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Писатели - юбиляры. Книги - юбиляры. Краеведческий 

календарь. 2021 год / сост.: Н.А. Маркова, З.С. Ивакилева. – 

Нарьян-Мар: НЦБ им. А.И. Пичкова, 2020. – 20 с. 

 

В настоящий выпуск вошли: 

 Писатели – юбиляры 2021 года (юбилеи жизни отечественных и 

зарубежных писателей и поэтов); 

 Книги – юбиляры 2021 года; 

 Краеведческий календарь на 2021 год (значимые события в жиз-

ни округа и даты по литературному краеведению). 

 

Издание содержит информацию о наиболее значимых датах 2021 

года. Цель издания - оказать помощь при подборе литературы, при вы-

полнении биобиблиографических справок, составлении планов работы.  

Надеемся, что предложенный материал поможет лучше спланиро-

вать работу и натолкнет на новые интересные идеи. 
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2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 года «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

Под эгидой Юнеско: 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчи-

вого развития 

2018–2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого разви-

тия" 

2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского про-

исхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

80-я годовщина начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)  

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986)  

65 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. 

К. Андерсена») (1956) 

75 лет со дня создания ЮНЕСКО – Организации Объединенных На-

ций по вопросам образования, науки и культуры (1946)  

75 лет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (1946)  

 

 

 

 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/284
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/72/233
https://undocs.org/ru/A/RES/70/259
https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/67/215
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Писатели-юбиляры 2021 года 

Январь 

3 - 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайло-

вича Рубцова (1936-1971). 

11 – 105 лет со дня рождения русского писателя Василия Се-

меновича Голышкина (1916-1996). 

12 – 115 лет со дня рождения поэта, писателя Даниила Ивано-

вича Хармса (Ювачев) (1906-1942). 

12 – 145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (1876-1916). 

13 – 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Алек-

сандровича Вайнера (1931-2005). 

14 – 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911-1998). 

15 – 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильеви-

ча Мандельштама (1891-1938). 

24 – 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Тео-

дора Амадея Гофмана (1776-1822). 

27 – 130 лет со дня рождения русского писателя Ильи Гри-

горьевича Эренбурга (1891-1967). 

27 – 195 лет со дня рождения русского писателя Михаила Ев-

графовича Салтыкова-Щедрина (Салтыков) (1826-1889). 

29 – 155 лет со дня рождения французского писателя Ромена 

Роллана (1866-1944). 

Февраль 

5 – 185 лет со дня рождения русского литературного критика 

Николая Александровича Добролюбова (1836-1861). 

8 – 115 лет со дня рождения русского художника Евгения Ми-

хайловича Рачева (1906-1997). 

15 – 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля 

(1906-1944). 
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16 – 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Се-

меновича Лескова (1831-1895). 

17 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Агнии 

Львовны Барто (1906-1981). 

21 – 115 лет со дня рождения русского художника Евгения 

Адольфовича Кибрика (1906-1978). 

22 - 200 лет со дня рождения русского поэта, публициста, 

Алексея Михайловича Жемчужникова (1821 – 19108). 

24 – 235 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма 

Гримма (1786-1859). 

Март 

23 – 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Фео-

филактовича Писемского (1821-1881). 

27 – 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Ти-

мофеевича Аверченко (1881-1925). 

27 – 150 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха 

Манна (1871-1950).  

Апрель 

6 - 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича 

Сурикова (1841-1880). 

12 – 90 лет со дня рождения русского писателя и поэта Вита-

лия Титовича Коржикова (1931-2007). 

14 – 100 лет со дня рождения русского писателя Леонида Из-

ральевича Лиходеева (1921-1994). 

15 – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраи-

мовны Мошковской (1926-1981). 

15 – 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степа-

новича Гумилева (1886-1921). 

19 – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мо-

кеевича Маркова (1911-1991). 
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30 – 85 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ива-

новича Лихоносова (1936). 

Май 

2 - 95 лет со дня рождения русского поэта Егора Александро-

вича Исаева (1926-2013).  

3 – 70 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны 

Никитичны Толстой (1951). 

5 – 175 лет со дня рождения польского писателя Генрика Сен-

кевича (1846-1916). 

11 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Ка-

зимировны Кетлинской (1906-1976). 

15 – 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). 

23 – 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны 

Михайловны Георгиевской (1916-1974). 

26 – 130 лет со дня рождения русского художника Владимира 

Васильевича Лебедева (1891-1967). 

