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Би б л и о те ч ны е даты
Январь

55 лет назад (1962) была открыта библиотека № 7.
Апрель
40 лет назад (1977) была открыта библиотека № 19.
21

50 лет назад (1967) была открыта библиотека № 16. В 1997 г.
библиотеке присвоено имя кировского писателя Л. В. Дьяконова.
Май

4

25 лет назад (1992) была открыта библиотека № 13. В 2001 г.
библиотеке было присвоено имя ученого-краеведа, военного
врача и библиофила Е. Д. Петряева.
Июнь

7

5 лет назад (2012) состоялось открытие Шаляпинской гостиной
в библиотеке № 18 им. А. М. Горького.
Июль

1

60 лет назад (1957) создана Кировская областная детская библиотека.
3 декабря 1967 г. библиотеке было присвоено имя А. С. Грина
Ноябрь

12

65 лет назад (1952) была открыта библиотека № 2.
Декабрь
55 лет назад (1962) была открыта библиотека № 9. В 1994 г.
библиотеке было присвоено имя А. М. Васнецова.

18

180 лет назад (1837) при участии А. И. Герцена открыта Вятская публичная библиотека (ныне Кировская ордена Почета
государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена).

25

55 лет назад (1962) была открыта библиотека № 8. В 2011 г.
библиотеке было присвоено имя писателя А. П. Гайдара.

Бе з то ч но й д аты
625

лет со времени (1392) похода вятской рати на Волжскую Бул
гарию, которая находилась тогда под властью Золотой Орды.
Результатом похода стало взятие и разгром городов Жукотин
и Кошан на Каме.

435

лет со времени первого упоминания (1582) в грамоте царя
Ивана Грозного слободы Дымково.

370

лет назад (1647) из Хлынова торжественным ходом в Москву
была доставлена вятская икона Спаса Нерукотворного.

290

лет со времени открытия (1727) первой начальной школы при
архиерейском доме. В 1733 г. школа была преобразована в
славяно-латинскую академию, а в 1758 г. на ее базе создано
среднее учебное заведение – Вятская духовная семинария.

270

лет со дня рождения Павла Степановича Рунича (1747-1825),
вятского губернатора (1802-1804). Происходил из семьи, переселившейся из Угорской Руси (Венгрии) в Южную Россию в
царствование императрицы Елизаветы Петровны.

265

лет назад (1752) яранский крестьянин механик-самоучка Леонтий Лукьянович Шамшуренков изобрел и построил «самобеглую коляску» – прототип автомобиля.

265

лет со дня рождения Федора Ивановича фон Бранке
(1752‑1819), вятского губернатора (1808-1816). Родился на
о. Моне.

245

лет назад (1772) в Санкт-Петербурге была напечатана «Поема
на день восшествия на всероссийский престол ея величества
государыни императрицы Екатерины Алексеевны». Автором
произведения был А. Н. Серебренников, выпускник Вятской
духовной семинарии, учитель Е. Кострова. «Поема» – первое
литературное произведение вятского автора.

215

лет назад (1802) в Вятке при доме инвалидов была открыта
первая больница. В ней было всего 10 мест.

205

лет назад (1812) утвержден «План губернского города Вятки». Он разделил весь город на правильные прямоугольники
кварталов, не изменяя планировки кремля, а также Преображенского и Трифонова монастырей.
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205

лет назад со времени начала Отечественной войны 1812
года. Из Вятской губернии в ополчение ушло 830 человек по
набору и 160 добровольцев.

195

лет со дня рождения Александра Андреевича Осокина
(1822‑1860), композитора.

175

лет со дня рождения Николая Александровича Тройницкого
(1842-1913), вятского губернатора (1876-1882). Родился в г.
Одессе.

175

лет со дня рождения Владимира Игнатьевича Фармаковского
(1842-1922) педагога, наставника Вятской духовной семинарии, мирового судьи.

160

лет назад (1857) были изданы «Губернские очерки» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, ставшие литературным
итогом вятских наблюдений писателя.

155

лет назад (1862) в г. Слободском был основан винокуренный
завод Александрова.

145

лет назад (1872) при музее Вятской публичной библиотеки
были открыты бесплатные гипсовые мастерские.

140

лет со дня рождения Павла Александровича Садырина
(1877‑1938), депутата 1-й Государственной Думы от Вятской
губернии, члена ЦИК СССР.

135

лет со дня рождения Владимира (Вольдемара) Георгиевича
Бермана (1882-1918), фармацевта. В 1909 г. приобрел аптеку
в Вятке.

115

лет назад (1902) к 50-летию со дня смерти Н. В. Гоголя Вятское земство выпустило 3 тома его произведений с иллюстрациями художников А. М. и В. М. Васнецовых, А. А. Рылова,
Н. Н. Хохрякова и др.

110

лет со дня смерти Ольги Николаевны Поповой (1848-1907),
писателя, издателя. Часто бывала в Вятке, собирала материалы о жизни А. И. Герцена.

110

лет назад (1907) построено здание Серафимовской церкви по
проекту архитектора И. А. Чарушина.
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95

лет назад (1922) был открыт Детдом ГубПоследГола для поддержки голодающих детей Вятский губернии.

80

лет назад (1937) было построено здание Центральной гостиницы по проекту архитектора И. А. Чарушина.

65

лет назад (1952) был организован Нургушский заказник, в
1994 г. ставший заповедником.

60

лет назад (1957) был открыт памятник С. М. Кирову на площади Лепсе. Авторы памятника – архитектор Н. И. Козлов и
скульптор П. В. Томский.

55

лет назад (1962) на Кирово-Чепецком химкомбинате был создан шаровой искусственный клапан сердца.

50

лет назад (1967) построена гостиница «Вятка» по проекту архитектора Б. В. Зырина.

5

лет назад (2012) была учреждена премия имени А. И. Герцена, отбывавшего ссылку в Вятке с 1835 по 1837 гг. Учредитель премии – Правительство Кировской области. Премия
вручается за создание литературного произведения в жанре публицистики, созвучной идеям творчества выдающегося
русского писателя, публициста и философа.
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Я нв а рь
1

150 лет со дня рождения Василия Евграфовича ЧешининаВетринского (1867-1923), литературного критика, публициста. Родился в г. Риге. За участие в народовольческих
кружках в 1896-1899 гг. отбывал ссылку в Глазове Вятской
губернии. В 1898 г. В «Вятской газете» были опубликованы
его статьи о В. Г. Белинском, М. С. Щепкине, о театрах в
России. В издании «История русской литературы XIX века»
(5 т.) отражены вятские темы статей Чешинина-Ветринского
о П. А. Голубеве и В. Г. Короленко.

