
Центральная муниципальная библиотека 

им. Н. А. Некрасова 

 



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
УДМУРТИИ 

 

210 лет со времени создания (1809) первого проекта генерального 
плана города Ижевска. 

 
110 лет со дня основания (1909) Музея истории и культуры Среднего 

Прикамья в городе Сарапуле. 
 
100 лет со дня (1919) первой постановки спектакля на удмуртском 

языке "Люгыт сюрес вылэ" ("На светлую дорогу") местной 
театральной труппой "Шунды" в селе Ципья Малмыжского уезда 
(ныне Татарстан). 

 
100 лет со дня основания (1919) Республиканской библиотеки для 

детей и юношества. 
 
100 лет со времени основания (1919) ГУП "Книжное издательство 

"Удмуртия". 
 
100 лет со дня выхода (1919) первого номера газеты города 

Сарапула и Сарапульского района "Красное Прикамье". 
 
90 лет со дня образования (1929) Алнашского, Балезинского, 

Вавожского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Кезского, 
Малопургинского, Можгинского, Селтинского, Сюмсинского, 
Шарканского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского и Ярского 
районов. 

 
85 лет со дня создания (1934) Союза писателей Удмуртии. 
 
80 лет со дня образования (1939) Камбарского района Удмуртской 

Республики. 
 
80 лет со дня образования (1939) Кизнерского района Удмуртской 

Республики. 
 
80 лет со дня основания (1939) Союза художников Удмуртии. 
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80 лет со времени образования (1939) Глазовского государственного 
педагогического института им. Владимира Галактионовича 
Короленко. 

 
75 лет со времени основания (1944) Ижевского государственного 

торгово-финансового колледжа. 
 
75 лет со дня открытия (1944) первого Ижевского аэропорта. 
 
35 лет со дня начала работы (1984) клуба "Край удмуртский" при 

отделе краеведческой и финно-угорской литературы 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 

 
30 лет со дня принятия (1989) Постановления Совета Министров 

Удмуртской АССР от 29 декабря 1989 г. № 346 "О работе 
республиканской универсальной научной библиотеки им. 
В. И. Ленина по организации библиотечного обслуживания 
населения", в котором утверждено присвоение с 1 января 1990 г. 
республиканской научной библиотеке им. В. И. Ленина статуса 
"Национальная библиотека Удмуртской АССР".  

 
25 лет со дня начала (1994) работы телекомпании "Новый регион". 
 
25 лет со дня проведения (1994) Первых республиканских зимних 

сельских спортивных игр (посёлок Игра). 
 
25 лет со дня утверждения (1994) Государственного герба 

Удмуртской Республики. Официальный государственный символ 
республики принят Постановлением Верховного Совета 
Удмуртской Республики. Автор герба – художник Юрий 
Николаевич Лобанов. 

 
25 лет со дня открытия (1994) Свято-Успенского женского монастыря 

в селе Перевозное Воткинского района. 
 
25 лет со дня выхода (1994) на экран первого полнометражного 

цветного художественного фильма "Тень Алангасара", снятого 
ижевской киностудией "Кайрос" и Удмуртским отделением 
Фонда Ролана Быкова. 

 
25 лет со времени создания (1994) Удмуртской государственной 

национальной гимназии им. К. Герда. 
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25 лет со дня принятия (1994) Конституции Удмуртской Республики. 
 
25 лет со дня принятия (1994) Закона Удмуртской Республики "О 

Государственном Совете Удмуртской Республики". 
 
25 лет со дня образования (1994) Министерства национальной 

политики Удмуртской Республики. 
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Январь 

 

210 лет со времени создания (1809) первого проекта генерального плана 

города Ижевска. 

100 лет со времени окончания (1919) строительства и сдача в эксплуатацию 

Сарапульского железнодорожного моста через реку Каму. 

1 января 

100 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Вечтомова (1919–1944), 

Героя Советского Союза, уроженца деревни Усть-Сарапулка 

Сарапульского района. 

5 января 

100 лет со дня первой (1919) постановки 

спектакля на удмуртском языке "Люгыт 

сюрес вылэ" ("На светлую дорогу") 

местной театральной труппой "Шунды" в 

селе Ципья Малмыжского уезда (ныне 

Татарстан). 

