного права.  

 

29 декабря - 25 лет назад (1981) новое здание драматического театра в 

Перми приняло первых зрителей. Зал театра был рассчитан на 1 тыс. человек. 

Мастера искусств города по традиции дали большой концерт для строителей 

театра. 
Крепышева Л. Счастливого пути, театр! // Звезда. - 1981. - 31 дек.: фот. 

 

30 декабря – 40 лет назад (1966) вышел Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР "Об образовании Уинского района в Пермской области". 
Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1967. - № 1. 

Гурин И. Уинское. – Пермь: Кн. изд-во, 2002. 
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Тому назад 
 

400 лет назад был основан (1606) город Усолье.  
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 

1994. – Вып. 1. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

250 лет назад (1756) был основан Нытвенский медеплавильный завод, 

ныне – ОАО «Нытва». 
Этапы большого пути. 1756-2001 годы: Прошлое и настоящее Нытвенского завода. – 

Пермь, 2001. 

Нытва – уголок России / Под ред. В. Кадочникова. – Пермь, 2002. 

 

170 лет назад весной 1836 г. в Чермозе образовано тайное общество 

«Вольность» под руководством Петра Поносова, крепостного учителя заводско-

го училища. Общество было раскрыто, практически не успев развернуть свою 

деятельность. Организаторы понесли наказание, несоразмерное своей вине. Эта 

история описана на основе архивных документов в прекрасном романе Леонида 

Юзефовича «Обручение с вольностью». 
Савич А. А. Тайное общество «Вольность» на Чермозском вотчинном (Лазаревском) за-

воде 1836 г. // Пермский краеведческий сборник. – Пермь, 1926. – Вып. 2. – С. 29-43. 

Юзефович Л. К. Обручение с вольностью: Повести. – Пермь: Кн. изд-во, 1980. – 277 с. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

160 лет назад (1846) было «учреждено первое в нашем крае частное 

«Пермское пароходное общество», построившее деревянный буксирный паро-

ход «Пермь» в 60 сил для плавания в камских водах. Во главе его стояли Васи-

лий Вас. Парначев, Осип Ларионович Цветков и Николай Иванович Ильин». 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 244. 

 

130 лет назад (1876) открылось Пермское губернское статистическое 

бюро. Бюро было учреждено земским собранием при Пермской губернской зем-

ской управе. На должность земского статистика был приглашен Егор Иванович 

Красноперов, благодаря которому статистическое бюро стало одним из лучших 

в России. 
Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года. – Пермь, 1889. – С. 244. 

 

120 лет назад (1886) в Перми был построен первый водопровод. 
Из XIX в XXI век. – Пермь, 1996. 

 

110 лет назад (1896) началось становление народнопевческого дела на 

Урале под руководством А. Д. Городцова. Александр Дмитриевич Городцов 

(1857-1918) организовал курсы для руководителей народных хоров и учителей 

пения, бесплатные народнопевческие классы. Положил начало созданию нотной 

библиотеки в Перми, занимался изданием специальной литературы. В 1909 г. 

его работы были представлены на Всемирной выставке в Париже. 
Майбурова Е. В. Народно-певческое дело // Из музыкального прошлого. – М., 1960. 

Ефремов И. Подвижник народной культуры А. Д. Городцов. – Пермь, 1983. 

Быстрых Т. И. Трагедия семьи Городцовых // Пермские новости. – 1993. – 3 сент. 
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100 лет назад (1906) было открыто Верхнекамское месторождение ка-

лийных и калийно-магниевых солей. Техник Соликамского солеваренного заво-

да Н. П. Рязанцев обнаружил залежи калийно-магниевой соли, послужившие 

впоследствии основой для развития города. 
Николаев С. Ф. Чудесные соли. – Молотов, 1951. 

Шарц А. К. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев. – Пермь, 1957. 

Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР: Пермская область. – М., 

1978. 

 

100 лет назад (1906) в окрестностях Перми действовал отряд «лесных 

братьев». Руководил отрядом А. М. Лбов, рабочий, участник вооруженного вос-

стания в Мотовилихе. Деньги, полученные в результате налетов отряда, шли на 

его содержание и на пополнение партийных касс эсдеков и эсеров. Осенью 1907 

г. отряд был разгромлен, но Лбову удалось скрыться. Позднее он был схвачен и 

казнен в Вятке 2 мая 1908 г. Аркадий Гайдар посвятил Лбову одну из своих 

ранних повестей «Жизнь ни во что».  
Гайдар А. Лесные братья: Ранние приключенческие повести. – М.: Правда, 1987. 

Семенов В. Л. Революция и мораль: (Лбовщина на Урале). – Пермь, 2003. 

 

70 лет назад (1936) была образована Пермская областная филармония. 