Июнь 

1 – 210 лет со дня рождения русского критика, публициста 

Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848). 

4 – 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Нико-

лаевича Майкова (1821-1897).  

8 – 105 лет со дня рождения русского писателя Георгия Афа-

насьевича Ладонщикова (1916-1992). 

14 – 130 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова (1891-1977). 

14 – 210 лет со дня рождения американской писательницы 

Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896). 

17 – 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Пла-

тоновича Некрасова (1911-1987). 
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20 – 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Марковича Маркуши (1921-2005). 

21 – 205 лет со дня рождения английской писательницы Шар-

лотты Бронте (1816-1855). 

Июль 

1 - 125 лет со дня рождения русского поэта Павла Григорьеви-

ча Антокольского (1896-1978). 

3 – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Оси-

повича Богомолова (1926-2003). 

18 – 210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Теккерея (1811-1863). 

22 – 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Алек-

сандровича Баруздина (1926-1991). 

26 – 165 лет со дня рождения английского писателя Джорджа 

Бернарда Шоу (1856-1950). 

Август 

14 – 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сер-

геевича Мережковского (1866-1941). 

15 – 85 лет со дня рождения русского писателя Владислава 

Анатольевича Бахревского (1936). 

15 – 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера 

Скотта (1771-1832). 

21 – 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Ни-

колаевича Андреева (1871-1919). 

22 – 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Ве-

ниаминовича Калинина (1916-2008). 

27 – 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 

Драйзера (1871-1945).  
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Сентябрь 

2 – 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Алек-

сандра Петровича Казанцева (1906-2002). 

3 - 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донато-

вича Довлатова (1941-1990). 

6 - 110 лет со дня рождения русского поэта Сергея Григорье-

вича Острового (1911-2005). 

12 – 100 лет со дня рождения польского писателя Станислава 

Лема (1921-2006). 

14 – 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семе-

новича Кушнера (1936). 

15 – 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты 

Кристи (1891-1976). 

17 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови 

Федоровны Воронковой (1906-1976). 

21 – 155 лет со дня рождения английского писателя Герберта 

Джорджа Уэллса (1866-1946). 

21 - 150 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Леонида Николаевича Андреева (1871–1919) 

23 – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдварда Ста-

ниславовича Радзинского (1936). 

24 – 125 лет со дня рождения американского писателя Фрэнси-

са Скотта Фицджеральда (1896-1940). 

27 - 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 

Драйзера (1871–1945) 

Октябрь 

1 – 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимо-

феевича Аксакова (1791-1859). 

8 – 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семе-

новича Семенова (1931-1993). 
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9 – 90 лет со дня рождения русского писателя Бориса Нико-

лаевича Никольского (1931-2011). 

17 – 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Иг-

натьевича Приставкина (1931-2008). 

21 - 125 лет со дня рождения русского драматурга и писателя 

Евгения Львовича Шварца (1896-1958). 

Ноябрь 

11 – 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Ми-

хайловича Достоевского (1821-1881). 

11 – 120 лет со дня рождения русского писателя и художника 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). 

19 – 310 лет со дня рождения русского ученого-

энциклопедиста, поэта, художника Михаила Васильевича Ломоно-

сова (1711-1765). 

19 - 100 лет со дня рождения российского драматурга и сцена-

риста Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921–1998), 

20 – 105 лет со дня рождения русского поэта Михаила Алек-

сандровича Дудина (1916-1993). 

22 – 220 лет со дня рождения русского писателя, лексикогра-

фа, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872). 

24 – 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло 

Коллоди (1826-1890). 

28 - 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана 

Цвейга (1881-1942). 

28 – 115 лет со дня рождения русского филолога, обществен-

ного деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999). 

Декабрь 

10 – 200 лет со дня рождения русского поэта и писателя Нико-

лая Алексеевича Некрасова (1821-1878). 

12 – 255 лет со дня рождения русского писателя и историка 

Николая Михайловича Карамзина (1766-1826). 
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12 - 200 лет со дня рождения французского писателя Густава 

Флобера (1821-1880). 

24 – 135 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Сергеевича Неверова (1886-1923). 

24 – 120 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Александровича Фадеева (1901-1956). 

31 – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Ива-

новича Кублицкого (1911-1989). 

