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Неделя «Музей и дети». 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской
Федерации. Указ Президента РФ № 240 от.29.05.2017 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»
День детского кино (с 1998 г.)
Международный день грамотности
115 лет с начала Первой русской революции (1905-1907). Первые
известия о «Кровавом воскресенье» пришли в Вятку 24 января
55 лет назад (1965) на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР был образован Верхнекамский район
55 лет назад (1965) на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР на территории, выделившейся из Мурашинского района, был
создан Юрьянский район
115 лет назад (1905) вышел первый номер газеты «Вятский вестник»
265 лет со дня рождения Ермила Ивановича Кострова (1755-1796),
поэта, переводчика. Родился в с. Синеглинье Вятской губернии (ныне с
Синегорье Нагорского района). А.С.Пушкин ставил поэта в один ряд с
Ломоносовым, Херасковым, Державиным
30 лет назад (1990 г. в г.Кирове открыт Дом творческих союзов
(Дом Витберга)
День детских изобретений
85 лет назад (1935) на основании постановления Президиума ВЦИК
образован Кумёнский район
День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944)
160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904),
русского писателя
150 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова (1870-1939),
художника, академика, заслуженного деятеля искусств РСФСР. Родился
в с. Истобенское Вятской губернии. Участник всех значительных
российских, всесоюзных, зарубежных выставок
105 лет со дня рождения Аркадия Александровича Филёва (1915-1976),
писателя. Родился в д. Анциферова Курья Вологодской губернии (ныне
Подосиновский район Кировской области)
День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943)
День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года)
День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об
основании в России Академии наук.
90 лет со дня образования (1930) в Котельничском районе колхоза
«Искра», одного из лучших хозяйств области
115 лет со дня рождения Алексея Михайловича Перевощикова (19051988), фотохудожника. Родился в с. Усть-Чепца (ныне г. КировоЧепецк). Ученик С. А. Лобовикова
25 лет назад (1995) в г. Кирове образовано общественное объединение
«Жители блокадного Ленинграда»
100 лет со дня рождения Анатолия Гавриловича Тинского (1920-2006),
архитектора. Член Союза архитекторов России. Почётный гражданин
г. Кирова
80 лет назад (1940) решением Кировского облисполкома в г. Кирове
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основан областной Дом народного творчества
120 лет со дня открытия (1900) в г. Вятке городского водопровода
Всемирный день Гражданской Обороны. (В 1972 г. была создана
Международная организация гражданской обороны. В России этот день
отмечается с 1994 г.)
Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса Пенклуба с 1986 г.)
Всемирный день дикой природы. Принят Генеральной Ассамблеей ООН
(резолюция от 20 декабря 2013 г.)
465 лет назад (1555) состоялись проводы Великорецкого образа
Святителя Николая в Москву (обратно вернулся 25 августа 1556 г.)
120 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мильчакова (1900-1966),
писателя, поэта, библиофила. Родился в г. Вятке
80 лет со дня рождения Виктора Петровича Савиных (р.1940), лётчикакосмонавта, дважды Героя Советского Союза, доктора технических
наук, профессора. Родился в д. Берёзкины Оричевского района
Кировской области
130 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Молотова (Скрябина)
(1890-1986), партийного и государственного деятеля. Родился в
сл. Кукарке Вятской губернии. Учился в г. Нолинске
75 лет назад (1945) создано Кировское областное общество охотников и
рыболовов
Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
325 лет назад (1695) выдана грамота на построение каменного
Воскресенского собора г. Вятки. 22 апреля 1700 г. начато строительство,
капитально храм перестроен в 1779 г
День работников культуры
Международный день театра. (с 1961 г. по решению IX конгресса
Международного института театра при ЮНЕСКО)
65 лет назад (1955); 55 лет назад (1965) на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Кирово- Чепецкий был
преобразован в город Кирово – Чепецк
65 лет со дня объединения (1955) рабочих посёлков Вятский и
Лесозаводской бывшего Кировского района и преобразования их
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в г. Нововятск
Кировской области
125 лет назад (1895) принято решение об организации Вятской земской
сельскохозяйственной опытной станции (ныне Зональный научноисследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока
им. Н. В. Рудницкого)
Международный день птиц
Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 г. в день
рождения Х.-К. Андерсена по решению Международного совета по
детской книге — IBBY)
120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова(1900-1973),
художника, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного
художника РСФСР, лауреата Государственной премии СССР. Родился в
г. Вятке
30 лет назад (1990) вышел приказ о создании государственной