 

7 января 

50 лет со дня рождения (1969) Татьяны Владимировны Тенсиной, 

библиотекаря, заслуженного работника культуры Удмуртии, уроженки 

деревни Медвежье Киясовского района. 

 

 



11 января 

55 лет со дня рождения (1964) Валентины Тихоновны Пудовой, эстрадной 

певицы, народной артистки Удмуртии, заслуженной артистки России, 

уроженки деревни Петухи Шарканского района. 

21 января 
 

100 лет со дня рождения Василия Георгиевича 

Самарина (1919–1998), живописца, заслуженного 

работника культуры Удмуртии, уроженца деревни 

Малохлыстово Сарапульского района. 

  

 

70 лет со дня рождения (1949) Зои Ивановны 

Степновой, инженера-технолога трикотажного 

производства, заслуженного работника 

текстильной и легкой промышленности России, 

почётного гражданина Удмуртской Республики, 

уроженки Белоруссии. 

 

 

22 января 

100 лет со дня рождения Аркадия Павловича Верещагина (1919–1998), 

врача-физиолога, доктора медицинских наук, профессора, отличника 

здравоохранения, уроженца деревни Тугалуд Игринского района. 

24 января 

 

 

80 лет со дня образования (1939) Кизнерского 

района Удмуртской Республики на основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 

25 января 

50 лет со дня открытия (1969) Глазовского краеведческого музея. 



26 января 

35 лет со дня начала работы (1984) клуба "Край удмуртский" при отделе 

краеведческой и финно-угорской литературы Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики. 

28 января 

80 лет со дня рождения (1939) Вероники Алексеевны Садаевой, актрисы, 

народной артистки Удмуртии и России, уроженки деревни Табанёво 

Шарканского района. 

29 января 

135 лет со дня рождения Максима Прокопьевича Прокопьева (1884–

1919), общественного и политического деятеля, удмуртского поэта, 

уроженца Татарстана. 

 

ФЕВРАЛЬ 

4 февраля 

75 лет со дня рождения (1944) Александра Григорьевича Шкляева, 

удмуртского критика, литературоведа и журналиста, кандидата 

филологических наук, заслуженного деятеля науки Удмуртии, 

заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата Государственной 

премии Удмуртии, Всеудмуртской национальной премии им. Кузебая 

Герда, уроженца деревни Якшур Якшур-Бодьинского района. 

8 февраля 

  

25 лет со дня начала (1994) работы 

телекомпании "Новый регион". 

15 февраля 

100 лет со дня основания (1919) Республиканской библиотеки для детей 

и юношества. 

 



19 февраля 

   

85 лет со дня рождения Флора Ивановича Васильева 

(1934–1978), удмуртского поэта, общественного 

деятеля, лауреата премии Комсомола Удмуртии и 

Государственной премии Удмуртии, уроженца 

деревни Бердыши Ярского района. 

 

25 февраля 

25 лет со дня проведения (1994) Первых республиканских зимних 

сельских спортивных игр (посёлок Игра). 

26 февраля 

70 лет со дня рождения (1949) Бориса Владимировича Науменко, 

театрального художника, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, 

уроженца Башкортостана. 

60 лет со дня рождения (1959) Любови Ивановны Тихоновой, поэтессы, 

журналиста, заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата 

Национальной премии имени Ашальчи Оки, уроженки деревни Аксакшур 

Малопургинского района. 

27 февраля 

100 лет со дня рождения Василия Григорьевича Широбокова (1919–

1992), удмуртского писателя, журналиста, заслуженного работника 

культуры Удмуртии, уроженца деревни Чекерово Якшур-Бодьинского 

района. 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

7 марта 

   

80 лет со дня образования (1939) Камбарского района 

Удмуртской Республики на основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 

 

19 марта 

100 лет со дня рождения Василия Евсеевича Смирнова (1919–2006), 

удмуртского писателя и журналиста, заслуженного журналиста Удмуртии, 

уроженца деревни Зяглуд-Какся Вавожского района. 

26 марта 

 80 лет со дня рождения Людмилы Степановны 

Христолюбовой (1939–2014), этнографа, историка, 

кандидата исторических наук, заслуженного деятеля 

науки Удмуртии, лауреата Национальной премии им. 

Ашальчи Оки, лауреата премии "Женщинам-учёным" 

мэрии и Городской думы города Ижевска, уроженки 

деревни Волково Завьяловского района. 

