
Центральная муниципальная библиотека  

им. Н. А. Некрасова 
 

 

 

 

Календарь памятных и знаменательных дат  

г. Ижевска и Удмуртии  

на 2018 год 

 

 

 

 

Ижевск, 2017  



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
УДМУРТИИ 

 
 

340 лет со времени основания (1678) города Глазова. 
 
100 лет со дня проведения (1918) I Всероссийского съезда удмуртов (г. Елабуга). 
 
100 лет со дня преобразования (1918) поселка Ижевский завод в город Ижевск на 
основании Постановления Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 
 
100 лет со дня открытия (1918) для читателей Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики. Создана как Центральная библиотека города Ижевска и 
Ижевского уезда. 
100 лет со дня начала (1918) Ижевско-Воткинского восстания. 
 
90 лет со времени выпуска (1928) первых опытных советских мотоциклов в городе 
Ижевске. Создатель и испытатель ижевских мотоциклов Петр Владимирович 
Можаров (1888-1934). 
 
85 лет со дня основания (1933) Ижевской государственной медицинской академии. 
Награждена орденом Дружбы народов. 
 
75 лет лет со дня открытия (1943) типового здания Ижевского цирка на 1811 мест. 
 
75 лет со дня открытия (1943) рабочего движения поездов по железной дороге 
Ижевск – Балезино. 
 
60 лет со дня торжественного открытия современного здания Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики (г. Ижевск, ул. Советская, 11). 
 
50 лет со дня открытия (1968) троллейбусного движения в городе Ижевске и 
троллейбусного депо в составе Трамвайного управления. 
 
50 лет со дня основания (1968) ОАО "Птицефабрика "Вараксино". С 2008 г. работает 
в составе агрохолдинга "КОМОС групп". 
 
25 лет со дня создания (1993) детского Театра танца "Розовый слон". 
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25 лет со дня создания (1993) Общинного центра еврейской культуры Удмуртской 
Республики (ОЦЕК). 
 
25 лет со дня создания (1993) отряда милиции особого назначения (ОМОН) при 
МВД Удмуртской Республики. 
 
25 лет со дня образования (1993) Удмуртской республиканской общественной 
организации "Чувашский национальный центр". 
 
25 лет со дня создания (1993) Республиканского спортивно-стрелкового 
биатлонного комплекса "Строитель" имени генерал-майора А. М. Демидова. 
 
25 лет со дня создания (1993) Республиканской общественной организации 
"Удмурт нылкышно кенеш". 
 
25 лет со дня принятия (1993) Верховным Советом Удмуртской Республики 
постановления "О Государственном гимне Удмуртской Республики" – 
официальном государственном символе Удмуртской Республики. Музыка 
композитора Г. А. Корепанова. Слова текста на русском языке – Алексея 
Шепталина, на удмуртском – Татьяны Владыкиной. 
 
25 лет со дня принятия (1993) Верховным Советом Удмуртской Республики 
постановления "О Государственном флаге Удмуртской Республики" – официальном 
государственном символе Удмуртской Республики. Автор флага художник 
Ю. Н. Лобанов. 
 
25 лет со времени открытия (1993 (по другим источникам – 1999)) выставочного 
центра "Галерея" в городе Ижевске. 
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 ЯНВАРЬ 

25 лет со дня образования (1993) Управления Федеральной почтовой связи (УФПС) 

Удмуртской Республики на основании Указа Президента Российской Федерации от 

16 ноября 1992 г.  

14 января 
120 лет со дня рождения Кузебая Герда (псевдоним Кузьмы 
Павловича Чайникова) (1898–1937), удмуртского писателя, 
литературоведа, переводчика, критика, фольклориста, этнографа, 
педагога, музыковеда, общественного деятеля, уроженца 
деревни Большая Докья Вавожского района. 
 
25 лет со дня создания (1993) Камского института гуманитарных и инженерных 
технологий – негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования. 

27 января 

75 лет со дня открытия (1943) рабочего движения поездов 
по железной дороге Ижевск–Балезино.  