12
12

16

18
25

26
май
5
7

8
9

9
9

13

14

16
18
23-25
июнь
3

5
6

налоговой инспекции по Кировской области (ныне Управление
федеральной налоговой службы по Кировской области)
110 лет со дня рождения Леонида Александровича Шишкина (19101965), фотожурналиста. Родился в г. Вятке
90 лет со дня открытия (1930) завода «Красный инструментальщик»,
одного из ведущих предприятий страны по производству измерительных
приборов
120 лет со дня рождения Никиты Ивановича Козлова (1900-1968),
архитектора, художника, члена Союза архитекторов России. С 19431960- главный архитектор города Кирова
Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с
1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО)
20 лет назад (2000) был открыт музейно-выставочный комплекс
«Природа». Сейчас - Зал «Природа» в Кировском областном
краеведческом музее
80 лет назад (1940) создан Вятскополянский машиностроительный завод
(ныне ОАО «Молот»)
25 лет назад (1995) открыт Оричевский районный краеведческий музей
180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893),
композитора. Родился в г. Воткинске Вятской губернии (ныне
Удмуртская республика)
20 лет назад (2000) открылся Лебяжский районный краеведческий музей
75 лет назад (1945) прошёл митинг на Театральной площади г. Кирова,
посвящённый Дню Победы советского народа над гитлеровской
Германией в Великой Отечественной войне, в котором приняло участие
50 тыс.человек
75 лет Победы в Великой Отечественной войне
35 лет назад на Лобановском кладбище состоялось открытие
мемориальной зоны и памятника воинам, скончавшимся от ран в
кировских госпиталях
120 лет со дня открытия (1900) в г. Вятке бесплатной библиотекичитальни им. А.С.Пушкина.(ныне Кировская центральная городская
библиотека им. А.С.Пушкина)
185 лет назад (1835) учреждён Вятский губернский статистический
комитет. Статкомитет в г. Вятке был открыт одним из первых в России
по «Положению» от 20 декабря 1834г. В его организации принял
активное участиеА. И. Герцен, сосланный в 1835 г. в Вятку
145 лет назад (1875) в г. Вятке устроена обществом врачей лечебница
для приходящих больных (Михайловская лечебница)
Международный день музеев
140 лет со дня основания (1880) в г. Вятке мастерских пожарных машин,
позднее «Вятского металлиста», (ныне ОАО «Кировский
станкостроительный завод»)
120 лет со дня рождения Константина Андреевича Вершинина (19001973), главного маршала авиации, Героя Советского Союза. Родился в д.
Боркино Вятской губернии (ныне Санчурский район Кировской
области)
Всемирный день окружающей среды. День эколога (с 1972 г.)
Пушкинский день России. (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.)
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25 лет назад (1995) Кировская областная Дума приняла закон
«О дне Кировской области», который ежегодно отмечается во второе
воскресенье декабря
440 лет назад (1580) получена грамота Ивана Грозного на построение в
Хлынове монастыря, названного Трифоновым
День России
110 лет со дня открытия Советского краеведческого музея (1910)
110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (19101971), поэта. В апреле 1936 г. приезжал в с. Русский Турек Уржумского
района Кировской области навестить семью, высланную в годы
коллективизации со Смоленщины
День памяти и скорби. (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь
памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.)
90 лет назад (1930) в г. Нолинске зарегистрирована промысловая артель
«Свобода», позднее – Нолинская фабрика сувенирных изделий (ныне
ЗАО «Вятский сувенир»)
День партизан и подпольщиков. (Отмечается с 2010 г. в соответствии с
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах
России»)
150 лет со дня рождения Сергея Александровича Лобовикова (18701941), фотохудожника, одного из основоположников русской
художественной фотографии. Родился в с. Белая Глазовского уезда
Вятской губернии (ныне Фалёнский район Кировской области)
50 лет назад (1970) основан Кировский техникум строительства,
экономики и права. В 1991 г. преобразован в колледж
60 лет назад открыт Кикнурский районный краеведческий музей (1960)
90 лет назад (1930) на базе Вятского сельскохозяйственного техникума
организован ветеринарно – зоотехнический институт (ныне Вятская
государственная сельскохозяйственная академия)
260 лет назад (1760) состоялась закладка каменного здания Троицкого
кафедрального собора в г. Вятке
150 лет со дня открытия (1870) в г. Вятке дома призрения детей бедных
граждан
85 лет назад (1935) в г. Кирове открылся краевой кукольный театр (ныне
Кировский государственный театр кукол)
145 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Сенилова (1875-1918),
композитора и музыкального критика. Родился в г. Вятке
100 лет назад (1920) основан Кировский областной
противотуберкулёзный диспансер
155 лет со дня рождения Петра Ивановича Стучки (1865-1932),
партийного и государственного деятеля. Родился в Латвии. За
революционную деятельность выслан в Вятскую губернию, где
находился с августа 1899 по 1903гг, сначала в Слободском, затем в
Вятке
90 лет со дня рождения Владимира Арсентьевича Ситникова (р.1930),
члена Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженного
работника культуры России. родился в д. Мало- Кабаново
Вожгальского района Кировской области (ныне Кумёнский район)