31 марта 

25 лет со дня образования (1994) Института социальных коммуникаций 

Удмуртского государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

1 апреля 

 

110 лет со дня рождения Александра Никифоровича 

Наговицына (литературный псевдоним Александр 

Эрик) (1909–1952), удмуртского писателя, поэта, 

журналиста, уроженца деревни Омутница (Туктым) 

Глазовского района. 

 

26 апреля 

 25 лет со дня утверждения (1994) Государственного 

герба Удмуртской Республики. Официальный 

государственный символ республики принят 

Постановлением Верховного Совета Удмуртской 

Республики. Автор герба – художник Юрий 

Николаевич Лобанов. 

28 апреля 

70 лет со дня рождения (1949) Владимира Сергеевича Иванова, 

спортсмена-конькобежца, тренера, мастера спорта международного 

класса по конькобежному спорту, уроженца города Ижевска. 

 

Май 

3 мая 

 70 лет со дня рождения (1949) Фёдора Ивановича 

Иванова, художественного руководителя 

Государственного ансамбля народной песни, 

музыки и танца Удмуртской Республики "Танок", 

заслуженного артиста Удмуртии и России, уроженца 

Тверской области. 

 



5 мая 

90 лет со дня рождения Ивана Михайловича Данилова (1929–1998), 

драматурга, публициста, режиссера театра и телевидения, уроженца 

Тюменской области. 

55 лет со дня рождения (1964) Александры Сергеевны Шулятьевой, 

певицы (меццо-сопрано), заслуженной артистки Удмуртии, лауреата 

Международного конкурса исполнителей старинного романса им. 

Изабеллы Юрьевой, Международного музыкального конкурса имени В. 

Беллини (Италия), обладательницы Гран-при Всероссийского конкурса 

исполнителей цыганского и старинного романса, уроженки города 

Ижевска. 

11 мая 

  

 

100 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Тарасова (1919–1945), Героя Советского Союза, 

уроженца деревни Ведрец Камбарского района. 

 

 

 

20 мая 

90 лет со дня рождения Георгия Архиповича Архипова (1929–1998), 

педагога, учёного-языковеда, удмуртского поэта и переводчика, 

уроженца деревни Средние Юри Малопургинского района. 

27 мая 

 

80 лет со дня рождения Бориса Анатольевича 

Постникова (1939–2014), живописца, профессора, 

заслуженного деятеля искусств Удмуртии, 

заслуженного художника России, лауреата 

Государственной премии Удмуртии, уроженца 

города Костромы. 

 



25 лет со дня открытия (1994) в городе Ижевске Представительства 

Министерства иностранных дел Российской Федерации на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации. 

31 мая 

 

 120 лет со дня рождения Федора Яковлевича 

Фалалеева (1899–1955), советского военачальника, 

маршала авиации, уроженца деревни Полянское 

Можгинского района.  

В годы Великой Отечественной войны – начальник 

штаба, заместитель командующего ВВС Красной 

Армии. Как представитель Ставки Верховного главнокомандующего в 

составе советской правительственной делегации участвовал в 

переговорах с правительством Франции по созданию авиаполка 

Нормандия-Неман. 

 

Июнь 
•   Республиканский национальный праздник "Гербер". 

•   Национальный праздник татарского народа "Сабантуй". 

140 лет со времени пребывания (1879) Владимира Галактионовича Короленко 

(1853–1921), русского писателя и общественного деятеля, уроженца 

Украины, в ссылке в городе Глазове. 

100 лет со времени освобождения (1919) территории Удмуртии от 

белогвардейцев частями Второй и Третьей армий Восточного фронта. 

2 июня 

110 лет со дня рождения Корнила Ильича Шибанова (1909–1989), 

историка, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 

работника культуры РСФСР, уроженца деревни Коньки Завьяловского 

района. 

 

 



4 июня 
  

60 лет со дня рождения (1959) Сергея Михайловича 

Бармина, спортсмена, мастера спорта 

международного класса по пулевой стрельбе, 

заслуженного тренера Удмуртии, уроженца города 

Глазова. 
 

10 июня 

80 лет со дня рождения Игоря Борисовича Эдлинского (1939–2012), 

врача-хирурга, кандидата медицинских наук, профессора Российской 

академии естествознания, директора ЗАО СМК "АСК-Мед" – филиала 

"МРСК-Мед", заслуженного врача Удмуртии, уроженца Башкирии. 