2

160 лет со дня рождения Степана Николаевича Халтурина
(1857-1882), рабочего-революционера, народовольца. Родился в д. Верхние Журавли Орловского уезда Вятской губернии. В 1874-1875 гг. учился в вятском земском училище
для распространения сельскохозяйственных и технических
знаний. С 1875 г. жил в Петербурге.

2

110 лет со дня рождения Якова Филимоновича Терещенко (1907-1975), бывшего директора Кирово-Чепецкого химического завода, лауреата Ленинской премии, почетного
гражданина г. Кирово-Чепецка. Родился в г. Севске (ныне
Брянская область). В 1947 г. назначен директором КировоЧепецкого химического завода, где проработал 28 лет. Администрация г. Кирово-Чепецка учредила премию Я. Ф. Терещенко.

2

80 лет со дня рождения Сергея Федоровича Голушкова
(р. 1937), педагога, основателя, художественного руководителя и дирижера Вятского оркестра русских народных инструментов им. Ф. И. Шаляпина, заслуженного работника
культуры РФ. Родился в г. Осиповичи Белорусской ССР.

3

100 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Шарыгина
(1917-2002), педагога. Родился в д. Большое Шарыгино Вятской губернии (ныне Кикнурский район Кировской области).
Один из зачинателей школьного краеведческого движения
в области и в стране. В 1977 г. стал первым заведующим
диорамой «Становление Советской власти в г. Вятке». Автор
более 400 статей и заметок.
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7

55 лет со дня рождения Тамары Дмитриевны Ворожцовой (р. 1962), мастерицы дымковской игрушки. Родилась в
д. Трилешно Горецкого района Могилевской области (Республика Беларусь). Работает в промысле с 1991 г. Участник
выставок в разных городах России.

9

80 лет со дня рождения Константина Федоровича Сухарева (1937-2006), директора завода «Красный инструментальщик» (1974-1983), председателя Кировского горисполкома
(1983-1990). Родился в г. Новомысовске Тульской области.

11

160 лет со дня рождения Лидии Николаевны Спасской (18571928), историка, краеведа. Родилась в г. Вятке. В 1873 г.
окончила Вятскую Мариинскую гимназию. Автор трудов по
истории Вятки, указателя вятских материалов, помещенных
в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (не
опубликован).

11

120 лет со дня рождения Василия Георгиевича Пленкова
(1897-1979), краеведа. Родился в с. Истобенском Вятской губернии (ныне Орический район Кировской области).

14

75 лет со дня рождения Василия Алексеевна Десятникова
(р. 1942), партийного и государственного деятеля. Родился
в с. Березовка Тамалинского района Пензинской области.
В 1985-1987 гг. был секретарем Кировского обкома КПСС,
с июня 1987 по декабрь 1991 – председателем Кировского
облисполкома, 1991-1996 гг. – главой администрации Кировской области. Был председателем комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России, работал в комитете по промышленности Государственной Думы, заместителем министра Министерства по природным ресурсам, начальником управления Сибирско-Уральской
нефтегазохимической компании. Живет в г. Саратове.

15

150 лет со дня рождения Николая Васильевича Вершинина
(1867-1951), врача, фармакология. Родился в с. Лекма Вятской губернии (ныне Слободской район Кировской области).
Учился в Нолинском духовном училище, Вятской духовной
семинарии. Автор около 80 работ и учебника по фармакологии. Разработал систему комплексного изучения лекарственных растений. Сибири в годы Великой Отечественной войны.
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17

150 лет со дня рождения Василия Ивановича Шабалина
(1867-1923), краеведа, архивиста. Родился в с. Сунском Вятской губернии (ныне пос. Суна Кировской области). Составил основную часть справочника «Вятская епархия» (Вятка,
1912) – ценного источника по истории приходов Вятской губернии.

19

65 лет со дня рождения Александра Павловича Клокова
(р. 1952), режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ.
Родился в г. Истра Московской области. В 1980-2004 гг.
был главный режиссером Кировского театра юного зрителя
(ныне Театра на Спасской). В настоящее время живет и работает в Москве.

20

120 лет со дня рождения Антонины Тихоновны Пальшиной
(1897-1992), уроженки с. Шевырялово Вятской губернии
(ныне Удмуртская Республика), участницы Первой мировой
и Гражданской войн.

25

185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина
(1832‑1898), художника, академика, профессора Петербургской академии художеств. Родился в г. Елабуге Вятской губернии. Многие из его полотен созданы на основе вятских
мотивов. Художник был тесно связан с родиной, дружил с
В. М. и А. М. Васнецовыми, был учителем Н. Н. Хохрякова.

26

230 лет со дня рождения Александра Лаврентьевича Витберга (1787-1855), архитектора, художника. Родился в Петербурге. В 1835-1840 гг. находился в вятской ссылке. По проекту Витберга в Вятке построен Александро-Невский собор.
В период вятской ссылки был другом А. И. Герцена, написал
его портрет, давал уроки живописи художнику Д. Я. Чарушину.

27

105 лет со дня рождения Василия Александровича Соболева
(1912-1971), историка, краеведа, участника Великой Отечественной войны. Родился в д. Балдычи Котельничского уезда
Вятской губернии.

28

155 лет со дня рождения Николая Андреевича Руднева
(1862-?), вятского губернатора (1915-1917). Родился в семье
получившего дворянство священника Тульской губернии.
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28

70 лет со дня рождения Геннадия Григорьевича Загвоздкина
(1947-2007), доктора исторических наук, профессора ВятГУ.
Родился в с. Уланово Уржумского района Кировской области.
Автор ряда работ по истории края.

29

65 лет со дня рождения Александра Петровича Мочалова
(р. 1952), художника. Родился в г. Кирове. Участник городских, областных, региональных выставок.

30

95 лет со дня рождения Аркадия Андреевича Мальцева
(1922-1995), артиста. Родился в с. Воженерь Вятской губернии (ныне Уржумский район Кировской области). Участник
Великой Отечественной войны. В 1950-1971 гг. был артистом
Кировского ТЮЗа. С 1971 г. работал в Кировском областном
драматическом театре.

30

70 лет со дня рождения Людмилы Николаевны Суворовой
(р. 1947), поэта, преподавателя музыки. Родилась в г. Кирове.
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Ф е в ра л ь
1

160 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева
(1857-1927), невропатолога, психиатра, психолога. Родился
в с. Сорали Вятской губернии (ныне с. Бехтерево Республики
Татарстан). Детские годы прошли в Унях, Глазове и Вятке.