190 лет со дня рождения преподобного Стефана Филейского (1830-
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85 лет назад (1935) вышло решение президиума Кировского
крайисполкома об организации кондитерского цеха (ныне ОАО
«Кировский кондитерско- макаронный комбинат»)
15 лет назад (2005) в г. Нововятске состоялось открытие Кировского
зоологического музея
День государственного флага России
День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943)
140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (Гриневского)
(1880-1932), писателя, родился в г. Слободском Вятской губернии
40 лет назад (1980) открылся Дом – музей Александра Грина в г. Кирове
20 лет назад (2000) на набережной г. Кирова, носящей имя писателяромантика А. Грина, состоялось открытие его бюста
65 лет назад (1955) создано опытное конструкторское бюро, филиал
Московского агрегатного завода «Дзержинец» (ныне ОАО
«Электропривод»)
25 лет назад (1995) Кировской областной Думой принят закон «О гербе
Кировской области». За основу взят герб Вятской губернии
125 лет назад (1895) начаты работы по сооружению Пермь-Котласской
железнодорожной линии, первой железной дороги в Вятской губернии.
Состоялась закладка здания вокзала
40 лет назад (1970) прошли первые Гриновские чтения на базе
литературного музея А.С.Грина
День знаний. (Отмечается с 1984 года, на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.)
День воинской славы 75 лет со дня подписания акта о безоговорочной
капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг.
(2 сентября 1945 года)
80 лет назад (1940) основана Кировская объединённая техническая
школа РОСТО (ДОСААФ)
160 лет со дня рождения Александра Михайловича Васнецова (18601927), народного учителя, собирателя вятских песен, потомственного
почётного гражданина г. Вятки. Младший брат художников В.М. и А.М.
Васнецовых
235 лет со дня рождения Александра Петровича Нелюбина (1785-1858),
врача, основоположника отечественной фармакологии, фармации,
токсикологии и судебной химии. Родился в г. Вятке. Первый академик
из вятчан
Международный день распространения грамотности. (Отмечается с 1967
г. по решению ЮНЕСКО.)
145 лет со дня рождения Александра Владимировича Фищева (18751968), художника, педагога. Родился в д. Богородской Вятской губернии
(ныне Кумёнский район Кировской области)
185 лет со дня открытия (1835) в г. Вятке Александровского сада
185 лет со дня рождения Александра Степановича Верещагина (18351908), историка, археолога, исследователя Вятского края. Родился в
г. Уржуме
155 лет со дня рождения Яна Райниса (1865-1929), латышского поэта,
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драматурга, общественного деятеля. В 1897 г. был арестован и выслан в
Вятскую губернию. Вятская ссылка поэта в г. Слободском длилась с
июля 1897 по май 1903 гг.
85 лет со дня рождения Надежды Петровны Трухиной (р.1935),
мастерицы дымковской игрушки, члена Союза художников России,
заслуженного художника РФ
85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (р.1935),
писателя, журналиста. Уроженец и почётный гражданин г. Кирова и
Кировской области
Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 1981 года в
третий вторник сентября)
240 лет назад (1780) вышел подписанный Екатериной II «Именной указ.
данный Сенату 11 сентября 1780 г. об учреждении Вятского
наместничества из 13 уездов». торжественное открытие наместничества
состоялось 29 декабря 1780. По этому же Указу город Хлынов стал
именоваться губернским городом Вятка
80 лет со дня рождения Веры Ивановны Ушаковой (р.1940), художника.
Родилась в г. Кирове. Заслуженный художник РФ. Лауреат премии
«Вятский горожанин» (2006)
95 лет со дня рождения Петра Саввовича Вершигорова (1925-1998),
художника. С 1956 г. жил в г. Кирове. участник более 50
художественных выставок. Заслуженный художник РСФСР
165 лет со времени прибытия (1855) в г. Вятку Натальи Николаевны
Пушкиной – Ланской
Международный день пожилых людей
60 лет со дня открытия (1960) в г. Кирове филиала Ленинградского
научно-иследовательского института переливания крови (ныне
Кировский научно- исследовательский институт гематологии и
переливания крови)
125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (18951925)
95 лет со дня рождении Аркадия Михайловича Колчанова (1925-2008).
народного художника РСФСР, члена-корреспондента академии
творчества, почётного гражданина г. Кирова. Родился в д. Долгая
Вятской губернии (ныне Шабалинский район). Произведения художника
хранятся более, чем в 100 художественных музеях и галереях мира
140 лет назад (1880) состоялось открытие в г.Вятке Александровского
реального училища
125 лет назад (1895) при Доме трудолюбия (в доме П. П. Клобукова)
открылись первые на Вятке ясли
55 лет назад (1965) Вятскополянским районным и городским советами
депутатов трудящихся принято решение об организации краеведческого
музея (ныне Вятскополянский исторический музей)
85 лет со дня рождения Елизаветы Андреевны Смирновой (Перминовой)
(1935-2004), мастерицы дымковской игрушки
100 лет назад (1920) открыт Малмыжский краеведческий музей
90 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Червякова (р.1930 2012), председателя колхоза, дважды Героя Социалистического Труда,
заслуженного работника сельского хозяйства России, почётного
гражданина Кировской области
185 лет назад (1835) в г. Вятку сослан архитектор и художник