13 июня 

85 лет со дня создания (1934) Союза писателей 

Удмуртии. 

 55 лет со дня рождения (1964) Тамары Ивановны 

Тихоновой, лыжницы, заслуженного мастера спорта 

СССР, заслуженного работника культуры Удмуртии, 

почётного гражданина Удмуртской Республики и 

города Ижевска, уроженки деревни Ковалёво 

Кезского района. 

20 июня 

25 лет со дня создания (1994) Миграционной службы Удмуртской 

Республики. 

22 июня 

90 лет со дня рождения Павла Фёдоровича Куляшова (1929–2005), 

русского писателя и журналиста, заслуженного работника культуры 

Удмуртии, лауреата премий им. Аркадия Гайдара, уроженца 

Свердловской области. 

 

 



28 июня 

  

 

 

80 лет со дня рождения Игоря Сергеевича Бехтерева 

(1939–1990), живописца, уроженца деревни Ершовка 

Сарапульского района. 

 

 

29 июня 

85 лет со дня рождения Риммы Аркадьевны Чураковой (1934–2011), 

музыковеда, фольклориста, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, 

уроженки города Ижевска. 

 

Июль 

4 июля 

70 лет со дня рождения Зои Аполосовны Трухиной (1949–2017), 

удмуртской поэтессы, уроженки деревни Вортча Кезского района. 

5 июля 

    

 

125 лет со дня основания (1894) Асановского 

аграрно-технического техникума. 

 

7 июля 

140 лет со дня рождения Аркадия Ивановича Емельянова (1879–1942), 

этнографа, финно-угроведа, профессора, исследователя финно-угорских 

языков, уроженца Кировской области. 

 

 



8 июля 

  

75 лет со дня открытия (1944) 

первого Ижевского аэропорта. 

 

 

10 июля 

60 лет со дня рождения (1959) Сергея Сергеевича Чирцева, артиста, 

заслуженного артиста Удмуртии, уроженца Хабаровска. 

15 июля 

90 лет со дня образования (1929) Алнашского, Балезинского, Вавожского, 

Глазовского, Граховского, Дебесского, Кезского, Малопургинского, 

Можгинского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского, Юкаменского, 

Якшур-Бодьинского и Ярского районов. 

25 июля 
  

 

110 лет со дня рождения Филиппа Григорьевича 

Кедрова (1909–1944), удмуртского поэта и 

прозаика, уроженца села Алнаши. 

 

 

 

30 июля 
  

 

95 лет со дня рождения Германа Афанасьевича 

Корепанова (1924–1985), удмуртского композитора, 

дирижёра, заслуженного деятеля искусств Удмуртии 

и России, лауреата Государственной премии 

Удмуртии, уроженца села Селты. 

 



Август 

1 августа 

140 лет со дня рождения Веры Васильевны Толстой (1879–1968), 

педагога-просветителя, заслуженного учителя школы Удмуртии, 

уроженки Нижегородской области. 

110 лет со дня рождения Веры Владимировны Килиной (1909–2007), 

актрисы, заслуженной артистки Удмуртии, уроженки города Ижевска. 

12 августа 

100 лет со дня рождения Степана Ивановича Широбокова (1919–2008), 

географа, кандидата географических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Удмуртии, отличника высшей школы СССР, уроженца 

деревни Малые Ошворцы Якшур-Бодьинского района. 

   

 

 

25 лет со дня открытия (1994) в городе Ижевске 

скульптурной композиции "Памятный знак жертвам 

репрессий" на здании бывшего порохового склада 

(улица Редукторная, 12а). 

 

 

16 августа 

160 лет со дня рождения Александра 

Гавриловича Коромыслова (1859–1919), 

циркового артиста, организатора и устроителя 

цирков в Прикамье и на Урале, директора 

первого Ижевского цирка (1895), уроженца 

города Казани. 

 

 

 

 



18 августа 

90 лет со дня рождения Геннадия Михайловича 

Корепанова-Камского (1929–2001), удмуртского 

композитора, певца, общественного и 

государственного деятеля, заслуженного деятеля 

искусств России, народного артиста Удмуртии, 

лауреата Государственной премии Удмуртии, 

почётного гражданина Удмуртской Республики и 

Дебёсского района, уроженца деревни Ягвуково 

Дебёсского района. 