 

 

Книги - юбиляры 2021 года 

45 лет - (1976) издание повести Алексина А.Г. «Безумная Ев-

докия» 

45 лет - (1976) публикация повести Астафьева В.П. «Царь-

рыба»  

45 лет - (1976) выход в свет повести Трифонова Ю.В. «Дом на 

набережной» 

45 лет (1976) опубликована повесть В.Г. Распутина «Проща-

ние с Матерой» 

50 лет - (1971) издание трилогии Носова Н.Н. «Трилогия о Не-

знайке»  

50 лет - (1971) издание повести Стругацких А. и Б. «Обитае-

мый остров» 

50 лет - (1971) увидела свет лирическая повесть Г.Н. Трое-

польского «Белый Бим Черное Ухо» 

50 лет - (1971) издание сборника стихов «Зеленые цветы» Ни-

колая Рубцова 

55 лет - (1966) в журнале «Север» была опубликована повесть 

В.И. Белова «Привычное дело» 

55 лет - (1966) вышла в свет «Подводная газета» Н. Сладкова  
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55 лет - (1966) начало первой публикации романа Булгакова 

М.А. «Мастер и Маргарита» 

55 лет - (1966) публикация повести Успенского Э.Н. «Кроко-

дил Гена и его друзья» 

55 лет - (1966) первая публикация сказочной повести Пройс-

лера О. «Маленькое Привидение»  

60 лет - (1961) вышла в свет повесть Абрамова Ф.А. «Безот-

цовщина» 

60 лет - (1961) издание книги Верзилин Н.М. «По садам и пар-

кам мира» 

65 лет - (1956) опубликована повесть Рыбакова А.Н. «Бронзо-

вая птица» 

65 лет - (1956) издание сказки-пьесы Шварца Е.Л. «Обыкно-

венное чудо» 

65 лет - (1956) издание книги Линдгрен А. «Расмус-бродяга»  

65 лет - (1956) публикация сказки Пройслера О. «Маленький 

Водяной» 

65 лет (1956) – опубликована книга Джеральда Даррелла «Моя 

семья и другие звери». 

70 лет - (1951) публикация сказки Родари Дж. «Приключения 

Чиполлино» 

70 лет – (1951) вышел в свет роман Сэлинджера Д. «Над про-

пастью во ржи»  

75 лет - (1946) издание книги Верзилина Н.М. «По следам Ро-

бинзона»  

75 лет - (1946) публикация повести Ильиной Е. «Четвертая 

высота»  

75 лет - (1946) вышла в свет повесть «Повесть о настоящем 

человеке» Полевого Б. Н. 

75 лет (1946) издание романа «Молодая гвардия» Фадеева А. 

А. 
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85 лет - (1936) публикация повести Катаева В.П. «Белеет парус 

одинокий» 

85 лет - (1936) издание поэмы Твардовского А.Т. «Страна Му-

равия» 

85 лет - (1936) издание повести-сказки Толстого А.Н. «Золо-

той ключик, или Приключения Буратино»  

90 лет - (1931) публикация романа Ильфа И. и Петрова Е. «Зо-

лотой теленок»  

95 лет - (1926) вышел сборник «Донские рассказы» М.А. Шо-

лохова. 

95 лет - (1926) вышло в свет первое отдельное издание книги 

Милна А. «Винни Пух»  

95 лет - (1926) вышел в свет роман Хемингуэй Э. «И восходит 

солнце»  

100 лет - (1921) издание сборника стихов Ахматовой А.А. 

«Подорожник» 

100 лет – (1921) издание сборников стихов «Огненный столп» 

и «Шатер» (1921.) Гумилёва Н. С. 

115 лет - (1906) публикация повести Лондона Д. «Белый клык» 

120 лет - (1901) написание пьесы Горького М. «Мещане»  

125 лет - (1896) вышел в свет роман  «Остров доктора Моро» 

Уэллса Г. Д 

125 лет -  (1896) опубликована пьеса «Чайка» Чехова А. П. 

135 лет (1886) Салтыков-Щедрин М.Е. закончил «Сказки» 

140 лет - (1881) публикация сказка Лескова Н.С. «Левша»  

145 лет - (1876) увидели свет «Приключения Тома Сойера» 

Марка Твена. 

150 лет - (1871) написание сказочной повести Льюиса Кэррол-

ла «Алиса в Зазеркалье» 

155 лет - (1866) опубликован роман Добролюбова Ф.М. «Пре-

ступление и наказание» 
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155 лет - (1866) опубликовано стихотворение Сурикова И.З. 

«Детство» 

165 лет - (1856) публикация полного издания сказки Ершова 

П.П. «Конек-Горбунок» 

175 лет - (1846) публикация романа «Бедные люди» Достоев-

ского Ф. М. 