1

25 лет назад (1992) открыт Кировский геологический музей
естественной истории.

3

95 лет со дня основания (1922) в г. Вятке Научно-исследовательского института краеведения – научного центра по исследованию природы, экономики, истории и культуры края.
НИИ краеведения был открыт при Вятском педагогическом
институте. Работники института приняли участие в разработке планов первой и второй пятилеток Вятской губернии,
подготовили статьи для первого издания Большой Советской
энциклопедии. НИИ издавал свои журналы, книги и сборники, внесшие вклад в изучение края. В 1941 г. Кировский НИИ
краеведения был закрыт.

7

150 лет назад (1867) были открыты первые уездные земские
собрания в г. Котельниче и г.Сарапуле.

11

155 лет назад (1867) открыто первое земское собрание в
Яранском уезде.

11

70 лет со дня рождения Станислава Петровича Шаклеина
(р. 1947), фотохудожника. Родился в д. Голодаево КировоЧепецкого района Кировской области.

17

150 лет назад (1867) открыто первое земское собрание Слободского уезда.

17

140 лет со дня рождения Алексея Васильевича Отрыганьева
(1877-1960), доктора наук, профессора. Родился в г. Орлове Вятской губернии. Окончил Вятское реальное училище,
институт лесоводства. Автор более 100 работ по вопросам
агрохиии, почвоведения, климатологии.
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18

105 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Рослякова
(1912-1943), командира стрелковой роты, младшего лейтенанта, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в д. Бугор (ныне Нагорский район
Кировской области). Имя героя носит улица пос. Нагорск Кировской области.

18

65 лет со дня рождения Сергея Петровича Зяблицева
(р. 1952), поэта, писателя. Родился в с. Рожки Малмыжского района Кировской области. Автор книг «Вятский волок»,
«Тайна доктора Но», «Оплачено жизнью» и др.

20

165 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906), писателя, инженера-путейца. Родился в Петербурге. Пребывание Гарина-Михайловского в
Вятской губернии связано со строительством железной дороги. В одном из рассказов он описал изыскательную экспедицию 1892 г. от Казани до Малмыжа.

22

175 лет со дня рождения Ивана Ивановича Моллесона
(1842‑1920), санитарного врача, одного из организаторов
земской медицины.

22

120 лет со дня рождения Леонида Александровича Говорова
(1897-1955), Маршала Советского Союза, Героя Советского
Союза. Родился в д. Бутырки Вятской губернии (ныне Советский район Кировской области). Участник Великой Отечественной войны. Похоронен в Москве у Кремлевской стены. Его именем названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге,
Кирове и в ряде других городов.

23

150 лет назад (1867) открыто первое земское собрание Елабужского уезда Вятской губернии.

24

155 лет со дня рождения Ивана Аполлоновича Чарушина
(1862-1945), архитектора, отца художника Е. И. Чарушина.
Родился в г. Орлове Вятской губернии. С 1894 г. работал
в должности губернского архитектора г. Вятки, губернского
инженера, после 1917 г. – в различных строительных организациях.
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25

120 лет со дня рождения Зои Васильевны Пенкиной (Тихоновой) (1897-1988), мастерицы дымковской игрушки. Родилась
в д. Тихоны Уржумского уезда Вятской губернии. Участник
областных, республиканских, всесоюзных и международных
выставок.

25

95 лет со дня рождения Николая Ивановича Паузина (1922‑1996), председателя Кировского облисполкома
(1964‑1986). Родился в д. Пузеево Нижегородской губернии.
В феврале 2002 г. в г. Кирове на доме № 43 по ул. Московской, где он жил, была открыта мемориальная доска.
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Ма рт
140 лет назад (1877) в Санкт-Петербурге вышел первый
сборник сатирических статей и очерков «Вятская незабудка». Главный редактор и издатель альманаха – Ф. Ф. Павленков, отбывавший в Вятке ссылку (1869-1877).
1

65 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Пестова
(р. 1952), живописца, графика, дизайнера. Родился в г. Кирове. Участник городских, областных, зональных, всероссийских и международных выставок.

2

15 лет назад (2002) образовано Кировское региональное отделение партии «Единая Россия».

3

70 лет со дня рождения Александра Николаевича Кардакова
(р. 1947), художника. Уроженец Кировской области. Автор
скульптурных проектов в с. Шапта Кикнурского района и на
территории санатория «Нижне-Ивкино» Куменского района.

4

85 лет со дня рождения Вилена Евсеевича Кремова (р. 1932),
руководителя образцовой хоровой школы мальчиков и юношей «Орлята» ДЮЦ Октябрьского района г. Кирова. Родился
в г. Ленинграде.

5

70 лет со дня рождения Льва Афанасьевича Кожевникова
(р. 1947), писателя, драматурга. Родился в г. Омутнинске
Кировской области. С 1991 г. – член Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России». На сценах страны идут спектакли по его пьесам. Лауреат всероссийских и республиканских
литературных премий. В настоящее время живет в Казани.

9

25 лет назад (1992) Кировский комитет по телевидению и
радиовещанию был преобразован в Гостелерадиокомпанию
«Вятка». В 1999 г. телекомпания стала дочерним предприятием ФГУП «Вятка», а в 2004 г. его филиалом.

10

75 лет со дня рождения Галины Ивановны Барановой (р. 1942),
мастерицы дымковской игрушки. Родилась в г. Кирове.

11

65 лет со дня рождения Тамары Серафимовны Воробьевой
(р. 1952), преподавателя музыки, певицы. Родилась в д. Воробьи Слободского района Кировской области. С 1971 г. преподает в музыкальной школе № 1 г. Кирова.
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14

145 лет со дня рождения Людмилы Николаевны Сталь
(1872‑1939), общественного деятеля, журналиста. Родилась
в г. Екатеринославле. В 1918-1920-х гг. была членом Вятского
губкома партии, редактором газет «Известия Вятского губисполкома», «Деревенский коммунист», «Вятская правда».

14

95 лет со дня рождения Александра Александровича Курушина (1922-2006), генерал-лейтенанта, ученого. Родился в
г. Вятке. Участник Великой Отечественной войны. С 1960 по
1973 гг. был начальником космодрома Байконур. Автор трудов в области ракетной и космической техники.

1-18

80 лет назад (1937) состоялся первый розыгрыш приза
им. С. М. Кирова по конькобежному спорту. С 1967 г. соревнования носят международный характер.