Начала действовать как отделение концертно-гастрольного бюро Свердловского 

оперного театра, преобразованное затем в Пермское отделение Свердловской 

филармонии. С образованием Пермской области отделение стало самостоятель-

ной концертной организацией.  
Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. – Екатеринбург: Академкнига, 2000. 

 

50 лет назад (1956) началась газификация города Перми (Молотова), по-

явилась организация «Горгаз» (в настоящее время – «Уралгазсервис»). 
Газификация города Молотова // Звезда. – 1956. – 16 июня. 

Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. 

 

50 лет назад (1956) вступил в строй Пермский электроприборный завод. 
Прикамье на рубеже веков: 100 ведущих предприятий. – Пермь, 2000. 

 

 

Перечень юбиляров 2006 года 
 

Аликина Надежда Алексеевна – 22 февраля 

Асанов Николай Александрович – 15 декабря 

Астафьев Виктор Петрович – 1 мая, 29 ноября 

 

Байгулов Иван Михайлович – 18 марта 

Баталов Валериан Яковлевич – 17 июля 

Баталова Раиса Михайловна – 10 августа 

Беляева Надежда Владимировна – 1 февраля 

Берх Василий Николаевич – 19 мая 

Болотов Виктор Мартынович - 6 января 

Брежнев Леонид Ильич – 19 декабря 

 

Вавилин Михаил Дмитриевич – 22 января 
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Ваксман Семен Иегудович – 25 января 

Варгин Владимир Николаевич – 1 февраля 

Вельяминов Петр Сергеевич – 7 декабря 

Виниченко Владимир Васильевич – 10 августа 

Волконская Ольга Александровна – 24 июля 

Вологдин Валентин Петрович – 22 марта 

Воробьев Владимир Иванович – 7 марта 

Ворошилов Климент Ефремович – 4 февраля 

 

Геннин Вильгельм-Георг – 11 октября 

Герасим, епископ Великопермский 11.02 

Говорухин Станислав Сергеевич – 29 марта 

Горбунов Николай Павлович – 18 августа 

Горовой Федор Семенович – 9 февраля 

Гребнев Анатолий Григорьевич – 21 марта 

Гуляев Владимир Дмитриевич – 12 октября 

 

Данилин Владимир Николаевич – 4 сентября 

Дедюкин Михаил Николаевич – 10 октября 

Дементьев Валерий – 13 августа 

Дягилев Сергей Павлович – 31 марта, 19 августа 

 

Екубенко Юрий Федорович – 7 октября 

Ельцин Борис Николаевич – 1 февраля, 31 мая 

Емельянов Владимир Николаевич – 20 июня 

 

Зеленин Алексей Нестерович – 25 сентября 

 

Иона, епископ Великопермский 11.02 

 

Казанцев Павел Максимович – 23 января 

Каменский Василий Васильевич – 17 апреля 

Капцугович Игорь Севастьянович – 30 июня 

Комина Римма Васильевна – 30 мая 

Кондаков Вадим Александрович – 27 марта 

Кондауров Иван Александрович – 20 сентября 

Королев Анатолий Васильевич – 24 сентября 

Кривощекова-Гантман Антонина Семеновна 17 августа 

Кромер Николай Иванович – 12 ноября 

Кузин Виктор Федорович – 16 апреля 

Кузнецов Николай Иванович – 27 июля 

Кузьмичева Регина Ивановна – 8 января 

Кунакова Любовь Алимпиевна – 8 августа 

 

Лапшин Юрий Николаевич – 11 октября 

Лбов Александр Михайлович – 11 марта 

Луканин Александр Матвеевич – 21 ноября 

 

Малахов Михаил Викторович – 4 июня 

Мандельштам Осип Эмильевич – 15 января 
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Метелёв Анатолий Иванович – 13 января 

Миков Геннадий Степанович – 4 января 

Минин Иван Алексеевич – 3 января 

Можаев Спиридон Афанасьевич – 20 ноября 

Можарская Ираида Николаевна – 6 мая 

Мотовилова Вера Алексеевна – 9 октября 

 

Немтин Александр Павлович – 13 июля 

 

Одинцов Михаил Петрович – 18 ноября 

Ожегова Мария Николаевна – 29 октября 

Оньков Виталий Николаевич – 17 июня 

Осоргин Михаил Андреевич – 19 октября 

 

Павлова Надежда Васильевна – 15 мая 

Панаев Федор Николаевич – 17 января 

Пастернак Борис Леонидович – 16 января, 10 февраля 

Питирим, епископ Великопермский 11.02 

Подкина Марианна Борисовна – 10 февраля 

Поздеев Александр Александрович – 28 марта 

Путин Владимир Владимирович 7 октября 

 

Ратегова Людмила Петровна – 20 февраля 

Решетов Алексей Леонидович – 3 апреля 

Ромашов Андрей Павлович – 20 августа 

Рудник Давид Яковлевич – 29 июля 

 