175 лет  - (1846) вышел в свет роман «Граф Монте-Кристо» 

Дюма А. 

185 лет - (1836) вышла повесть «Капитанская дочка» Пушкина 

А.С. 

190 лет - (1831) публикация повести Гоголя Н.В. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»  

200 лет - (1821) опубликована повесть «Кавказский пленник» 

Пушкина А. С. 

240 лет - (1781) комедия «Недоросль» Фонвизина Д. И.  

420 лет - (1601) вышла в свет трагедия Шекспира У. «Гамлет» 

505 лет - (1516) написано произведение Томаса Мора "Уто-

пия" 

670 лет - (1351) написание книги Боккаччо «Декамерон»  

700 лет – (1321) вышло в свет произведение Данте А. «Боже-

ственная комедия»  
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Краеведческий календарь на 2021 год 

Январь 

3 - 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова 

(1936-1971), талантливый русский поэт; автор сборника стихов 

«Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» (1970) 

22 - 115 лет со дня рождения Георгия Ивановича Суфтина 

(1906-1965), писатель, поэт, журналист; в 1932-1935 гг. работал в 

редакции газеты «Няръяна вындер»; один из организаторов лите-

ратурного объединения «Заполярье» 

31 - 120 лет со дня рождения Афанасия Николаевича Гудыре-

ва(1901-1966), участник гражданской войны на Севере; видный 

партийный и советский работник; депутат Верховного Совета 

СССР трех созывов;  делегат XIX съезда КПСС. 

Февраль 

4 - 205 лет со дня рождения Александра Ивановича Шренка 

(1816-1876), сотрудник Ботанического сада в Петербурге; доцент 

минералогии Дерптского ун-та; путешественник. В 1837 вел ис-

следования в Архангельской губернии (Мезень, Печора, о-ов Вай-

гач, Поляр. Урал; собрал этнографический материал о народе: ко-

ми, ханты и ненцах. 

27 - 135 лет со дня рождения Ильи Константиновича Вылки 

(Тыко Вылка) (1886-1960), ненецкий художник, сказитель, путе-

шественник, государственный деятель. В 1909-11 проводник 3 

экспедиции  В.А. Русанова на Новой Земле. С 1918 председатель 

поселкового Совета в Белушье. С 1924г. в течение 32 лет бессмен-

ный председатель островного Совета, «президент Новой Земли».  

Имеет Орден Трудового Красного Знамени, медаль «За оборону 

Советского Заполярья». 

«День Арктики» - Решено отмечать этот праздник с 2012 года 

в последний день зимы. 
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Март 

1 - 60 лет со дня основания Несского детского сада (1961) 

10 - 85 лет со дня рождения Евдокии Ефимовны Хатанзей-

ской (1936-1995), культработник, учитель,  основатель молодеж-

ного ансамбля «Хаяр».  

22 – 120 лет со дня рождения Ивана Павловича Выучейско-

го (1901-1936), ненецкий государственный деятель. В 1919 году 

избран в самоедский исполком в с. Тельвиска. Организатор 1-го 

ненецкого кооператива «Кочевник» (1922). Окончил Архангель-

ский  педагогический техникум (1928), работал учителем и зав. 

школой в Тельвиске. С 1929 зав. Окружным отд. Народного обра-

зования и зам. Председателя Ненецкого окружного исполкома, 

член ВЦИК. 

Апрель 

21 - 115 лет со дня рождения Георгия Александровича Чер-

нова (1906-2006),  геолог, археолог; исследователь приполярного 

Севера. Награжден мед. «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945гг.», орден Трудового Красного Знамени 

(1946), медаль «За трудовую доблесть» (1951), орден Ленина 

(1974). 

Май 

5 - 95 лет со дня рождения Георгию Васильевичу Филиппо-

ву (1926-2005), хозяйственный руководитель. Родился в семье 

оленевода в деревне Волоковая Канино-Тиманского района. Уча-

стник Великой Отечественной войны. В 1972 году занесен в Книгу 

почета Архангельской области, награжден орденом Трудового 

Красного Знамени (1971) и орденом Ленина (1976). 

10 - 95 лет со дня рождения Александра Александровича 

Ануфриева (1926-1966), заслуженный мастер спорта; чемпион 

РСФСР по легкой атлетике (1948); призер летних Олимпийских 

игр в Хельсинки(1952). 
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20 - 95 лет со дня рождения Валентины Никифоровны 

Тельтевской (1926-1990), учитель, руководитель учреждений об-

разования Ненецкого автономного округа. 