17

65 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Шабурова
(р. 1952), художника. Родился в г. Кирове.

19

55 лет со дня рождения Ольги Владимировны Бакиной
(р. 1962), журналиста, филолога. Лауреат всероссийских
журналистских конкурсов и фестивалей, премии «Вятский
горожанин».

21

145 лет назад (1872) открыт ночлежный приют с мастерской
изделий из гипса, пресс-маше при Вятском городском полицейском управлении.

21

90 лет со дня рождения Владимира Васильевича Леготина
(1927-2012), бывшего секретаря Кировского горкома КПСС,
руководителя рабочей группы Книги Памяти Кировской области. Родился в Костромской области.

27

80 лет со дня рождения Геннадия Федоровича Шулятьева
(1937-2015), врача, заведующего областным отделом здравоохранения (1975-1992), главы департамента здравоохранения, физкультуры, спорта и туризма Кировской области
(1992-1997), главы департамента здравоохранения Кировской области (1997-2004). Родился в д. Вороши Немского
района Кировской области, Почетный гражданин Кировской
области.

31

45 лет назад (1972) указом Президиума Верховного Совета
РСФСР в Кирове образован Первомайский район.
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А пре л ь
85 лет назад (1932) вятские комсомольцы выехали на строительство г. Комсомольска-на-Амуре.
70 лет назад (1947) открыт Кировский онкологический диспансер.
55 лет назад (1962) введен в эксплуатацию Кировский завод
№ 5 (ныне ОАО «Кировский хлебозавод № 5»).
30 лет назад (1987) создан ансамбль гармонистов «Тальяночка».
5 лет назад (2012) первый раз была вручена премия им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Первым лауреатом премии стала
писательница из Москвы Ольга Смирнова (Лукас) за произведение «Поребрик из бордюрного камня». Премия присуждается ежегодно творческим работникам за создание литературного произведения в жанре сатиры, созвучной идеям
творчества выдающего русского писателя.
2

30 лет назад (1987) открыт Кировский филиал Пермского медицинского института. 1 сентября начался первый учебный
семестр. Ныне – Кировская государственная медицинская
академия.

5

245 лет со дня рождения Ефима Ефимовича Ренкевича (Рынкевича) (1772-1834), вятского губернатора (1830-1834). Родился в г. Ямбурге.

6

205 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена
(1812-1870), писателя и публициста. Родился в г. Москве. С
31 мая 1835 г. по 5 января 1838 г. находился в ссылке в Вятке. Служил в Вятском губернском правлении переводчиком,
в статистическом комитете, написал несколько материалов
по экономике Вятской губернии. Имя Герцена носит одна из
улиц г. Кирова, областная научная библиотека (присвоено в
1917 г.). В Кирове с 1977 г. проводятся Герценовские чтения.

8

80 лет со дня рождения Зои Исаковны Казаковой (Чарушиной) (р. 1937), мастерицы дымковской игрушки. Родилась
в д. Суворовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области. Участник областных, республиканских, зарубежных
выставок.

- 16 -

9

85 лет со дня рождения Валентина Васильевича Уткина
(1932-2008), директора завода минеральных удобрений ОАО
«Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б. П. Константинова». Почетный гражданин г. Кирово-Чепецка.

20

25 лет назад (1992) приказом Государственного таможенного комитета России Кировский таможенный пост Нижегородской таможни был преобразован в самостоятельное подразделение.

23

90 лет со дня рождения Николая Степановича Счастливцева
(1927-2013), металлурга, хозяйственного и общественного
деятеля, Почетного гражданина города Кирова, бывшего директора «Кировский завод по обработке цветных металлов»
(1954-1987). Родился в г. Вятке. В 2014 г. на здании заводоуправления была установлена мемориальная доска его памяти.

23

85 лет со дня рождения Александра Васильевича (Васильковича) Ревы (1932-2006), поэта, краеведа. Родился в с. Вонданка Кировской области (ныне Даровской район Кировской
области). В 1949 г. закончил ремесленное училище № 2. Автор поэтических сборников «Ступени», «Грани», «Мера» и
др.

26

220 лет назад (1797) по Указу Правительственного Сената
при Вятском губернском правлении создана типография.

28

35 лет назад (1982) состоялось открытие музея энергетики и
электрификации Кировской области.

29

120 лет со дня рождения Георгия Семеновича Шпагина
(1897-1952), конструктора стрелкового оружия. Родился в
д. Клюшниково Ковровского уезда (ныне Владимирская область). В 1941 г. вместе с военным заводом был эвакуирован в Вятские Поляны Кировской области. Здесь разработал
пистолет-пулемет ППШ-2, осветительный пистолет ОПШ. В
1982 в г. Вятские Поляны был установлен бюст Шпагина,
открыт мемориальный музей, его именем названа одна из
улиц города.

29

50 лет назад (1967) на Октябрьском проспекте открыт памятник «Кировчане-фронту» (танк-Т-34). Авторы памятника – скульптор А. И. Веселов, архитектор Ю. И. Кармазин.

30

155 лет со дня рождения Виталия Степановича Серебрякова
(1862-1042), философа. Родился в с. Нижнее Ильинское Нолинского уезда Вятской губернии.
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Ма й
3

90 лет со дня рождения Юрия Владимировича Тухаринова
(1927-1998), советского военачальника. Уроженец г. Вятки.
Командовал 40-й общевойсковой армией, первой вошедшей в 1979 г. в Афганистан. После отставки с 1990 г. жил
в г. Кирове.

5

105 лет назад (1912) в г. Вятке любитель природы А. А. Истомин начал работы по созданию ботанического сада.
В 1923 г. сад был национализирован.

8

170 лет со дня рождения Тихона Филипповича Булычева
(1847-1929), вятского судовладельца, купца и мецената.
Родился в г. Орлове.

9

150 лет со дня рождения Николая Михайловича Падарина
(1867-1918), артиста Малого театра. Родился в Вятской губернии. Был артистом Александровского театра в Петербурге (1893-1894), Малого театра (с 1894). С театральными
труппами гастролировал во многих городах России, в том
числе и в Вятке.

9

150 лет со дня рождения Николая Николаевича Румянцева
(1867-1937), художника. Родился в г. Нижнем Новгороде.
В Вятке жил с 1892 г. Один из учредителей вятского художественного кружка и музея. Участвовал в организации
вятских художественных мастерских.

9

50 лет назад (1967) открыт обелиск в память воинов-кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Скульпторы Ф. А. Шпак, В. С. Рязанцев, архитектор
Ю. И. Кармазин.