Саитов Виктор Петрович – 17 августа 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович – 27 января 

Сахарова Людмила Павловна – 12 сентября 

Серебренников Валентин Николаевич – 21 марта 

Сивков Григорий Флегонтович – 9 февраля 

Соляник Лилия Антоновна – 11 октября 

Степанов Михаил Николаевич – 3 декабря 

Стефан Пермский – 26 апреля 

Субботин-Пермяк Петр Иванович – 6 декабря 

 

Талицкий Михаил Васильевич - октябрь 

Татищев Василий Никитич – 29 апреля 

Трифон Вятский – 8 октября 

Трутнев Юрий Петрович 1 марта 

 

Фирсов Николай Алексеевич – 27 октября 

 

Хребтов Аристоклий Александрович – 21 июня 

 

Чижов Владимир Евгеньевич – 18 июня 

 

Шарц Александр Кузьмич – 6 октября 

Широков Евгений Николаевич – 28 марта 
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Шишонко Василий Никифорович – 2 августа 

Шляпина Галина Аркадьевна – 20 декабря 

Шмыров Виктор Александрович – 20 декабря 

Штейн Александр Петрович – 28 сентября 

 

 

Предметно-географический указатель 
 

Александровск, город 25.08 

Алексеевское реальное училище в Перми 12.09 

Амневиль, город 30.04 

Антипина, деревня 22.05 

«Арабеск», пермское общество любителей хореографического искусства 

19.01 

Афганистан 15.02 

 

Бахаревка, деревня 04.05 

Белогорский Свято-Николаевский монастырь 29.01 

Березники, город 10.02 

Березниковский муниципальный театр 06.11 

Библиотека духовного возрождения в Перми 23.11 

Бикбарда, село 31.03 

Бородинское сражение 08.09 

 

Верхнекамское месторождение калийных и калийно-магниевых солей – 

«Тому назад» 

ВЕТТА, телекомпания 10.06 

«Вишерабумпром» АО 30.10 

«Вишерский», заповедник 26.02 

Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат им. В. Р. Менжинского 

30.10 

Водопровод в Перми – «Тому назад» 

Вознесенская (Феодосиевская) церковь в Перми 17.08 

Вологда, город 01.05 

Воткинская ГЭС 27.04 

Всеволодо-Вильва, поселок 16.01, 10.02 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 06.01 

Вятка, город 08.10 

 

Главное народное училище в Перми 22.09 

Главный педагогический институт в Петербурге 27.10 

«Горись (Пахарь)», газета 07.11 

Горнозаводск, город 01.06, 07.10 

Грозный, город 12.03 

Губаха, город 22.03 

Губахинский коксохимический завод 05.12 

 

Дзержинский район г. Перми 27.05 

Добрянка, город 07.10 
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Дом культуры железнодорожников в Перми 27.04 

Дом-музей художника П. И. Субботина-Пермяка в г. Кудымкаре 06.08 

 

Егошиха, поселок 29.04, 04.05 

Егошихинский завод 04.05, 12.11 

Екатеринбург, город 29.04 

 

«Завод горно-шахтного машиностроения» ОАО - октябрь 

Запруд, микрорайон в Перми 13.08 

 

«Из рук в руки», газета 03.09 

Ильинский, поселок 27.01 

Иньва, река - октябрь 

«Искра», газета 15.10 

«Искра Прикамья», газета 26.08 

Испания 18.07 

 

Кагановичский район г. Перми 27.05 

Казанский университет 27.10 

Каменка, деревня 17.04 

Камский целлюлозно-бумажный комбинат 03.02 

Киев, город 09.11 

Кизел, город 05.04, 07.10 

Кировский район г. Перми 18.01 

Книжный магазин Петровских в Перми 11.01 

«Колхозный труд», газета 26.08 

Коми-Пермяцкий автономный округ 31.05 

Коми-Пермяцкий окружной драматический театр им. М. Горького 12.10, 

14.12 

Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им. П. И. Субботина-

Пермяка 30.07 

Коми-Пермяцкое книжное издательство 20.02 

Красновишерский район 13.01, 26.02 

Краснокамск, город 03.02 

Красноярск, город 01.05 

Кржыжановский, поселок 22.03 

«Кристалл», кинотеатр в Перми 29.07 

Кудымкар, город 27.01, 27.06, 27.07, 30.07, 06.08, 12.10 

Кунгур, город 28.04 

Кунгурская ледяная пещера 01.09 

Кунгурский художественный лицей 28.04 

Кустарная и сельскохозяйственная выставка в Перми 09.11 

 

Лаборатория экономических исследований Уральского научного центра 

АН СССР 03.12 

Ленинградский театр им. С. М. Кирова 28.09 

«Ленинец», газета 01.06 

Ленинский район г. Перми 27.05 

«Лесные братья», отряд – «Тому назад» 