26 - 125 лет со дня рождения Фабио Бруновича Фариха 

(1896-1985), известный летчик полярной авиации; первооткрыва-

тель воздушной пассажирской линии Архангельск-Усть-Цильма-

Архангельск; участник трансарктического перелета по маршруту 

Москва-Свердловск – Иркутск – Якутск - мыс Шмидта-остров 

Диксон – Амдерма - Архангельск-Москва на двухмоторном само-

лете Н-120(АНТ-4). Награждён орденами Трудового Красного 

Знамени(1937), Ленина(1937), Отечественной войны II степени, 

медалью «За боевые заслуги», знаком «За налет 500000 км».  

Июнь 

3 - 130 лет со дня рождения Николая Степановича Карпова 

(1891-1970), педагог, организатор национальных ненецких школ в 

округе. 

7 - 85 лет со дня рождения Александру Михайловичу Про-

свирнину(1936), заслуженный врач РФ (1995). 

26 - 80 лет назад (1941) совершил свой бессмертный подвиг 

экипаж скоростного бомбардировщика под командованием капи-

тана Н.Ф. Гастелло, в составе которого находился стрелок - радист 

комсомолец из полярного села Нижняя Пеша Алексей Александ-

рович Калинин. За проявленные,  в период Великой Отечествен-

ной войне храбрость, мужество и отвагу.  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 января 1958 г.  А.А. Калинин на-

гражден посмертно  орденом Отечественной войны 1 степени. 

Июль 

7 - 90 лет назад (1931) вышло постановление Президиума 

ВСНХ СССР «О реорганизации геологоразведочной службы», со-

гласно которому был образован Северный геологоразведочный 

трест, ныне объединение «Архангельскгеология» 
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16 - 145 лет со дня рождения Марфы Семеновны Крюковой 

(1876-1954), северная русская сказительница, член Союза писате-

лей СССР, уроженка д. Нижнезолотицкой ныне д. Нижняя Золоти-

ца Приморского района Архангельской области. 

27 - 90 лет со дня рождения Ады Федоровны Рыбачук (1931-

2010), художница, автор книг «Запах земли», «Рисуют дети остро-

ва Колгуев», «Крик птицы»  

Август 

20 - 45 лет назад спортсмены округа второй раз стали чемпио-

нами РСФСР по национальным видам спорта (1976) 

Сентябрь 

3 - 80 лет со дня рождения Семена Николаевича Явтысо-

го(1941-1973), летчик. Родился в семье пастуха-оленевода в Ма-

лоземельской тундре. Окончил 10 классов Ненецкой школе – ин-

тернат (1961), летное училище в Кременчуге (1964). 2-пилот вер-

толета Ми-4 (1964-69) Нарьян-Марского авиаотряда, командир 

вертолета Ми-4 (1969-1973). 

8 - 90 лет со дня открытия (1931) в с. Оксино Ненецкого авто-

номного (в то время национального) округа Первого на Крайнем 

Севере комплексного советско-партийного техникума с педагоги-

ческим отделением. Ныне Социально - гуманитарный колледж им. 

И.П. Выучейского. 

25 - 190 лет со дня рождения Сергея Васильевича Максимо-

ва (1831-1901), русский писатель, путешественник, этнограф, по-

четный академик Российской Академии наук. Путешествовал по 

Европейскому Северу, побывал на Соловецких островах, плавал по 

Белому морю и северным рекам для сбора материалов и изучения 

быта, традиции и обычаев поморов. Собранный материал во время 

экспедиции, стал основой для написания книги «Год на Севере» 

(1859), удостоенной медали Русского Географического общества 

(1861). 
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26 - 95 лет со дня рождения Александра Николаевича Безу-

мова (1926-1982), художник, заслуженный деятель искусств Коми 

АССР (1976). 

Октябрь 

1 - 50 лет назад открыт детский сад в п. Красное (1961) 

27 - 90 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Волы-

нец (1931-2015), хозяйственный руководитель, общественный дея-

тель, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ (1993). Награ-

жден медалями «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный 

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

(1970), «300 лет Российскому флоту» (1996), орденом «Знак Поче-

та» (1971).  

Ноябрь 

5 - 30 лет назад решением Ненецкого Окружного исполкома 

открыт «Пустозерский комплексный историко-природный музей» 

(1991) 

5 - 30 лет назад решением Ненецкого Окружного исполкома 

открыт «Окружной выставочный зал» (1991) 

7 - 90 лет назад был открыт Ненецкий комплексный техникум 

14 - 155 лет со дня рождения Александра Алексеевича Бори-

сова (1866-1934), талантливый  русский  живописец, путешествен-

ник и исследователь Русского Севера. 