15

95 лет назад (1922) основан Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ). В 1958 г. институт был переведен из Москвы в Киров. В 1972 г. ВНИИОЗу присвоено имя зоолога
Б. М. Житкова.

19

25 лет назад (1992) в г. Слободском открыт Дом-музей Яна
Райниса.
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20

80 лет со дня рождения Павла Павловича Маракулина
(р. 1937), поэта. Родился в г. Горьком. Окончил школу на
ст. Староверческая Мурашинского района Кировской области. Член Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».
Автор 14 книг. Живет в г. Кирове.

21

80 лет со дня рождения Владислава Игоревича Казенина
(1937-2014), композитора и музыканта, Почетного гражданина города Кирова. Родился в г. Кирове.

25

75 лет со дня рождения Александра Александровича Калягина (р. 1942), актера и режиссера, Почетного гражданина
Кировской области, художественного руководителя московского театра ««Et Cetera», председателя Союза театральных деятелей РФ. Родился в г. Малмыже.

26

120 лет назад (1897) в Вятке состоялся первый киносеанс в
саду им. В. А. Жуковского (ныне парк «Аполло»).

28

55 лет назад (1962) Указом Верховного Совета РСФСР в
г. Кирове были образованы Ленинский и Октябрьский районы.

29 мая‑ 180 лет назад (1837) Вятскую губернию посетил наследник
2 июня престола, цесаревич Александр (будущий император Александр II). В его свиту входили поэт В. А. Жуковский, географ и этнограф В. К. Арсеньев.
28

25 лет назад (1992) в Кирове открыт памятник художникам
В. М. и А. М. Васнецовым у здания Кировского областного
художественного музея.

30

180 лет со дня открытия (1837) первой губернской выставки искусственных и естественных произведений Вятской губернии. Выставку посетил наследник престола, цесаревич
Александр (будущий император Александр II), на память о
городе взял несколько экспонатов, в том числе, деревянные часы работы мастера И. Т. Бронникова.

31

320 лет назад (1697) в г. Хлынове прошла торжественная
закладка Царево-Константиновской церкви.
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И ю нь
1

150 лет назад (1867) открыто Вятское губернское земское
собрание.

1

80 лет со дня рождения Инны Алексеевны Широковой
(р. 1937), художника. Родилась в г. Кирове.

2

150 лет назад (1867) открыта Вятская губернская управа.

6

155 лет со дня рождения Сергея Николаевича Косарева
(1862-1919), селекционера, земского деятеля, педагога. Родился в г. Томске.

14

70 лет со дня рождения Алексея Ивановича Погребного (р. 1947), кинорежиссера. Родился в с. Константиновка
Амурской области. Создал более 60 телевизионных документальных фильмов и очерков. Лауреат более 100 наград
российских и международных кино-и телефестивалей, профессиональных конкурсов.

18

105 лет со дня рождения Петра Николаевича Жуковского
(1912-1996), командира взвода инженерно-саперного батальона, младшего лейтенанта, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в д. Нележ (ныне Смоленская область). После войны жил в г. Кирове.

19

65 лет назад (1952) вышло распоряжение Совета Министров
СССР об открытии Кировского швейного техникума для подготовки специалистов бытового облуживания (ныне Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский технологический колледж»).

22

65 лет со дня рождения Евгения Леонидовича Жуйкова
(р. 1952), поэта, журналиста. Родился в д. Власовцы КировоЧепецкого района Кировской области. Лауреат литературных премий.
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24

70 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Сенникова
(р. 1947), художника, Родился в с. Пантелеймоновке Кировского района Приморского края. С 1951 г. живет в Кирове.
Участник городских, региональных, международных выставок. Лауреат премии «Вятский горожанин».

24

80 лет со дня рождения Хрисанфа (наст. имя Яков Антонович
Чепель) (1937-2011), митрополита Вятского и Слободского.
Служил на Вятской земле с 1978 г. до своей кончины.

26

75 лет назад (1942) основана артель «Игрушка» (ныне ОАО
«Весна»).

27

5 лет назад (2012) решением Кировской городской Думы
были переименованы 4 улицы: ул. Большевиков – ул. Казанская, ул. Дрелевского – ул. Спасская, ул. С. Халтурина – ул.
Пятницкая, ул. Энгельса – ул. Преображенская.

29

15 лет назад (2002) открыт памятник землякам-кировчанам,
погибшим в войнах и военных конфликтах последних десятилетий.
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Июль
1

80 лет со дня рождения Лидии Сергеевны Фалалеевой (19372015), мастерицы дымковской игрушки. Родилась в д. Дудинцы Куменского района Кировской области.

4

140 лет со дня рождения Николая Васильевича Рудницкого
(1877-1953), ученого-селекционера, академика ВАСХНИЛ.
Родился в г. Яранске Вятской губернии. В 1913 г. возглавил
Вятскую опытную станцию (ныне Зональный НИИСХ СевероВостока им. Н. В. Рудницкого), способствовал становлению
Фаленской селекционной станции.

6

120 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Мариенгофа
(1897-1962), поэта, драматурга. В годы Великой Отечественной войны жил в Кирове. Здесь вышли несколько книг его
стихов. Автор поэмы «Земляк» о Герое Советского Союза
Я. Н. Падерине.

8

220 лет назад (1797) открыта Вятская врачебная управа.

8

120 лет назад (1897) состоялась торжественная закладка
Дома для благотворительных учреждений в г. Вятке (современный адрес: ул. К. Маркса / Р. Люксембург 28 / 68). 17 мая
1899 г. купец П. Клобуков пожертвовал здание попечительству о бедных. Официальное открытие богадельни состоялось в 1901 г.

8

90 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Кашина (19272015), художника. Родился в г. Слободском.

13

85 лет со дня рождения Бориса Васильевича Садырина
(р. 1932), краеведа. Родился в г. Котельниче. Автор и составитель книги «Вятский Шаляпин», публикаций о жизни и
творчестве Ф. И. Шаляпина. Лауреат премии «Вятский горожанин».

14

130 лет со дня рождения Андрея Гавриловича Черняевского
(1887-?), вятского губернатора (1914-1915).

19

160 лет назад (1857) в г. Вятке был открыт первый детский
приют.
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19

75 лет со дня рождения Вадима Анатольевича Афанасьева (1942-2014), артиста, режиссера. Родился в г. Кирове.
С 1960 г. работал в Кировском театре кукол.

19

35 лет назад (1982) была открыта Кировская детская спортивная школа № 3.