29 января 

90 лет со дня рождения (1928) Александра Васильевича Воскресенского, инженера-
механика, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии 
СССР, заслуженного работника промышленности Удмуртии, почётного гражданина 
города Ижевска, уроженца Костромской области. 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

5 февраля 

95 лет со дня рождения Зои Алексеевны Богомоловой (1923–2012), 
литературоведа, критика, кандидата филологических наук, профессора, 
заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата Государственной премии 
Удмуртии, литературной премии им. Флора Васильева (Удмуртия), Всероссийской 
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литературной премии "Отчий дом" им. братьев И. В. и П. В. Киреевских, почётного 
гражданина Удмуртии, уроженки Оренбургской области. 
 

16 февраля 

60 лет со дня торжественного открытия современного 
здания Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики (г. Ижевск, ул. Советская, 11). Авторы 
проекта здания В. И. Антощук и Б. С. Чичкин, главный 
архитектор В. П. Орлов, архитекторы А. Э. Лопатто и 
А. Г. Лысяков, старший конструктор 
Е. Э. Гюллинг. Строил библиотеку коллектив треста 
"Удмуртстрой". Здание является своеобразным 
памятником эпохи. 

21 февраля 

100 лет со дня преобразования (1918) посёлка Ижевский завод в город Ижевск на 
основании Постановления Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 

25 февраля 

120 лет со дня основания (1898) Городской 
клинической больницы № 2 в городе Ижевске. 
Действуют отделения терапевтическое, 
эндокринологии, гематологии, урологии, хирургии, 
нейрохирургии, реанимационное. 
 
 

МАРТ 

12 марта 

25 лет со дня принятия (1993) Постановления Верховного Совета Удмуртской 
Республики "О мероприятиях по реализации программы уничтожения химического 
оружия". 
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20 марта 

75 лет со дня рождения (1943) Владимира Емельяновича Владыкина, удмуртского 
этнографа, писателя, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Удмуртии, почётного работника высшей школы России, почётного 
гражданина Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии и 
Всеудмуртской национальной премии имени Кузебая Герда, уроженца города 
Можга. 

23 марта 

 
25 лет со дня создания (1993) детского Театра танца "Розовый слон". 

 
 

АПРЕЛЬ 
260 лет со времени основания (1758) города 

Воткинска. 

 

 

4 апреля 

120 лет со дня рождения Ашальчи Оки (псевдоним Акилины 

Григорьевны Векшиной) (1898–1973), первой удмуртской 

поэтессы, врача-окулиста, заслуженного врача Удмуртии, 

уроженки деревни Кузебаево (с 1978 г. деревня Порым) 

Граховского района. Участница Великой Отечественной войны. 

В 1994 г. Всеудмуртской ассоциацией "Удмурт Кенеш" 

учреждена Национальная премия имени Ашальчи Оки, которая 

присуждается женщинам-удмурткам в целях поощрения их 

подвижнической деятельности во имя продвижения и 
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развития удмуртской национальной культуры, науки, образования. 

18 апреля 

70 лет со дня рождения (1948) Сергея Владимировича Протозанова, депутата 

Государственного Совета Удмуртии первого созыва, заслуженного работника 

культуры Удмуртии, уроженца Казахстана. 

22 апреля 

70 лет со дня рождения (1948) Анны Вериной (псевдоним Фаины 

Александровны Бушмакиной), писательницы, уроженки города 

Можги. 

23 апреля 

25 лет со дня создания (1993) Общинного центра еврейской культуры Удмуртской 

Республики (ОЦЕК). 

24 апреля 

25 лет со дня создания (1993) отряда милиции особого 

назначения (ОМОН) при Министерстве внутренних дел 

Удмуртской Республики. 

 

МАЙ 

7 мая 

70 лет со дня рождения (1948) Геннадия Филипповича 
Краснопёрова, заслуженного работника промышленности 
Удмуртии, депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики первого, второго и третьего созывов, лауреата 
Государственной премии Удмуртии, почётного гражданина 
города Ижевска, уроженца Пермского края.  
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12 мая 

25 лет со дня открытия (1993) нефтяного факультета Удмуртского государственного 
университета. 