 

65 лет со дня образования (1954) Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии. Единственное высшее учебное 

заведение республики, ведущее подготовку специалистов аграрной 

отрасли. По качеству реализации образовательных программ, 

применению инновационных технологий в образовании, спортивно-

массовой и воспитательной работе академия входит в число ведущих 

сельскохозяйственных вузов России. 

19 августа 

110 лет со дня рождения Александра Фомича Трифонова (1909–1992), 

капитана первого ранга, защитника Одессы и Севастополя, уроженца 

Ижевска. 

20 августа 

 

110 лет со дня рождения Вассы Кирилловны 

Виноградовой (1909–1992), актрисы, певицы, 

народной артистки Удмуртии, уроженки 

деревни Удмурт Гондырево Алнашского района. 

Одна из первых профессиональных удмуртских 

актрис республики. 

 

60 лет со дня рождения (1959) Надежды Георгиевны Зайнаковой, 

генерального директора ЗАО "Шаркан-трикотаж". 

 



28 августа 

25 лет со дня открытия (1994) Свято-Успенского женского монастыря в 

селе Перевозное Воткинского района. 

30 августа 

90 лет со дня рождения Семёна Андреевича 

Перевощикова (1929–2002), удмуртского поэта и 

переводчика, журналиста, заслуженного работника 

культуры Удмуртии, лауреата литературной премии 

им. Флора Васильева, уроженца деревни Нязь-Ворцы 

Игринского района. 

 

 

Сентябрь 
 

100 лет со времени основания (1919) ГУП "Книжное издательство 

"Удмуртия". 

 

80 лет со времени образования (1939) 

Глазовского государственного 

педагогического института им. Владимира 

Галактионовича Короленко. 

 

1 сентября 

60 лет со дня рождения (1959) Александра Дмитриевича Баймурзина, 

актёра, народного артиста Удмуртии, уроженца деревни Аксакшур 

Малопургинского района. 

60 лет со дня рождения (1959) Петра Матвеевича 

Фомина, генерал-майора, кандидата технических 

наук, члена-корреспондента Международной 

инженерной академии, заслуженного работника 

аварийно-спасательной службы Удмуртии, 

лауреата государственной премии Удмуртии и 



премии им. М. Т. Калашникова, почётного гражданина Малопургинского 

района, уроженца деревни Курчум-Норья Малопургинского района. 

2 сентября 

90 лет со дня рождения Леонида Петровича Емельянова (1929–2003), 

удмуртского писателя, журналиста, заслуженного работника культуры 

Удмуртии, отличника телевидения и радио СССР, уроженца деревни 

Замостные Какси Можгинского района. 

8 сентября 

  

70 лет со дня рождения (1949) Виталия 

Владимировича Окуня, художника-графика, 

живописца, дизайнера, скульптора, заслуженного 

деятеля искусств Удмуртии, уроженца Украины. 

 

17 сентября 

90 лет со дня рождения Валентина Михайловича Белобородова (1929–

2013), гравёра-оружейника 1-го класса, медальера, народного художника 

Удмуртии, почётного гражданина города Ижевска, лауреата 

Государственной премии Удмуртии и премии Правительства Удмуртии 

им. М. Т. Калашникова, уроженца города Ижевска. 

19 сентября 

 •   День оружейника. 

50 лет со дня рождения (1969) Любови Юрьевны Бёрдовой, актрисы, 

заслуженной и народной артистки Удмуртии, уроженки города Глазова. 

20 сентября 

25 лет со дня первой трансляции (1994) по удмуртскому радио гимна 

Удмуртской Республики в исполнении Российского национального 

оркестра под руководством М. Плетнёва. 

25 сентября 

100 лет со дня как состоялся (1919) III Всероссийский съезд удмуртов в 

Сарапуле. 



28 сентября 

 

 70 лет со дня рождения (1949) Алексея Петровича 

Шкляева, журналиста, драматурга, заслуженного 

работника культуры Удмуртии и России, отличника 

печати СССР, лауреата конкурса Конфедерации 

журналистских союзов стран СНГ, уроженца 

деревни Нижнее Корякино Шарканского района. 

 

Октябрь 
50 лет со времени создания (1969) Ижевского оперативного отряда народных 

дружинников – организации по охране общественного порядка. 