20

60 лет со дня рождения Александра Анатольевича Титова
(р. 1957), поэта. Родился в г. Кирове.

30

65 лет назад (1952) на основании приказа Министерства путей сообщения СССР № 442/ЦЗ была открыта неполная семилетняя школа № 31. С 1963 г. – восьмилетняя школа № 31
Ленинского района г. Кирова (ныне МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Кирова).
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А в гу с т
160 лет назад (1857) закончилась публикация «Губернских
очерков» писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина в журнале
«Русский вестник» (август 1856 – август 1857). Основу произведения составили впечатления от увиденного в вятской
ссылке.
45 лет назад (1972) вступил в строй базовый санаторий Кировской области «Нижне-Ивкино».
15 лет назад (2002) создан государственный природный заказник «Пижемский». Он расположен на землях Котельничского, Тужинского, Арбажского, Пижанского и Советского
районов. Заказник имеет особо ценное значение для сохранения уникальных природных объектов – скальный массив
«Камень», Чимбулатский и Береснятский ботанико-геологические комплексы. Всего на территории Советского района
находятся 17 памятников природы.
3

70 лет со дня рождения Александра Ивановича Веприкова
(р. 1947), художника. Родился в г. Уржум. Участник городских, областных, региональных, общероссийских и международных выставок.

6

85 лет со дня рождения Рафаила (Рафаэля) Давыдовича Грача (1932-1982), конькобежца, двукратного призера Олимпийских игр. Родился в Медянском районе (ныне Юрьянский
район) Кировской области.

6

60 лет со дня рождения Любови Михайловны Гуриной
(р. 1957), спортсменки-легкоатлетки, тренера. Родилась в
д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области.
Была призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы и
чемпионкой Европы в залах, участница Олимпийских игр.
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9

130 лет со дня рождения Бориса Созонтовича Лукаша (18871968), ученого-ихтиолога. Участвовал в рыбопромысловых
экспедициях на Байкале, в Кольском заливе, в низовьях Волги и северной части Каспийского моря. В 1914 г. выезжал в
командировки в Берлинский зоосад и аквариум, в Гамбургский зоосад Гагенбека. Участник Первой мировой войны. С
1919 г. работал в Вятском педагогическом институте, был директором НИИ краеведения. В 1924-1929 гг. возглавлял Вятский областной краеведческий музей. В 1930-1934 гг. – заведующий кафедрой зоологии в Вятском зооинституте (ныне
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная
академия»).

11

80 лет назад (1937) президиум Кировского облисполкома
издал постановление под № 1478 «Об организации музыкального училища в г. Кирове». В 1963 г. учреждение преобразовано в училище искусств (ныне КОГПОБУ «Кировский
колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина»).

14

165 лет со дня рождения Петра Михайловича Васнецова
(1852-1899), агронома, брата художников В. М. и А. М. Васнецовых. Родился в с. Рябово Вятской губернии (ныне Зуевский район).

19

35 лет со времени начала (1982) первого полета в космос
в качестве бортинженера космического корабля «Союз Т-7»
Александра Александровича Сереброва (1944-2013), летчика-космонавта СССР. Родился в г. Москве. В 1950-1957 гг.
жил в г. Кирове. Почетный гражданин г. Кирова.

25

120 лет назад (1897) в г. Вятке произошло землетрясение.

25

60 лет со дня рождения Натальи Валентиновны Русиновой
(Панченко) (р. 1957), писателя. Родилась в г. Барнауле Алтайского края. Автор детских книг «Кикиморские сказки» и
«Русалочка и водяной».

25

10 лет со времени открытия (2007) Феодоровской церкви в
г. Кирове.

27

70 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Белика
(р. 1947), художника, педагога. Родился в г. Кирове. Участник областных, региональных, российских и международных
выставок.
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С е нтяб рь
5 лет назад (2012) состоялось открытие скульптурной композиции «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские» в
Александровском саду г. Кирова. Скульптор – К. Чернявский.
1

410 лет назад (1607) в г. Хлынове открылась первая в Вятском крае ярмарка, носившая название Семеновской.

9

165 лет со дня рождения Александра Петровича Чарушникова (1852-1913), издателя. Родился в г. Глазове Вятской
губернии. В 1897 г. по его инициативе было создано издательство «С. Дороватский и А. Чарушников», выпустившее
первые книги М. Горького.

11

140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877-1926), партийного и государственного деятеля.
Родился в Виленской губернии Российской империи. В 1898
г. отбывал ссылку в г. Нолинск Вятской губернии. 28 августа
1899 г. бежал из ссылки. В январе 1919 г. выезжал вместе с
И. В. Сталиным на Восточный фронт, жил в Вятке. В 1939 г. в
с. Кай был открыт музей Ф. Э. Дзержинского.

13

145 лет назад (1872) основано Общество врачей г. Вятки.
В 1898 г. оно было переименовано в Медицинское общество
Вятской губернии, а в 1917 г. прекратило свою деятельность.

13

90 лет со дня рождения Владимира Владимировича Тюлина
(1927-1992), доктора сельскохозяйственных наук, профессора. Родился в г. Судогде Владимирской области. С 1955 г. работал в НИИСХ Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого, с 1960 – в
кировском сельскохозяйственном институте, с 1984 г. – ректором института, ныне ФГБОУ ВО «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия»).

17

160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935), ученого, изобретателя, основоположника
космонавтики. Родился в с. Ижевское Рязанской губернии.
Детские и юношеские годы провел в Вятке. В г. Кирове его
именем названа одна из улиц, Музей авиации и космонавтики. С 1989 г. в г. Кирове проходят молодежные Циолковские
чтения.
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20

125 лет назад (1892) состоялось открытие Вятского губернского земского музея и склада кустарных изделий.

27

115 лет назад (1902) состоялось открытие городской телефонной сети в г. Вятке на 150 номеров.

30

130 лет со дня рождения Зинаиды Дмитриевны Клобуковой
(1887-1968), скульптора, мецената. Родилась в г. Екатеринбурге. Была членом Вятского художественного кружка, одним из организаторов Вятского художественно-исторического музея. Почетный гражданин г. Вятки. В 1922 г. переехала
в Москву.
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О ктяб рь
30 лет назад (1987) создан мужской ансамбль народной песни «Хлыновские бояре».
1

20 лет назад (1997) открылся музей народного образования
в здании бывшего городского училища (современный адрес:
Московская, 33).

3

235 лет назад (1782) издан указ Главного почтовых дел правления об учреждении Вятской губернской почтовой конторы.
В Вятке почтовая контора появилась в 1783г.