15 мая 

100 лет со дня открытия (1918) для читателей Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики. Создана как Центральная библиотека города Ижевска и 
Ижевского уезда. 

26 мая 

65 лет со дня основания (1953) Министерства культуры и туризма Удмуртской 
Республики. 
 

 

ИЮНЬ 

 •   Республиканский национальный праздник "Гербер". 
 •   Национальный праздник татарского народа 
"Сабантуй". 

16 июня 

25 лет со дня создания (1993) Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики как самостоятельного 

государственного некоммерческого финансово-кредитного учреждения. 

17 июня 

25 лет со дня образования (1993) Удмуртской республиканской общественной 

организации "Чувашский национальный центр". 
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19 июня 

75 лет со дня рождения (1943) Евгения Фёдоровича Шумилова, 

историка, искусствоведа, краеведа, кандидата 

искусствоведения, доктора исторических наук, профессора, 

заслуженного деятеля искусств Удмуртии, почётного 

гражданина города Ижевска, уроженца города Ижевска. Член 

Союза художников и Союза архитекторов России.  

 

ИЮЛЬ 

2 июля 

90 лет со дня рождения Ивана Васильевича Тараканова (1928–2015), языковеда, 

доктора филологических наук, почётного профессора Удмуртского 

государственного университета, заслуженного деятеля науки Удмуртии и России, 

лауреата Всеудмуртской национальной премии им. Кузебая Герда, уроженца 

Татарстана. Участник международных конгрессов финно-угроведов. 

7 июля 

90 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Красильникова 

(1928–1975), удмуртского писателя, общественного деятеля, 

лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца села 

Алнаши. В 1963–1967 гг. – Председатель Верховного Совета 

Удмуртской АССР. Член Союза писателей СССР.  

13 июля 

150 лет со дня рождения Павла Андреевича Башенина (1868–

1910), сарапульского купца первой гильдии, крупного 

лесопромышленника, почётного гражданина города 

Сарапула.  
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25 июля 

50 лет со дня основания (1968) ОАО "Птицефабрика "Вараксино". С 2008 г. работает 

в составе агрохолдинга "КОМОС групп". 

28 июля 

95 лет со дня рождения Петра Николаевича Глухова (1923–1995), 

директора Удмуртской республиканской библиотеки им. 

В. И. Ленина (ныне Национальная библиотека Удмуртской 

Республики) (1961–1976), уроженца города Ижевска.  

30 июля 

80 лет со дня рождения Александра Кальмановича Байметова (1938–2016), 

кандидата психологических наук, отличника народного просвещения РСФСР, 

заслуженного работника народного образования Удмуртии, уроженца деревни 

Удмурт Можга Вавожского района. 

 

АВГУСТ 
100 лет со дня начала (1918) Ижевско-Воткинского восстания. 

 

8 августа 

110 лет со дня рождения Александра Николаевича Сабурова 

(1908–1974), генерал-майора, Героя Советского Союза, уроженца 

деревни Ярушки Завьяловского района.  

25 лет со дня создания (1993) спортивного комплекса им. генерал-майора 

А.М. Демидова. 
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21 августа 

80 лет со дня создания (1938) Удмуртской 

государственной филармонии. Филармония ведёт 

активное сотрудничество с концертными 

коллективами, музыкантами, певцами России и 

зарубежья.  

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 

85 лет со дня основания (1933) Ижевской государственной медицинской академии. 

Награждена орденом Дружбы народов. 

6 сентября 

130 лет со дня рождения Иосифа Алексеевича Наговицына 

(1888–1937), государственного деятеля, первого председателя 

Областного исполнительного комитета Вотской автономной 

области (1921–1925) (ныне Удмуртская Республика), 

уроженца деревни Омутница (Туктым) Глазовского района. В 

1927–1937 гг. – нарком социального обеспечения РСФСР.  

19 сентября 

День оружейника. 

20 сентября 

130 лет со дня рождения Петра Владимировича Можарова (1888–1934), инженера-

конструктора, Героя Труда, создателя ижевских мотоциклов марки "Иж", уроженца 

Тамбовской области. В 1924–1931 гг. работал на Ижстальзаводе. 
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21 сентября 

150 лет со дня рождения Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой 

(1868–1959), актрисы, народной артистки СССР, лауреата 

Государственной премии СССР, жены русского писателя 

А. П. Чехова, уроженки города Глазова. Первая исполнительница 

роли Маши в "Трёх сёстрах" и Раневской в "Вишнёвом саде".  