Александр Лаврентьевич Витберг, автор проекта Александро-Невского
собора в Вятке
75 лет назад (1945) открыта Кировская областная станция юных
натуралистов (ныне Кировский областной эколого-биологический
центр)
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185 лет со дня рождения Вениамина Осиповича Португалова (18351896), первого вятского санитарного врача, публициста
День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24
декабря 2004 г.)
135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Демидова (1885-1929),
художника. Родился в г. Вятке. Один из организаторов Вятского
художественно-исторического музея
95 лет со дня рождения Григория Петровича Булатова (1925-1973),
одного из знаменосцев Победы
30 лет назад (1990) создана Кировская областная общественная
организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
230 лет назад (1790) А.Н.Радищев проезжал Вятскую губернию по пути
в сибирскую ссылку. Дорожные впечатления выразил в бытовых
очерках «Записки путешествия в Сибирь» и «Дневник путешествия из
Сибири»
30 лет назад (1990) создан Кировский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
85 лет со дня открытия (1935) Дома-музея С.М. Кирова в г. Уржуме
День Неизвестного солдата в России отмечается с 2014 года в память о
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на
территории нашей страны и за её пределами
130 лет со дня рождения Александра Николаевича Бакулева (1890-1967),
хирурга, академика. Родился в д. Бакули Слободского уезда Вятской
губернии
День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответствии с
Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года)
День Кировской области
160 лет со дня рождения Николая Алексеевича Желвакова (1860-1882),
революционного деятеля, народовольца. Родился в г. Вятке. Член
рабочей группы «Народной воли». В 1882 г был казнён вместе со
Степаном Халтуриным
240 лет со дня создания (1780) Вятской губернской прокуратуры
110 лет со дня основания (1910) Вятского художественно-исторического
музея (ныне «Вятский художественный музей имени
В. М. и А. М. Васнецовых»)
60 лет со дня открытия (1960) Кировского планетария
240 лет назад (1780) создана землеустроительная служба в Вятской
губернии (ныне Управление федерального агенства кадастра объектов
недвижимости по Кировской области)
Международный день кино
210 лет назад (1810) в г. Слободском Вятской губернии открыт первый в
России городской общественный банк (Анфилатовский банк)
100 лет назад (1920) организована в г. Советске трудовая артель
кружевниц