3

165 лет со дня рождения Петра Ивановича Кротова
(1852‑1914), географа, геолога. Родился в с. Елово Вятской
губернии (ныне Удмуртская Республика). Занимался изучением края. Автор более 100 научных работ.

5

105 лет со дня рождения Алексея Петровича Потехина
(1912‑1981), художника. Родился в г. Воронеже. С 1939 г.
жил в г. Кирове. Участник Великой Отечественной войны.
Участник областных, зональных, республиканских выставок.

6

85 лет со дня рождения Маргариты Петровны Чебышевой
(1932-2014), поэта, педагога. Родилась в с. Лебяжье Кировской области. Автор нескольких поэтических сборников.

8

65 лет со дня рождения Сергея Петровича Ронжина (р. 1952),
художника. Родился в пос. Свеча Кировской области. Участник городских, областных, региональных, общероссийских и
персональных выставок.

12

15 лет назад (2002) на Мезринском кладбище открыт памятный знак кировчанам – жертвам политических репрессий.

12

5 лет назад (2012) в г. Кирове состоялось открытие Дворца
единоборств.

13

50 лет назад (1967) открыт дендрологический парк имени
лесоводов Кировской области. Находится между Казанским
трактом и берегом р. Вятки.

17

140 лет со дня рождения Алексея Павловича Бибика
(1877‑1976), писателя. Родился в г. Харькове. С 1900-1903 гг.
находился в ссылке в г. Малмыже, где начал заниматься литературным творчеством. Автор романов «К широкой дороге», «На черной полосе».
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18

90 лет со дня рождения Нины Петровны Изергиной
(1927‑2009), историка литературы, литературоведа. Родилась в г. Вятке. Автор книг и публикаций по литературному
краеведению.

19

15 лет назад (2002) открыт Кировский областной дворец молодежи.

21

225 лет со дня рождения Александра Николаевича Муравьева (1792-1863), декабриста. С декабря 1833 по май 1835 гг.
служил в г. Вятка председателем уголовной палаты.

23

40 лет назад (1977) был открыт Дом-музей И. С. Конева
в с. Лодейно Подосиновского района Кировской области.

23

15 лет назад (2002) прошли первые Лихановские чтения в
г. Кирове.

24

50 лет назад (1967) в свой первый рейс в г. Москву отправился фирменный поезд «Вятка».

26

60 лет со дня рождения Светланы Анатольевны Сырневой
(р. 1957), поэта. Родилась в д. Русско-Тимкино Уржумского
района Кировской области. Лауреат литературных региональных и всероссийских премий.

27

140 лет со дня рождения Михаила Николаевича Шатрова
(1877-1943), преподавателя, краеведа. Родился в г. Кирове.
С 1918 по 1934 гг. работал в Вятском педагогическом институте.

25

10 лет назад (2007) состоялось открытие бюста летчику-космонавту СССР В. П. Савиных на территории Музея авиации
и космонавтики им. К. Э. Циолковского. Авторы – кировские
скульпторы К. И. Коциенко и В. А. Бондарев.

31

120 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Фокина
(1897-1981), биолога, краеведа, музейного работника. Родился в с. Великорецком Вятской губернии (ныне Юрьянский
район Кировской области). Работал в музейной системе. Участвовал в ежегодных флористических, геоботанических, геологических, а также комплексных экспедициях по Вятскому
краю. Автор работ по метеорологии, палеонтологии, истории
края.
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Н о яб рь
50 лет назад (1967) кировчане увидели первые телепередачи из г. Москвы.
35 лет назад (1982) создан Вятский оркестр русских народных инструментов. В 2002 г. Решением Кировской городской
Думы оркестру присвоено имя Ф. И. Шаляпина.
5 лет назад (2012) в г. Котельниче открылся парк «Динозавры на Вятке». Динопарк расположился в центральной части
Котельнича в пойме р. Балакиревицы на площади 3,4 га.
1

70 лет со дня рождения Валерия Федоровича Пономарева
(р. 1947), журналиста, писателя. Родился в г. Кирове. Автор книг «Сказ о реке Великой», «Народные игры. Забавы и
ристания на Вятке», «Флаги над Карсом» и др. Член редакционной комиссии «Энциклопедии земли Вятской», составитель первого тома «Города». Лауреат литературных премий.

1

60 лет со дня рождения Виктора Семеновича Бакина (р. 1957),
журналиста, писателя. Родился в г. Мураши Кировской области. Автор нескольких книг прозы. Лауреат областной журналистской премии им. С. М. Кирова, литературной премии
поэта-фронтовика О. М. Любовикова, премии «Вятский горожанин».

2

150 лет со дня рождения Павла Николаевича Луппова
(1967‑1949), историка. Родился в с. Усть-Чепца Вятской губернии (ныне г. Кирово-Чепецк). Был председателем Вятского губернского архивного комитета, организатором и руководителем Государственного архива Вятской губернии. Автор
работ по истории Вятского края и Удмуртской АССР.

4

160 лет со дня рождения Николая Николаевича Хохрякова
(1857-1928), художника. Родился в г. Вятке. Вначале 1900‑х гг.
был организатором художественных выставок в Вятке, один
из создателей Вятского художественного кружка, организаторов Вятского художественно-исторического музея. Первый
хранитель картинной галереи музея 1918‑1928 гг. В 1998 г.
открыт Дом-музей Николая Николаевича Хохрякова.
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4

140 лет назад (1877) в г. Вятке был открыт зрительный
зал – театр. Он был устроен на частные средства. Здание построено по проекту архитектора И. В. Нефедьева. 11 ноября
1877 г. состоялся первый спектакль.

5

120 лет назад (1897) в г. Вятке открыта школа для слепых.

5

50 лет назад (1967) комиссией принята гостиница «Вятка».
Архитектор Б. В. Зырин.

6

80 лет со дня рождения Вадима Викторовича Бакатина
(р. 1937), партийного и государственного деятеля. Родился
в г. Киселевке Кемеровской области. С марта 1985 по май
1987 гг. был первым секретарем Кировского обкома КПСС.

6

75 лет назад (1942) пущена ТЭЦ-3 в г. Кирово-Чепецке.

7

90 лет назад (1927) состоялось открытие рабочего клуба железнодорожников. В 1987 г. было выстроено современное
здание для художественной самодеятельности железнодорожников. Клуб переименовали во Дворец культуры.

7

105 лет со дня рождения Ивана Федотовича Якурнова
(1912‑2000), командира эскадрильи штурмового авиаполка,
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза. Родился в д. Емаевщина (ныне Нолинский район Кировской области).