1 октября 

60 лет со дня рождения (1959) Андрея Георгиевича Ведерникова, 

спортсмена, мастера спорта международного класса по велоспорту, 

заслуженного мастера спорта СССР, уроженца города Ижевска. 

3 октября 
  

  

25 лет со дня образования (1994) 

Министерства национальной политики 

Удмуртской Республики. 

 

4 октября 

50 лет со дня начала (1969) разработки нефтяных месторождений в 

Удмуртии. 

5 октября 

70 лет со дня рождения (1949) Евгения Вадимовича Столова, актёра, 

режиссёра, заслуженного деятеля искусств Удмуртии и России, уроженца 

города Ижевска. 



10 октября 

110 лет со дня основания (1909) Музея истории и 

культуры Среднего Прикамья в городе Сарапуле. 

Первое в истории Удмуртии краеведческое 

учреждение. Собраны богатые фонды: более 110 

тысяч предметов и документов, в их числе 

уникальная коллекция бабочек, старинное оружие, 

старопечатные книги, иконы и другие предметы. 

15 октября 

80 лет со дня основания (1939) Союза художников Удмуртии – 

Удмуртского отделения творческой общественной организации "Союз 

художников России". 

16 октября 

70 лет со дня рождения (1949) Анатолия Михайловича Щербакова, 

хорового дирижёра, заслуженного деятеля искусств и народного артиста 

Удмуртии, уроженца города Можги. 

17 октября 

110 лет со дня рождения Кузьмы Алексеевича Ложкина (1909–1981), 

актёра, режиссёра, певца, народного артиста России, заслуженного 

деятеля искусств Удмуртии, уроженца деревни Зар-Медла Дебёсского 

района. 

19 октября 

180 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Блинова (1839–1918), священника, педагога, 

этнографа, краеведа, писателя, общественного 

деятеля, почётного гражданина города Сарапула, 

уроженца Вятской губернии. Действительный член 

Императорского русского географического 

общества, Вятского губернского статистического 

комитета, почётный член Нижегородского 

статистического комитета. 

 

 



22 октября 

25 лет со дня создания (1994) Союза татарской молодёжи Удмуртской 

Республики "Иман" ("Возрождение"). 

28 октября 

  

140 лет со дня рождения Иллариона Игнатьевича 

Шкляева (1879–1908), удмуртского поэта, 

переводчика, революционера, уроженца деревни 

Сюрсовай Шарканского района. 
 

 

 

 

29 октября 

25 лет со дня выхода (1994) на экран первого 

полнометражного цветного художественного 

фильма "Тень Алангасара", снятого ижевской 

киностудией "Кайрос" и Удмуртским 

отделением Фонда Ролана Быкова. 

 

 

Ноябрь 
75 лет со времени основания (1944) Ижевского государственного торгово-

финансового колледжа. 

25 лет со времени создания (1994) Удмуртской государственной 

национальной гимназии им. К. Герда. 

1 ноября 

70 лет со дня рождения (1949) Анны Сергеевны Зуевой-Измайловой, 

критика и литературоведа, доктора филологических наук, профессора, 

общественного деятеля, заслуженного работника культуры Удмуртии, 

почётного работника высшего профессионального образования России, 

лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженки деревни Иткулат 

Селтинского района. 



4 ноября 

99 лет День государственности удмуртского народа (1920). 

  

 

90 лет со дня рождения Владимира Ильича Бубякина 

(1929–1999), удмуртского поэта, уроженца деревни 

Карамас-Пельга Киясовского района. 

 

 

8 ноября 

110 лет со дня рождения Клавдии Кузьминичны Гавриловой (1909–1985), 

удмуртской актрисы, певицы, народной артистки Удмуртии, уроженки 

деревни Сулвай-Какся Вавожского района. 

10 ноября 

100 лет со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, конструктора-

оружейника, генерал-лейтенанта, доктора 

технических наук, заслуженного работника 

промышленности СССР, заслуженного 

деятеля науки и техники Удмуртии, Героя 

России, дважды Героя Социалистического 

Труда, лауреата Ленинской премии, 

Государственных премий СССР и Удмуртии, премии Президента 

Российской Федерации в области образования, лауреата Всероссийской 

литературной премии им. А. В. Суворова, депутата Верховного Совета 

СССР шести созывов, почётного гражданина города Ижевска и Удмуртии, 

города Владикавказа и родного села Курья Алтайского края, уроженца 

Алтайского края. 