19 - 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломо-

носова (1711-1765), ученый-энциклопедист, естествоиспытатель 

мирового значения, один из основоположников физической химии, 

поэт, заложивший основы русского литературного языка, худож-

ник, историк, поборник отечественного просвещения и развития 

русской науки. Родился в д. Мишанинской, ныне с. Ломоносово 

Холмогорского района Архангельской области. 
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20 - День памяти участников оленетранспортных батальо-

нов в Великой Отечественной войне. Памятная дата Ненецкого 

автономного округа установлена в 2013 году. 

Декабрь 

10 - 90 лет со дня рождения Варвары Михайловны Бобко-

вой(1931), агроном, младший  научный сотрудник отдела кормо-

производства Нарьян-Марской СХОС (1964-1987). Почетной гра-

жданки г. Нарьян-Мара(2000). 

20 – 100 лет со дня рождения Василия Платоновича Макри-

дина(1921-1986), охотовед, кандидат биологических наук(1955), 

работал в Нарьян-Марской СХОС (1954-1956, 1968-1986). Изучал 

биологию полярного волка, рассматривал его как вредителя, нано-

сящего большой ущерб оленеводству. Награжден медалями  «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

ВСХВ. 

21 - 100 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Рокина 

(1921-1990), хозяйственный руководитель, председатель колхоза 

«Путь Ильича» (1955-1978), участник войны, награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За 

оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.», «За трудовое отличие» (1966). 

23-55 лет назад (1966) в Ненецком автономном округе открыто 

Шапкинское месторождение нефти - первое в Архангельской об-

ласти 
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Юбилейные даты 

 20 лет назад (2001) открыт Отдел Севера в Ненецкой цен-

тральной библиотеке им. А.И. Пичкова  

 40 лет назад на «Мосфильме» (1981), снят двух серийный, 

цветной художественный широкоэкранный фильм «Великий Са-

моед», посвященный Илье Константиновичу Вылке (Тыко Вылке). 

Премьера состоялась в Нарьян-Маре в кинотеатре «Арктика» вес-

ной 1981 года 

 60 лет назад (1961) Архангельском книжном издательстве 

вышел сборник стихов В. Ледкова и А. Пичкова «Далеко Сэрне 

моя живет» 

 60 лет назад (1961) открыт Нарьян-Марский народный театр  

 65 лет назад (1956) открыта Харутинская средняя школа  

 70 лет назад (1951) в округе положено начало истреблению 

волков по заявкам оленеводов  с помощью авиации 

 75 лет назад (1946) открыта в Нарьян-Маре Ненецкая сред-

няя школа-интернат  

 75 лет назад (1946) в Нарьян-Маре был организован авиаот-

ряд  

 85 лет назад в Нарьян-Маре с 19 по 26 декабря 1936 года 

прошла, Первая Ненецкая олимпиада, первый  смотр художествен-

ной самодеятельности округа 

 85 лет назад (1936) в Нарьян-Маре издан (на правах рукопи-

си) русско-ненецкий и ненецко-русский словарь, составленный 

А.И. Рожиным 

 85 лет назад (1936) группа комсомольцев округа совершила 

лыжный пробег по маршруту Нарьян-Мар – Архангельск, посвя-

щенный Х съезду ВЛКСМ 

 85 лет назад (1936) ненецкая письменность переведена с ла-

тинского алфавита на русский алфавит. 
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 90 лет назад (1931) состоялся первый окружной коопера-

тивный съезд, образовавший окружной интегралсоюз (ныне – ок-

ррыболовпотребсоюз) 

 95 лет назад открыта Хоседа-Хардская школа (1926-1965) 

 95 лет (1926) назад открыта Хорей-Верская средняя школа  

 95 лет назад (1926) открыта Индигская средняя школа  

 120 лет со дня рождения Николая Семеновича Вылки (1911-

1942), писателя, основоположника ненецкой художественной про-

зы, знатока и собирателя фольклора, поэта и художника, иллюст-

ратора собственных произведений. 

 335 лет назад установлен Крест Аввакуму, 8-конечный де-

ревянный крест на месте казни Аввакума и его соузников в марте 

1686 мезенскими старообрядцами во главе с купцом Петром Про-

топоповым, по преданию, родственником Аввакума.  

 925 лет со времени первого упоминания о ненцах Европей-

ского Севера в древних летописях 
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