 

ОКТЯБРЬ 
75 лет со времени создания (1943) Ижевского трамвайного депо №1. 

 

2 октября 

95 лет со дня основания (1923) Центрального 

государственного архива Удмуртской Республики. Основное 

и самое крупное архивохранилище республики, в котором 

собраны документы с 1713 г.  

27 октября 

25 лет со дня создания (1993) Республиканской общественной организации "Удмурт 

нылкышно кенеш" ("Совет женщин-удмурток"). 

29 октября 

50 лет со дня открытия (1968) в городе Ижевске памятника-

пушки в честь бойцов 174-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона ордена Красной Звезды им. 

Комсомола Удмуртии (улица Ленина). Артдивизион принял 

первый бой в сентябре 1942 г., закончил войну в Праге. 

Авторы памятника И. В. Керсантинов и А. Е. Добро.  
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30 октября 

110 лет со дня рождения Дмитрия Фёдоровича Устинова (1908–

1984), Маршала Советского Союза, министра обороны СССР, 

дважды Героя Социалистического Труда, Героя Советского Союза, 

уроженца города Самары. В 1946–1974 гг. – депутат Верховного 

Совета СССР от Удмуртской АССР. 

25 лет со дня организации (1993) и проведение уникального автомотопробега через 

15 стран Европы, Азии и Африки на ижевских мотоциклах "Юпитер-5", 

грузопассажирском автомобиле "Иж" и "Камазе" по маршруту "Ижевск-Кейптаун". 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября 

25 лет со дня принятия (1993) Верховным Советом Удмуртской Республики 

постановления "О Государственном гимне Удмуртской Республики" – официальном 

государственном символе Удмуртской Республики. Музыка композитора 

Г. А. Корепанова. Слова текста на русском языке – Алексея Шепталина, на 

удмуртском – Татьяны Владыкиной. 

25 лет со дня принятия (1993) Верховным Советом 

Удмуртской Республики постановления "О 

Государственном флаге Удмуртской Республики" – 

официальном государственном символе Удмуртской 

Республики. Автор флага художник Ю. Н. Лобанов.  

7 ноября 

50 лет со дня открытия (1968) троллейбусного движения в городе Ижевске и 

троллейбусного депо в составе Трамвайного управления. 
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14 ноября 

60 лет со дня рождения (1958) Татьяны Ивановны Силаевой, 

певицы (сопрано), заслуженной артистки Удмуртии и России, 

уроженки Башкортостана. С 1987 г. солистка Государственного 

театра оперы и балета Удмуртской Республики.  

19 ноября 

90 лет со дня трагической гибели Анатолия Анатольевича Дурова, известного 

циркового артиста, дрессировщика. 

21 ноября 

100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тюлькина (1918–

1999), лётчика, Героя Советского Союза, уроженца города 

Ижевска.  

28 ноября 

75 лет со дня открытия (1943) типового здания Ижевского цирка на 1811 мест. 

 

ДЕКАБРЬ 

90 лет со времени выпуска (1928) первых опытных советских 

мотоциклов в городе Ижевске. Создатель и испытатель 

ижевских мотоциклов Пётр Владимирович Можаров (1888–

1934).  

25 лет со времени открытия (1993) в городе Ижевске Дворца культуры "Аксион". 

8 декабря 

100 лет со дня сброса (1918) с заводской башни и утопление в Ижевском пруду 

двуглавого орла. 
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10 декабря 

60 лет со дня рождения (1958) Светланы Петровны Кривилёвой, 

врача, заслуженного работника здравоохранения Удмуртии, 

отличника здравоохранения России, лауреата Государственной 

премии Удмуртии, уроженки Кировской области.  

18 декабря 

90 лет со дня начала (1928) Лудорвайского дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь составлен на основе Календаря знаменательных и памятных дат, созданного НБ УР 
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