10

40 лет назад (1862) в г. Вятке открыт общественный банк
Ф. Веретенникова.

15

165 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Замятина
(1852-1913), священника, краеведа. Автор работ о г. Слободском и его церквях.

16

30 лет назад (1987) учреждено Кировское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд».

18

110 лет назад (1907) состоялось освещение Свято-Серафимовского собора в г.Вятке епископом Вятским и Слободским
Филаретом. Закладка храма состоялась 26 июня 1904 г.

18

155 лет назад (1862) в г. Котельниче открыт общественный
банк.
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18

75 лет со дня рождения Валентины Абрамовны Коростелевой (р. 1942), писателя, поэта, журналиста. Родилась в г. Кирове. Первая подборка стихотворений напечатана в 1962 г.
в областной «Комсомольской газете». Автор около 20 книг.
Лауреат международных литературных и зарубежных конкурсов. На стихи поэта написано около 40 песен. Живет в г.
Железнодорожный.

18

65 лет со дня рождения Людмилы Дмитриевны Леденцовой
(р. 1952), скульптора. Родилась в Краснодарском крае, г. Армавир. Автор памятников погибшим в Афганистане и Чечне
(г.Киров), погибшим в Великой Отечественной войне (п. Кумены), памятника Г. Булатову (г. Киров).

20

145 лет назад (1872) в г. Вятке открыто училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и
приготовления народных учителей.

22

130 лет со дня рождения Михаила Константиновича Любовикова (1887-1974), революционного и партийного деятеля,
комиссара милиции, Главного арбитра Кировской области,
Почетного гражданина г. Кирова. Родился в г. Вятке. Отец
поэта О. М. Любовикова. Автор книги воспоминаний «На
заре».

23

215 лет назад (1892) Вятский приказ общественного призрения учредил «при доме инвалидов обоего пола больницу на
10 кроватей» (ныне Кировское областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская областная клиническая больница»).

25

130 лет со дня рождения Николая Георгиевича Машковцева
(1887-1962), историка искусства, члена-корреспондента Академии художеств. Родился в г. Слободской Вятской губернии.
Один из создателей Вятского художественно-исторического
музея.

26

90 лет со дня рождения Николая Николаевича Пименова
(1927-2005), художника. Родился в с. Черемухово Курганской
области, куда его родители переехали из Вятки. В 1942 г.
семья вернулась в Киров, где художник и прожил всю свою
жизнь. Участник областных, зональных, республиканских,
всесоюзных и международных выставок.
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26

90 лет со дня рождения Романа Михайловича Преснецова
(1927-1992), радиожурналиста, краеведа. Родился в г. Минусинске Красноярского края. С 1955 г. жил в г. Кирове.
С 1961 г. трудился редактором областного радио.

26

80 лет назад (1937) основана кустарная артель «Искра»
(ныне ООО «Художественные материалы»).

27

15 лет назад (2002) состоялась учредительная конференция
адвокатов Кировской области, на которой было принято решение о создании Адвокатской палаты Кировской области.

27

90 лет со дня рождения Георгия Александровича Вопилова
(р. 1927), художника. Родился в с. Сидоровском (ныне Костромская область). В г. Кирове живет с 1956 г. Участник
областных художественных выставок в Кирове и в Костроме,
зональных выставок «Советский Север».

29

110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Кошкина
(1907-1984), скульптора. Родился в д. Дубник Яранского уезда Вятской губернии (ныне Советский район). С 1937 г. жил в
г. Кирове. Участник областных, зональных, республиканских
и всесоюзных выставок.
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Д е ка б рь
5

140 лет со дня рождения Андрея Мартыновича Упита (18771970), народного поэта Латвии. В годы Великой Отечественной войны (август 1941-весна 1944) жил и работал в с. Кстинино Кировской области. Одна из улиц г. Кирова названа
именем Упита.

10

День Кировской области. Отмечается ежегодно во второе
воскресенье декабря.

13

70 лет со дня рождения Валентина Васильевича Герасимова
(1947-2011), педагога, музыканта. Родился в пос. Вахруши
Слободского района Кировской области.

21

155 лет назад (1862) в Вятке была открыта телеграфная
станция.

21

100 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Вятская
правда» (с 8 декабря 1934 г. – «Кировская правда»).

23

90 лет со дня рождения Александра Филипповича Ведерникова (р. 1927), оперного певца. Родился в с. Мокино Вятской губернии (ныне Советский район Кировской области).
С 1957 по 1990 гг. был солистом Большого театра в Москве.
С 2008 г. – художественный руководитель театра «Русская
опера». Лауреат Государственных премий.

23

40 лет назад (1977) в г. Кирове открыта диорама – историкореволюционный мемориал.

24

100 лет со дня рождения Николая Сергеевича Епифанова
(1902-1996), врача, профессора. Родился в г. Симбирске. Работал в Кировском НИИ гематологии и переливания крови. В
память о Н. С. Епифанове на здании института установлена
мемориальная доска.

24

40 лет назад (1977) состоялось открытие Кировского государственного цирка.

27

135 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Пенкиной
(1882-1948), мастерицы дымковской игрушки. Родилась в сл.
Дымково Вятской губернии. Участник российских и зарубежных выставок.

- 34 -

28

120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (18971973), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского
Союза. Родился в д. Лодейно (ныне Подосиновский район
Кировской области). В г. Кирове установлен памятник, перевезенный из Польши. Именем И. С. Конева названы улицы в
г. Кирове и многих городах России.

29

150 лет назад (1867) Постановлением Вятской губернской
Земской управы за № 1239 при родильном отделении было
организовано теоретическое и практическое обучение повитух повивальному искусству (ныне КОГБО УСПО «Кировский
медицинский колледж»).

30

80 лет со дня рождения Веры Ильиничны Смирновой
(1937‑1985), художника по кружеву. Родилась в д. Черныши
Арбажского района Кировской области. С 1964 г. работала
на фабрике строчевышитых и кружевных изделий им. 8 Марта. Участник областных, региональных, республиканских и
зарубежных выставок.
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Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:
610020, г. Киров, ул. Преображенская, 74.
Режим работы: с 10:00 до 19:00,
воскресенье с 10:00 до 18:00,
суббота — выходной,
последний день месяца — санитарный.
Телефон: +7 (8332) 222-123 (многоканальный)
e-mail: vyatka_cgb@mail.ru
www.pushkin-vyatka.ru
Вёрстка, макет обложки – О. Л. Шуклина-Юрлова