Лозанна, город 04.09 
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Луисвилл, город 30.04 

«ЛУКОЙЛ-Пермь», ЗАО 01.07 

Лысьва, город 05.04, 27.08 

 

«Мемориал жертвам политических репрессий», музейно-архивный ком-

плекс 20.12 

Москва, город 10.02, 24.09, 20.12 

Мотовилиха, поселок 09.07 

Мотовилихинский медеплавильный завод - май 

 

Нагорный Карабах 13.08 

Народно-певческое дело на Урале – «Тому назад» 

«Новости», газета 01.06 

Ножовка, село 27.01 

Ныроб, поселок 04.02 

Нытвенский медеплавильный завод – «Тому назад» 

 

Общество изучения Чердынского края 27.02 

Овсянка, село 01.05 

Оксфорд, город 30.04 

«Октябрь», кинотеатр в Перми 29.07 

Октябрьский район Пермской области 10.06 

«Оляпка», сборник для детей 05.07 

Оса, город 27.01, 27.08 

Осинский хор русской народной песни 22.01 

 

«Парма», газета 07.11 

Первая Государственная Дума 10.05 

Пермская геологическая система 05.08 

Пермская гильдия добросовестных предприятий 09.10 

Пермская государственная медицинская академия 14.10 

Пермская губернская больница, глазное отделение 01.02 

Пермская областная детская библиотека им. Л. И. Кузьмина 14.01 

Пермская областная библиотека им. А. М. Горького 01.01; 04.01, 20.05 

Пермская областная филармония – «Тому назад» 

«Пермская товарная биржа», ОАО 01.03 

Пермская экскурсионная станция 18.06 

«Пермская ярмарка», выставочная фирма 19.08 

«Пермские губернские ведомости», газета 19.10 

Пермские пушечные заводы – май 

Пермский авиационный техникум 12.09 

Пермский аэроклуб 23.02 

Пермский балет 02.02 

Пермский военный Краснознаменный институт ракетных войск 01.07 

Пермский государственный классический университет 14.10 

Пермский государственный педагогический институт 20.12 

Пермский драматический театр 07.12, 29.12 

Пермский естественно-научный институт 28.11 

Пермский завод горно-шахтного оборудования - октябрь 

Пермский институт механики сплошных сред 28.03 



 61 

Пермский кафедральный собор 21.11 

Пермский областной краеведческий музей 15.11 

Пермский отряд СОБРа 12.03 

Пермский суицидальный центр 10.10 

Пермский техникум железнодорожного транспорта 11.11 

Пермский фанерный комбинат 14.02 

Пермский центр медицины катастроф 08.07 

Пермский центральный колхозный рынок 02.09 

Пермский электроприборный завод – «Тому назад» 

Пермский электротехнический завод - октябрь 

Пермское высшее командно-инженерное училище ракетных войск им. В. 

И. Чуйкова (ПВВКИКУ) 01.07 

Пермское губернское статистическое бюро – «Тому назад» 

Пермское наместничество 27.01 

Пермское общество охраны природы 15.06 

Пермское пароходное общество – «Тому назад» 

Пермь II, станция 09.07 

Петропавловский собор в Перми 05.01, 12.11 

«По ленинскому пути», газета 03.01, 07.11 

«Подпольная типография Пермского комитета РСДРП», музей 24.04 

«Подснежник», детский туберкулезный санаторий-школа 04.05 

Пожва, поселок 23.01, 27.01 

Прикамское казачье войско 01.02 

Пыскорский монастырь 8.10 

 

«Рифей», телекомпания 03.10 

«Русские ведомости», газета 19.10 

 

Санкт-Петербург, город 18.05 

Свердловск, город 21.03 

Свердловский район г. Перми 27.05 

Синьсян, город 30.04 

Соликамск, город 18.05 

Соликамский государственный педагогический институт 04.04 

Сталинский район г. Перми 27.05 

Столыпинская аграрная реформа 09.11 

Суксун, поселок 27.01 

 

Техническое училище Уральской железной дороги 11.11 

Троица, село 17.04 

Тулымский камень, гора 26.02 

 

Удмуртский государственный университет, филиал 27.06 

Уинский район Пермской области 30.12 

«Уралгазсервис» - «Тому назад» 

Уральский, поселок 14.02 

Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества 

15.11 

Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) 10.01 

Усолье, город 27.01, «Тому назад». 
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Феодосиевская (Вознесенская) церковь в Перми 17.08 

 

Хлынов, город 08.10 

 

Чайковский, город 05.04 

Чердынь, город 15.01, 27.02, 18.05 

Чермоз, город – «Тому назад» 

Чернобыльская АЭС 26.04 

Чернушка, город 07.02 

Чусовая, река - октябрь 

Чусовой, город 01.05 
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