15 ноября 

90 лет со дня начала (1929) работы первого культпросветучреждения 

республики – Клуб Октябрьской революции. 

 



20 ноября 
  

80 лет со дня рождения (1939) Анэтты Петровны 

Сидоровой, журналиста, государственного и 

общественного деятеля, заслуженного работника 

культуры России и Удмуртии, почётного гражданина 

Дебёсского района, уроженки села Тыловай 

Дебёсского района. 

 

30 ноября 

70 лет со дня рождения (1949) Валерия 

Васильевича Моисеева, инженера-металлурга, 

заслуженного изобретателя Удмуртии, 

заслуженного работника промышленности 

Удмуртии, академика Российской инженерной 

академии, депутата Государственного Совета 

Удмуртии второго, третьего и четвёртого созывов, 

лауреата Национальной общественной премии им. 

Петра Великого и конкурса им. Андрея Чохова, почётного гражданина 

города Ижевска, уроженца Украины. 

 

Декабрь 

2 декабря 

70 лет со дня рождения (1949) Тамары Ивановны Зелениной, филолога, 

доктора филологических наук, профессора, почётного работника высшего 

профессионального образования России, уроженки деревни Покровское 

Нылгинского района (ныне Увинского района). 

7 декабря 

  

 

25 лет со дня принятия (1994) Конституции 

Удмуртской Республики. 



9 декабря 

100 лет со дня издания (1919) первой книги стихов на удмуртском языке: 

Ильин М. Удмурт стихотворенняёс = Сборник вотских стихотворений / 

под ред. Т. К. Борисова. – Елабуга, 1919. – 64 с. 

Источник: Культурное строительство в Удмуртии. – 1970. – 353 с.; 

Ванюшев В. М. Кылбуръёсын ӟырдыт шока вакыт // Кенеш. – 2011. – № 

10. – С. 81–84. 

14 декабря 

 

50 лет со дня открытия (1969) Ледового 

дворца спорта "Прогресс" в городе 

Глазове, шестого по счёту в Советском 

Союзе. 

25 лет со дня принятия (1994) Закона Удмуртской Республики "О 

Государственном Совете Удмуртской Республики". 

15 декабря 

130 лет со дня рождения Даниила Афиногеновича Майорова 

(литературный псевдоним Даньло Майор) (1889–1923), удмуртского 

поэта, журналиста, уроженца деревни Верхняя Игра Граховского района. 

19 декабря 

  

100 лет со дня рождения Татьяны Николаевны 

Барамзиной (1919–1944), Героя Советского Союза, 

уроженки города Глазова. 

 
 

24 декабря 

90 лет со дня рождения Даниила Александровича Яшина (1929–1988), 

удмуртского поэта, литературоведа, фольклориста, педагога, кандидата 

филологических наук, отличника народного просвещения РСФСР, 

лауреата Всеудмуртской национальной премии им. Кузебая Герда, 

уроженца деревни Старые Какси Можгинского района. 



25 декабря 

30 лет со дня принятия (1989) Постановления 

Совета Министров Удмуртской АССР от 29 

декабря 1989 г. № 346 "О работе 

республиканской универсальной научной 

библиотеки им. В. И. Ленина по организации 

библиотечного обслуживания населения", в 

котором утверждено присвоение с 1 января 

1990 г. республиканской научной библиотеке им. В. И. Ленина статуса 

"Национальная библиотека Удмуртской АССР". 

26 декабря 

90 лет со дня рождения (1929) Глафиры Степановны Токаревой, певицы, 

театрального деятеля, заслуженного работника культуры Удмуртии. 

28 декабря 
  

 

120 лет со дня рождения Василия Андриановича 

Максимова (литературный псевдоним Чоньпи) (1899–

1971), удмуртского поэта, публициста, учёного, 

уроженца деревни Адам Глазовского района. 

 

30 декабря 

110 лет со дня рождения Василия Михайловича Обухова (1909–1945), 

лётчика, Героя Советского Союза, уроженца города Ижевска. 

 

 

 

 

 

Календарь составлен на основе Календаря знаменательных и памятных 

дат, созданного НБ УР 


